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Палка о двух концах
Павел, слесарь-ремонтник
- Проблема городской медицины - не-

хватка врачей. Давно и всем известно: 
если единственный специалист уходит в 
отпуск, то следует запастись терпением. 
Знаю, что огромная проблема попасть к 
неврологу. А про Красноярск так скажу - 
это город-милионник, и там свои очере-
ди имеются. Да и не у всех железногорцев есть возможность 
туда ездить. Как быть одиноким старикам, маломобильным и 
уже тяжелобольным людям? Вот для кого в первую очередь 
надо организовывать работу больницы. 

не все так Плохо
Юрий, инженер
- Если сравнивать качество нашего ме-

добслуживания с другими городами, где 
примерно столько же жителей, то у нас все 
не так плохо. Есть прекрасные доктора, и 
неотложная помощь у нас работает хоро-
шо. А что касается прихода нового глав-
врача - если этот человек из местных, то 

существенных изменений не будет. Но все-таки хочется наде-
яться, что руководитель будет стремиться решать наболевшие 
проблемы. Еще добавлю, что с тяжелыми заболеваниями луч-
ше лечиться по последнему слову медицины, а это все-таки 
Красноярск. И слава богу, что краевая столица близко.

Раз в Год можно
Галина, Исс
- Ой, да кто же сможет предсказать, что в 

нашей медицине изменится, а самое глав-
ное - когда! Жителям города остается толь-
ко жить с надеждой на лучшее. Если новый 
главный врач решит организационные во-
просы - уже большой плюс. Очень хочет-
ся, чтобы посетители могли без проблем 

зарегистрироваться на прием, не сидели часами в очередях и 
были уверены, что попадут к специалистам. А по поводу лече-
ния в краевой столице - если необходимо только раз в год, то 
почему бы и нет, но если человек состоит на учете, то узкие 
специалисты нужны ему в нашем городе. 

нет хамству И ГРубостИ
светлана, Гвсу №9
- Я бы в первую очередь изменила отно-

шение к людям. Чтобы не было хамства и 
грубости со стороны медработников, осо-
бенно в отношении пожилых. От знакомых 
часто об этом слышу, как и об ошибочно 
поставленных диагнозах. За медицинской 
помощью предпочитаю обращаться в Крас-
ноярск. Правда, там тоже запись порой на недели вперед. По-
этому надо улучшать медицину в нашем городе, и начать стоит 
с терапевтов. Потому что если участковый в отпуске, то людей 
начинают футболить по разным кабинетам и больные тратят 
полдня, чтобы пройти одного доктора. 

ПРоблемная теРаПИя
алексей, Исс
- С приходом нового руководства в лю-

бую организацию или предприятие люди 
всегда надеются на перемены к лучшему. 
Особенно если это касается медицины. 
Сам я к врачам обращаюсь редко, а по от-
зывам знакомых - больше всего проблем 
в терапии. Если что-то менять и улучшать, 

то надо начинать с первичного звена. И не забывать про узких 
специалистов, горожанам без них никак. 

Снова запаСтиСь терпением?
В недавнем интервью нашей газете глава 
ЗАТО Железногорск Игорь Куксин сказал, 
что для горожан в первую очередь 
необходимо обеспечить высококачественную 
медицинскую помощь на уровне первичного 
звена. А сложные обследования 
и высокотехнологичные оперативные 
вмешательства сегодня лучше 
организовывать на уровне края. «ГиГ» 
спросил у горожан, согласны ли они ездить 
в больницы Красноярска, а еще о том, 
с каких проблем начать работу новому 
главному врачу КБ-51, назначение которого 
состоялось на этой неделе.

народное мнение выслушивала екатерина мажуРИна

Во многих регионах России 8 сентября пройдет Единый 
день голосования. В связи с началом предвыборной аги-
тации временно прекращается вещание городского радио. 
Программы местного радио не будут выходить в прово-
дной радиотрансляционной сети Железногорска с 10 ав-
густа до 00.00 9 сентября.

радиозатишье

Служба участковых уполномоченных уведомила об из-
менении графика приема граждан. По субботам участко-
вые уполномоченные полиции будут принимать жителей с 
15.00 до 16.00. Напомним, ранее субботние приемы про-
ходили на всех участках с 12.00 до 14.00.

по новому графику

На этой неделе в парке им. Кирова начнется благоу-
стройство площадки «Собольки». В октябре здесь появят-
ся сцена, посадочные места, зона отдыха и два спуска к 
воде: со ступеньками и пологий. Стоимость работ - 8 мил-
лионов, средства выделены по проекту «Формирование 
комфортной городской среды».

New Собольки

В Красноярском крае за последнюю неделю во время 
просушки погребов от отравления угарным газом погибли 
шесть человек. Управление ГО, ЧС и режима ЗАТО Же-
лезногорск просит владельцев частных домов и садово-
дов быть аккуратными: для просушки пользоваться только 
сертифицированными средствами и ни в коем случае не 
делать это в одиночку.

избежать трагедии

С августа прекращена продажа проездных билетов. Это 
решение было принято, как утверждают в ПАТП, по не-
скольким причинам: отсутствие нормативного документа, 
обязывающего реализацию проездных; отсутствие контро-
ля за количеством оказанных услуг по перевозке пассажи-
ров; утрата актуальности стоимости проездных билетов.

патп напоминает

В пятницу, 16 августа, 
в прямом эфире «ГиГ» итоги 
уходящей недели подведем с 
заместителем главы ЗАТО 
Железногорск по социальным 
вопросам Евгением 
Карташовым. Главной темой 
недели объявляем подготовку 
к новому учебному году. 
Все подробности завтра 
в 13.15 в прямом эфире «ГиГ» 
в пабликах Инстаграм 
и в «ВКонтакте» - 
присоединяйтесь и задавайте 
свои вопросы (можно заранее - 
обязательно озвучим их).

итоги недели 
С евгением 

карташовым
ГиГ

в прямом 
      эфире

У 
быВшЕГО руководи-
теля Кб-51 Алексан-
дра Ломакина закон-
чился контракт, но 

он перейдет на должность 
заместителя по лечебной 
части, которая создана спе-
циально. Наталья Кузнецова 
раньше работала заведую-

щей инфекционным отделе-
нием, является победителем 
городского конкурса «Врач 
года-2018». 

- Наталью Федоровну 
многие горожане очень хо-
рошо знают, она профес-
сиональный и заслуженный 
врач. Сейчас ей предстоит 

принять дела, оценить мас-
штабы работы и сформули-
ровать свои планы в новой 
должности, - прокомменти-
ровал это назначение глава 
города Игорь Куксин. - На-
деюсь на качественные из-
менения и развитие систе-
мы здравоохранения горо-
да под ее руководством. 
Считаю, что в первую оче-
редь необходимо сделать 
доступной и современной 
первичную медицинскую 
помощь.

С назначением нового ди-
ректора МП «Гортеплоэнер-
го» ситуация более сложная 
и точно непрогнозируемая. 
Предприятие сейчас в стадии 
банкротства, и было приня-
то решение назначить на эту 
должность опытного юриста. 
Дмитрий Щедринов до не-
давнего времени работал за-
местителем директора МбУ 
«КбУ» по правовым вопросам. 
Также в его послужном списке 
работа в Кб-51 и прокурату-
ре. Предыдущий директор 

муниципального предприятия 
Дмитрий бабенко уволился по 
собственному желанию.

- Задачи перед новым руко-
водителем стоят совершенно 
другие  - максимально безбо-
лезненно выйти из ситуации, 
в которую системно попа-
дало предприятие в течение 
последних пяти-шести лет, - 
говорит глава ЗАТО. - Горте-
плоэнерго предстоит пройти 
полный цикл банкротства, это 
займет около двух-трех лет. 
Имущественный комплекс 

ГТЭ будет эксплуатировать 
красноярская компания как 
единый оператор всей гене-
рации на территории ЗАТО 
Железногорск. Уже проведе-
ны переговоры в Министер-
стве строительства РФ об ин-
вестировании в сферу тепло-
энергетики Железногорска, 
которое в каком-то варианте 
поможет нам выйти из того 
мазутного кризиса и зависи-
мости, которые на данный мо-
мент существуют. 

кира кедРова

новые люди, новые планы
В Железногорске продолжается кадровая 
рокировка. В этой связи 13 августа стало 
знаковым для города. Новым главным 
врачом КБ-51 назначена Наталья 
Кузнецова, руководителем Гортеплоэнерго 
- Дмитрий Щедринов.

Центр занятости населения трудоустроил 13 человек с 
ограниченными возможностями здоровья. Вакансии под-
бирались с учетом рекомендаций медиков. На сегодня в 
Железногорске заняты свыше 230 квотируемых рабочих 
мест. Жители с ОВЗ приняты рабочими по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, педагогом-психологом, 
инженером и электромонтером по эксплуатации распре-
делительных сетей.

работа без границ
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МЕНТАЛЬНАЯ 
РАЗНОСТЬ

Информационной столицей прошедшей 
недели я бы назвал Хакасию. Соседняя 
республика в последнее время стала некой 
экспериментальной территорией для всей 
Российской Федерации. Один из немногих 
субъектов государства, где протестные 
настроения на выборах главы республики 
населению удалось реализовать 
в практический выхлоп. В результате 
никому не известный молодой коммунист 
возглавил регион. Правит он не бог весть 
как. Систематически вляпывается 
в подготовленные для него аппаратом 
ловушки, но старается выправиться. 
А главное - народу в Хакасии понравилось 
иметь собственное мнение….

П
режде чем продолжить о соседях, сделаем ма-
ленькое отступление. Недавно попалась мне в руки 
книжечка шведского историка XIXвека Андерса 
Фрюкселля о Северной войне. достопочтенный 

ученый между делом вспоминает в ней и об экспедиции 
эскадры Карла XII в Архангельск. Большинство россиян зна-
ет об этом походе благодаря книге Юрия Германа «россия 
молодая». В крайнем случае, есть и одноименный многосе-
рийный телефильм. В них достаточно подробно изложены 
реальные исторические события той войны. Но книга Фрик-
селя любопытна именно как взгляд противника на хорошо 
известные факты. Не думаю, что вы удивитесь, услышав, что 
швед не в восторге от поражения соотечественников.

Гораздо интереснее объяснение причины неудачи. деся-
тичасовой бой проигран шведской эскадрой еще до первого 
выстрела, поскольку два фрегата, возглавлявших кильватер-
ную колонну, оказались на мели, как раз напротив береговой 
батареи русских. Понятно, что корабли попали в такое поло-
жение не сами. На мель их посадили два местных рыбака, 
которых захватчики наняли в качестве лоцманов. дмитрий 
Борисов и Иван рябов, нарушив указ воеводы, отправились 
на рыбалку и попались шведам. Те и пытками угрожали, и 
деньги сулили, в итоге моряки согласились провести эска-
дру. И провели… до мели. Так вот шведский академик оха-
рактеризовал действия рыбаков как предательские! А имен-
но: «рябов с Борисовым поступили бы разумно и порядочно, 
если бы указали шведам слабые места русской обороны и, 
пересчитав добросовестно заработанные деньги, с низким 
поклоном удалились». Ну, вот такая у шведов порядочность. 
А вот теперь поехали в Хакасию. 

9 августа водитель заместителя губернатора Хакасии вы-
кинул своего шефа из машины из-за хамского поведения. 
Об этом сообщило Агентство информационных сообще-
ний. Из новости следует, что конфликт произошел во время 
служебной командировки за 300 км от Абакана. Высокопо-
ставленному чиновнику не понравилось, что в придорожном 
кафе шофер сел с ним за один стол. Лекция о поведении 
обслуживающего персонала началась в закусочной и про-
должилась в автомобиле. В итоге водила выкинул чиновника 
из машины посреди степи и уехал. через день то же агент-
ство распространило информацию о том, что все водители 
административного гаража отказались возить конфликтно-
го зама. Нашелся лишь один доброволец, который, якобы, 
пообещал: «В тюрьму сяду, но обращаться с водителями 
научу». И только через пять дней в СмИ поступило опро-
вержение от имени водителя с заявлением, что вся исто-
рия – выдумка, и никакого конфликта не было.

Во что верить, вы можете решать сами. для меня лично 
почти недельная пауза - сильный аргумент. И водилу мож-
но понять: жить надо, семью кормить надо. Но вот то, что 
в соседней республике, похоже, народ уже не готов слу-
жить новой аристократии - факт. Нет дыма без огня. мен-
талитет меняется.

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

факты, события

В МуТнОй ВОдИце
- Сниженный тариф, кото-

рый нам обещают, рассчитан 
на обслуживание хрущевки, 
- объяснила Светлана Гали-
фанова, председатель Сове-
та дома по Ленинградскому 
проспекту, 20. - Как при та-
кой сумме обслуживать дом 
с лифтовым оборудовани-
ем и двумя узлами климат-
контроля? Однозначно, но-
вая УК просто намеревается 
собирать деньги с жильцов.

Понятно, что сегодня не-
ясно будущее мП «ГжКУ» - 
крупнейшего игрока на рын-
ке коммунальных услуг же-
лезногорска - в ведении му-
ниципального предприятия 
90 процентов домов жилого 
фонда города. Но есть боль-
шая вероятность, что коли-
чество домов, обсуживаемых 
ГжКУ, будет сокращаться. 
Тем более что выбор у соб-
ственников мКд уже боль-
шой. Сегодня в железногор-
ске управляют жилым фондом 
четыре товарищества соб-
ственников жилья и больше 
десятка управляющих ком-
паний (посчитать точно все 
существующие УК сложно - в 
этом признаются даже спе-
циалисты: есть такие компа-
нии, которые зарегистриро-
ваны, но многоквартирные 
дома в обслуживание пока не 
взяли). И некоторые успешно 
действуют на городском рын-
ке коммунальных услуг мно-
го лет. есть и такие, которые 
обслуживают всего по одно-
му дому. Пока погоды они не 
делают, однако своих амби-
ций не скрывают, благо эко-
номическая ситуация сегодня 
уж очень зыбкая.

Ничего удивительного, 
что в этой мутной водице 
активизируются компании 
с определенным шлейфом. 

Как сообщила Светлана Га-
лифанова, в качестве УК в 
дом 20 по Ленинградскому 
проспекту пытается зайти 
ООО «Востком», директо-
ром которого с ноября 2018 
года числится Алена Вар-
лакова. Согласно данным 
еГрЮЛ, общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Востком» зарегистрировано 
в 2017-м как микропредпри-
ятие с уставным капиталом 
10 тысяч рублей. Учредите-
лем данного юридического 
лица и директором компа-
нии являлся Сергей Илюхин. 
В феврале 2018 года долж-
ность директора ООО «Вос-
тком» стал занимать Генна-

дий Баранников. Илюхин и 
Баранников - личности из-
вестные не только в желез-
ногорске, но и далеко за его 
пределами. Газета «Город и 
горожане» подробно писала 
о негативных последствиях 
бурной деятельности ком-
паньонов и их соратников 
в шахтерском Бородино и в 
Вихоревке Иркутской обла-
сти («По сценарию Бородин-
ской битвы» - №27 от 5 июля 
2018 года; «Концессионеры 
в законе» - №30 от 26 июля 
2018 года).

В обоих случаях железно-
горцы зарабатывали на те-
плоснабжении, но не чура-
лись и управлять недвижи-
мым имуществом за возна-
граждение или на договорной 
основе. В частности, в селе 
Таскино емельяновского рай-
она дома обслуживала ООО 
«Кровтэкс», одна из компаний 
Илюхина. Впрочем, «обслу-

живала» - громко сказано. Во 
дворах и подъездах царила 
разруха, даже косметический 
ремонт в подъездах жильцам 
приходилось делать самим. 
Но деньги с жильцов управ-
ляющая компания собирала 
исправно. И счета выставля-
ла такие, что люди обрати-
лись к краевым тележурнали-
стам. Выяснилось, что никто 
из жильцов не понял, каким 
образом их дома попали под 
управление этой компании, 
ведь никаких собраний соб-
ственников не проводилось, 
как и очно-заочного голосо-
вания. В октябре 2018 года 
«Кровтэкс» подал в арбитраж 
заявление на признание себя 
банкротом, но суд докумен-
ты вернул. еще одна компа-
ния Илюхина УК «Стройком», 
которая занималась управ-
лением мКд в Бородино, 
сегодня находится в стадии 
ликвидации. 

Попытки зайти на рынок 
коммунальных услуг желез-

ногорска Илюхин предприни-
мает не первый раз. Весной 
прошлого года дома 20 и 22 
по 60 лет ВЛКСм чуть было не 
оказались в руках ООО «Вост- 
ком», в декабре этого же года 
по тому же поводу лихорадило 
жильцов по 60 лет ВЛКСм, 4 и 
52, а также по Ленинградско-
му проспекту 16, 20 и 111. Все 
эти дома остались под управ-
лением ГжКУ. Получится ли у 
«Восткома» на этот раз?

- Очного собрания не было, 
- рассказала газете Светлана 
Галифанова. - Пока никаких 
документов мы не видели, но 
знаем, что некоторые жиль-
цы подписывали согласие на 
переход в новую УК. мне по-
казали 4 бюллетеня голосо-
вания. В одном расписался 
жилец, который не является 
собственником. Предполага-
ем, что выявятся и другие на-
рушения. По всей вероятно-
сти, будет переголосование. 

Совет дома собирал жильцов 
и предупредил, что «Востком» 
- это та организация, с кото-
рой не стоит связываться.

делО О 
ВыеденнОМ яйце

Как стало известно «ГиГ», 
железногорские управляшки 
собирается потеснить ООО 
«Эридан-Сервис». Основным 
видом деятельности данной 
компании указан ремонт элек-
тронной бытовой техники. Но 
среди большого списка до-
полнительных видов деятель-
ности есть и «Управление не-
движимым имуществом за 
вознаграждение или на до-
говорной основе». Лицензия 
на осуществление предпри-
нимательской деятельности 
по управлению многоквартир-
ными домами у ООО «Эридан-
Сервис» тоже имеется с де-
кабря 2017 года. руководит 
компанией Юрий дмитриевич 
Курсинов. Эта организация 
себя еще никак не проявила в 
качестве УК. Однако в интер-
нете есть информация об иске 
ООО «Эридан-Сервис» на 
сумму 1721000 руб. основно-
го долга, 121987 руб. 61 коп. 
процентов за пользование чу-
жими деньгами к ООО «Торг-
Сбыт». Средства «Эридан - 
Сервис» перечислил «Торг-
Сбыту» за поставку куриного 
яйца. А потом потребовал воз-
вратить деньги, якобы Юрий 
Курсинов накладных на эти 
суммы не подписывал. Уста-
новить подлинность подписи 
не удалось, «так как иссле-
дуемая подпись не образует 
устойчивого индивидуального 
комплекса, характеризующего 
подписной почерк, позволяю-
щий идентифицировать кон-
кретного исполнителя; крат-
кий рукописный текст». Все 
судебные инстанции отказа-
ли в удовлетворении исковых 
требований ООО «Эридан-
Сервис». Точка в этой истории 
была поставлена в 2016 году 
и никакого отношения к рынку 
коммунальных услуг не имеет. 
Однако повод задуматься у 
собственников мКд есть.

николай РеБРОВ

В конце июля жильцов дома 20 
по Ленинградскому проспекту активно 
уговаривали отказаться от услуг 
МП «ГЖКУ» и перейти под крыло другой 
управляющей компании. Людей соблазняли 
приятными тарифами, существенно 
отличающимися от утвержденных ГЖКУ. 
Часть собственников поддалась на посулы, 
других этот момент сразу же насторожил.

УК СО шЛЕйфОМ

В Железногорске жилым фондом управляют четыре 
товарищества собственников жилья и больше десят-
ка управляющих компаний. Крупнейшее - МП «ГЖКу» 
- в его ведении 90 процентов всех домов.

Для многоэтажки с лифтовым 
оборудованием и климат-контролем 

обещают тариф, как у хрущевки.
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка
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мы в «ВКонтакте» https://vk.com/gazetagig
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в «Фейсбуке» https://www.facebook.com/groups/gazetagig/
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из москвы-то виднее...

П
О нОВОй схеме за-
планировано объе-
динить Абанскую 
и Канскую зоны, 

создать единую технологи-
ческую зону из Кодинской, 
Богучанской и Мотыгинской, 
на западе региона объеди-
нение ждет Ачинскую и на-
заровскую зоны, на севере 
- норильскую, Таймырскую, 
Туранскую и Туруханскую. А 
вот Железногорскую и Зеле-
ногорскую собираются при-
соединить к правобережной 
зоне Красноярска.

Эту тему обсуждали на 
прошлой неделе депутаты 
ЗС и краевые чиновники на 
заседании экспертного со-
вета по экологии. По сло-

вам первого замминистра 
экологии и рационального 
природопользования Игоря 
Варфоломеева, новая схе-
ма повысит управляемость, 
позволит уравнять тарифы, 
улучшит логистику вывоза 
мусора. Еще одна, и, пожа-
луй, главная причина укруп-
нения - вовлечение в рефор-
му тех проблемных зон, где 
регоператоры до сих пор не 
выбраны. Это позволит краю 
войти в федеральные про-
граммы, претендовать на до-
полнительные средства из 
бюджета.

Предлагаемая схема, в 
общем-то, очень проста, и 
предпосылки к ее появле-
нию очевидны. Удаленные 

(особенно северные) тер-
ритории не справляются с 
мусорной реформой. Оно и 
понятно - ни один регопера-
тор, разумеется, не желает 
брать себе в убыток отда-
ленные поселения. Так, на-
пример, не определен опе-
ратор в Туруханской техзоне, 
ведь, по некоторым оценкам, 
там тариф на семью из трех 
человек может составлять 
до 13 тысяч в месяц! (Что-
бы понять масштаб пробле-
мы, достаточно вспомнить, 
что Красноярский край легко 
бы уместил на своей площа-
ди четыре Франции, а также 
учесть плотность населения 
на кв.м в отдаленных терри-
ториях.) Поэтому краю выгод-
нее укрупнить зоны, принуди-
тельно подчинив операторам 
наиболее проблемные. 

Вопросов по поводу гря-
дущей реформы у участни-
ков экспертного совета было 
немало. Депутаты ЗС, напри-
мер, спрашивали, почему 

разработкой новой схемы за-
нимается московская компа-
ния ООО «Большая Тройка», 
не утруждающая себя выез-
жать на места. Почему при-
ходится обсуждать вариант 
укрупнения зон без каких-
либо расчетов? Что в итоге 
даст это объединение? на ка-
кие расстояния будут теперь 
возить мусор? И самая глав-
ная проблема - как изменятся 
тарифы для населения?

Многие депутаты и экспер-
ты уверены: из-за очередной 
реформы тарифы на вывоз 
мусора только вырастут. Да 
и необязательно быть экс-
пертом, чтобы понять - под-
тягивая проблемные районы, 
сильным территориям при-
дется нести лишнее бремя, к 
тому же расчеты «в среднем 
по больнице» всегда ведут 
только к удорожанию.

Планируется, что москов-
ские разработчики предста-
вят новую схему к ноябрю.

алиса СБитнева

С
ТрОИТЕльСТВО 
футбольного поля с 
искусственным по-
крытием заверше-

но, рядом смонтировали 
площадку для занятий во-
лейболом и баскетболом, 
а также уголок с тренаже-
рами.

- Идею создания такого 
объекта выдвинули предста-
вители общественных орга-
низаций на рабочей встрече 
с генеральным директором 
Госкорпорации «росатом» 
Алексеем лихачевым. Он 
замысел поддержал. Когда 
начали проект, то поняли, 
что хорошо бы его расши-
рить, и выделили средства 

из городского бюджета. 
Теперь здесь полноценный 
спортивный комплекс, - ска-
зал в своем комментарии 
на открытии Игорь Куксин. 
- Объект полностью готов, 
все строительные работы 
выполнены в полном объ-

еме, он открыт и для спор-
тсменов, и для всех жителей 
микрорайона. 

Общая стоимость про-
екта, реализованного при 
поддержке ГК «росатом», 
порядка 20 миллионов ру-
блей. Около 14 из них выде-

лило АнО «Центр поддержки 
территориального развития 
атомной отрасли», осталь-
ные средства - из городско-
го бюджета.

Торжественное открытие 
площадки запланировано на 
29 августа.

К
УБОК Главе ЗАТО 
Игорю Куксину вру-
чил министр спорта 
края Сергей Алексе-

ев на торжественном меро-
приятии, посвященном Все-
российскому дню физкуль-
турника, которое прошло в 
Большом концертном зале 
Красноярска, сообщает му-
ниципальный портал.

- наша награда, бронзо-
вый кубок, доказывает, что 
Железногорск на верном 
пути. Это вклад многих лю-
дей: Управления физической 

культуры и спорта, спорт- 
сменов, тренеров, любите-
лей, учителей физической 
культуры, выражаю всем 
большую благодарность, - 
прокомментировал событие 
Игорь Куксин.

В ходе церемонии награж-
дения почетную грамоту в 
номинации «Общее дело» за 
вклад в развитие физической 
культуры и спорта получил 
инструктор-методист клу-
ба по места жительства по-
селка Первомайского Игорь 
Краснопер.

Министерство по экологии 
и рациональному природопользованию края 
предложило провести укрупнение 
технологических зон по обращению 
с твердыми коммунальными отходами. 
Из 19 территориальных зон, на которые 
разделен Красноярский край, хотят 
сделать всего девять.

Где будет 
капремонт

Красноярский краевой фонд капитального 
ремонта МКД разослал уведомления 
о ремонтах в 2020 - 2022 годах.

В 
ЖЕлЕЗнОГОрСКЕ планируют отремонтировать 
107 домов. Всем жильцам направлены уведомления. 
В течение трех месяцев они должны решить, утвер-
дить тот вид ремонта, который им предложен, или 

заменить его на другой.
Если собственники считают, что их дому необходимо вы-

брать иной вид работ, например, привести в порядок не 
кровлю, а электрику, нужно на общем собрании оформить 
соответствующий протокол. Следует учитывать, что новый 
вид ремонта должен быть не дороже того, что планировал-
ся. Если же жители решат отказаться от проведения работ в 
ближайшие три года, деньги, выделенные на этот дом, пере-
распределят на другие объекты.

Информацию о капремонте в своем доме можно узнать на 
сайте fondkr24.ru в разделе «Мой дом - Баланс дома».

подарок микрорайону

третьи в рейтинГе

Глава 
Железногорска 
Игорь Куксин 
совместно 
с руководством 
городских 
управлений спорта 
и образования 
провел приемку 
новой спортивной 
площадки в районе 
школы 106.

Железногорск занял третье место 
в рейтинге Красноярского края по развитию 
физической культуры и спорта за 2018 год.
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дороги новые - 
проблемы те же
На прошлой неделе гостем прямого эфира 
«ГиГ» стал Виктор Красько, 
и.о начальника ОГИБДД Железногорска. 
Основные темы разговора - организация 
безопасного движения на железногорских 
дорогах и качество их ремонта. Виктор 
Николаевич откровенно рассказал «ГиГ» 
о том, что для безопасности 
и комфорта водителей и пешеходов 
на дорогах города делается много, 
но недостаточно. 

Кто виноват в травмах?
- Серьезный рост числа ДТП с участием детей прои-

зошел в последние две недели. В чем причина?
- Лето подходит к концу, дети расслабились и потеря-

ли бдительность, и водители не всегда передвигаются с 
положенной скоростью. В основном такие аварии проис-
ходят либо во дворах, либо на пешеходных переходах. 
Каждому водителю необходимо снижать скорость на этих 
участках и помнить, что из-за каждого припаркованного 
авто может выбежать ребенок. Родители должны регуляр-
но напоминать детям о правилах передвижения во дворах, 
на дорогах, переходах. Собственникам жилья я бы поре-
комендовал выходить с инициативой и устанавливать во 
дворах искусственные неровности каждые 30 метров, это 
поможет значительно снизить аварийность и травматизм. 
Отдельная тема - пешеходные переходы. В нашем горо-
де нет культуры езды на велосипедах и самокатах. Взрос-
лые системно нарушают правила - не спешиваются, тем 
самым подают дурной пример детям. Не помогает ничего 
- ни беседы, ни ежедневные штрафы, многие вообще не 
считают себя субъектами административного наказания. В 
этой истории ставки можно делать только на ответствен-
ность взрослых, чтобы потом не пришлось искать винова-
тых в травмах детей. 

КаК дела на советсКой?
- Устраивает вас качество ремонтных работ на же-

лезногорских дорогах? 
- Это вопрос, на который у меня, к сожалению, еще ни 

разу за десять лет службы в Железногорске не было по-
ложительного ответа. Да, отремонтировали Ленина, Кур-
чатова, Ленинградский, Советскую. Но в прошлом году 
ситуация на Курчатова была аховая. Со стороны УКСа кон-
троля за подрядчиками нет никакого. Мы как контрольно-
надзорный орган предпринимаем меры административ-
ного характера, но этого недостаточно. В этом году на 
Советской был бардак. По проекту было прописано одну 
полосу закрыть, отремонтировать, потом делать следу-
ющую. А получилось - всю улицу раздолбили, водите-
ли вынуждены были, как по Сталинграду, между кучами, 
блоками, бобкэтами лавировать. Так работы проходить 
не должны. К подрядчикам в этом году составляли не-
сколько протоколов о нарушениях. Надеюсь, что в сле-
дующем году администрация нас услышит и будет четче 
прописывать проекты, контракты и жестче контролировать 
их исполнение. Ремонты в таком виде, как сейчас, нас 
не устраивают. А вообще, проекты реконструкции дорог 
нашего города разработаны и предложены, но пока нет 
перспективы их реализации. В разряде актуальных про-
блем уверенно держится вопрос с тротуарами, которые 
уже давно не ремонтировались, а где-то их нет вообще, 
хотя по требованиям и правилам они должны быть (ули-
ца Таежная, например).

[ПОСЛеСЛОВие]первый 
космический 

В воскресенье ИСС отмечает 55-летие 
со дня запуска ракеты-носителя 
«Космос-3» и организовывает ряд 
праздничных мероприятий к этой дате.

Р
АКеТА-НОСиТеЛь «Космос-3» стала первым косми-
ческим проектом коллектива под руководством М.Ф. 
Решетнева - от разработки до воплощения в метал-
ле. С ее пуском, который состоялся 18 августа 1964 

года с космодрома «Байконур», были выведены на орбиту 
малые космические аппараты связи «Стрела-1» - первые 
спутники, созданные решетневцами. Об этом сообщает сайт 
предприятия.

Успешная реализация проекта задала предприятию, соз-
данному как филиал королёвского ОКБ-1 по ракетной тема-
тике, новый вектор развития.

Юбилею значимого для фирмы запуска посвящены празд-
ничные мероприятия. 18 августа в Музейно-выставочном цен-
тре будет организована встреча с ветеранами, участниками 
событий. 19 августа на площади перед главным корпусом 
спутникостроительного предприятия пройдет праздничный 
митинг: прозвучат поздравления от руководства «иСС», со-
стоится возложение цветов к памятнику основателю фирмы 
М.Ф.Решетневу, запланирован также символический запуск 
воздушных шаров. Затем в Центре досуга пройдет чество-
вание ветеранов предприятия.

П
ОЗДРАВиТь ре-
сурсный центр 
пришли замести-
тель главы ЗАТО 

по общим вопросам Михаил 
Будулуца, замглавы по со-
циальным вопросам евгений 
Карташов, а также предста-
вители общественных ор-
ганизаций и объединений 
города, волонтеры. На тор-
жественной церемонии ак-

тивистов «СОдействия» от-
метили благодарственными 
письмами.

За год работы Центра 
было организовано 24 об-
разовательных семинара; 
354 индивидуальные кон-
сультации; 16 выездных 
семинаров-практикумов в 
Красноярске; 5 образова-
тельных сессий в КЦПОи 
(общее количество слушате-

лей более 400 человек); ме-
тодические дни в ресурсном 
центре; 22 поездки сотруд-
ников СОНКО и иГ на выезд-
ные мероприятия (форумы, 
семинары) в Красноярск; 
подготовлено 48 совместных 
заявок на грантовые конкур-
сы; оказано 69 услуг по пре-
доставлению помещения, 
оргтехники. 

В течение года было за-
пущено 5 благотворитель-
ных акций и организова-
но масштабное мероприя-
тие - церемония чествова-

ния гражданских активистов 
«Светлые люди», участие в 
котором приняли более 120 
человек.

За время работы ресурс-
ного центра на территории 
ЗАТО зарегистрированы 
5 новых СОНКО. Грантовый 
фонд муниципального кон-
курса увеличился до 2 мил-
лионов рублей, а сумма под-
держки - до 200 тысяч ру-
блей. Количество проектов, 
реализованных за счет вне-
бюджетных источников, тоже 
постоянно растет.

пока то да сё
Ремонт забора больничного городка 
откладывается до тех пор, пока 
сооружение не будет поставлено на баланс 
КБ-51.

А
ВАРийНАя секция, которая долгое время удерживалась 
тросами, была демонтирована в начале июля. Больше 
месяца работы там не ведутся, так как идет процесс 
оформления сооружения в собственность КБ-51. В на-

стоящее время оно является бесхозным - не числится ни на 
балансе города, ни больницы. Но поскольку забор находится 
на земельном участке, принадлежащем КБ-51, то решается во-
прос о том, чтобы его передать в собственность больницы. 

- если мы сейчас начнем ремонт забора, то это будет счи-
таться нецелевым использованием финансовых средств, - 
комментирует Ольга Протасова, главный инженер КБ-51. 
- Как только он перейдет в наше управление, мы сможем 
начать изыскивать деньги на его восстановление. Планиру-
ем, что через месяц будет готова проектно-сметная доку-
ментация для того, чтобы определить, сколько будет стоить 
восстановление исторического облика забора. А в ближай-
шее время здесь установят временное ограждение в виде 
штамп-настила. 

Кроме реконструкции демонтированной секции в планах 
обновление и покраска забора на всем его протяжении.

год «содействия»
Муниципальный ресурсный центр 
поддержки общественных инициатив 
«СОдействие» в Железногорске отметил 
свою первую годовщину.
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крыша-решето
Дворец культуры будут 

полностью реконструиро-
вать в 2021-2022 годах за 
счет федеральных средств 
по программе Министерства 
культуры РФ «Националь-
ные проекты». В настоящее 
время согласована сумма 
на подготовку проектно-
сметной документации в раз-
мере 22 миллиона рублей 

(уже выделили 7 миллионов 
рублей, 15 - в следующем 
году). Только после состав-
ления ПСД и проведения го-
сударственной экспертизы 
станет ясно, сколько денег 
потребуется на капитальную 
реставрацию.

В этом году в ДК проводят-
ся только текущие ремонты 
за счет средств городского 
бюджета. Поскольку на кров-

лю выделили всего 2 милли-
она рублей, решили заняться 
самой проблемной - север-
ной частью, выходящей на 
гостиницу. Это подветренная 
сторона, она больше всего 
подвержена негативным вли-
яниям осадков. Здесь много 
лет по столбикам и парапе-
там талая и дождевая вода 
текла по внешней стене и 
попадала внутрь здания. Из-
за постоянной влажности по-
степенно разрушалась леп-
нина, а в помещениях буй-
но размножалась плесень. 
Южный фасад ДК, выходя-
щий на городскую админи-
страцию, выглядит гораздо 
приличнее. 

Как рассказал газете 
Максим Капранов, пред-
ставитель подрядчика, для 
ремонта кровли применя-
ется новый материал - ри-
золин. Он укладывается без 
применения огня. Предва-
рительно рабочую поверх-
ность защищают от грязи 
и обрабатывают мастикой, 
чтобы ризолин приклеился 
намертво.

- Мы практически заверши-
ли работы над сценой, - гово-
рит Максим Капранов. - Пред-
полагаем, что полностью все 
закончим только после 20 ав-
густа, потому что нам мешают 
дожди. На мокрую крышу ри-
золин не укладывают.

Кроме первоначально на-
меченных работ, собирают-
ся закрепить металлически 
листы кровли.

- Если пройтись по кры-
ше, можно увидеть, что 
многие гвозди уже повы-
скакивали, и металл гуляет 
под ногами, - продолжа-
ет инженер. - Ремонт, ко-
торый проводился 10 лет 
назад, откровенно говоря, 
был сделан не очень каче-
ственно. Кроме того, вся 
кровля в дырках. Она была 
пробита, когда ее чистили 
острыми лопатами от сне-
га и сбивали топорами со-
сульки.

от взмаха крыла
Когда запланированный 

ремонт закончится, строи-
тели займутся заменой слу-
ховых окон - чтобы на чер-
дак не залетали голуби. 
Большая колония пернатых 

обитает здесь много лет. 
Толстым слоем голубино-
го помета покрыт весь уте-
плитель, а также стропила 
и балки. 

Капранов отметил, что не-
сущие конструкции кровли 
находятся в очень прилич-
ном состоянии. Основные 
«кости» выполнены из же-
леза, прогоны - листвен-
ничные, а стропила из «се-
мидесятой» доски. То есть 
могут простоять еще до-
вольно долго. Единствен-
ное, что нужно менять, - об-
решетку. 

- К сожалению, сегодня 
при капремонтах полностью 
сносят все деревянные кон-
струкции. И хорошие мате-
риалы заменяют не очень 
качественными, - констати-
рует Капранов. 

В июле подрядчик успел 
привести в порядок лице-
вую сторону фасада. Сте-
ну зачистили, обработали 
антигрибковым составом, 
загрунтовали. А теперь бу-
дут восстанавливать леп-
нину на северной стороне 
здания. Оказывается, она 

выполнена не только из 
гипсовой смеси. Большая 
ее часть деревянная, как 
балясины перил на крыше. 
Из дерева сделаны и опоя-
сывающие здание орнамен-
ты - они составные, каждая 
часть длиной 120 см. 

Лепнина находится в пла-
чевном состоянии. Она кро-
шится и обрушается. Про-
ходить возле ДК уже давно 
небезопасно. Камешки мо-
гут посыпаться даже от ве-
тра или от того, что на де-
таль фасадного украшения 
сел голубь. Чтобы реаними-
ровать гибнущую красоту, 
подрядчик заказал в крае-
вом центре матрицы для 
лепнины.

- Подрядчик добросовест-
ный и грамотный, - отметил 
Алексей Поливин, и.о. руко-
водителя Управления куль-
туры. - Он сразу предложил 
несколько вариантов ремон-

та северной стороны ДК и 
решения проблемы проник-
новения внутрь здания вла-
ги, и УКС поддержал подряд-
чика. Строители - настоящие 
профессионалы, с ними ком-
фортно работать.

Положительно отозвался 
Алексей Поливин и о под-
рядчике ООО «Сибшел», ко-
торый занимается ремон-
том цоколя здания. Большая 
часть проблем здесь свя-
зана с тем, что на здании 
ДК, как и на многих домах 
исторической части Желез-
ногорска, нет водосточных 
труб. По словам и.о. дирек-
тора ДК Марии Адмакиной, 
работы уже завершены. 
Строители загрунтовали цо-
коль и нанесли два слоя кра-
ски.  Цоколь от падающей 
сверху воды разрушаться 
не должен - скоро на кры-
ше смонтируют новые кар-
низы и установят водосточ-
ные трубы.

После текущего ремон-
та Дворец культуры благо-
получно должен дожить до 
реставрации. 

марина СИНЮтИНа

Во Дворце культуры продолжается ремонт 
кровли и цоколя, который начался 16 июля. 
Журналисты «ГиГ» побывали на месте 
проведения работ и пообщались 
с представителем подрядчика ООО «ТД 
Содружество». Наш фотокор Александр 
Власов поднялся на крышу и запечатлел 
масштаб разрушений.

Последний раз ремонт кровли делали 10 лет назад. 
И не очень качественно.

ремонт с подветренной стороны

Несущие конструкции крыши 
находятся в хорошем состоянии 
и могут простоять еще долго.

Для ремонта кровли применяется новый материал 
- ризолин. Он укладывается без применения огня.
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МонуМент 
с сюрпризоМ

Ремонт памятника старто-
вал в конце июня. Тогда ра-
бочие приступили к демон-
тажу гранитных плит поста-
мента и стилобата. 

Напомним, в торгах уча-
ствовали шесть организаций, 
выиграло ООО «Госстрой». 
Красноярцы снизили изна-
чальную стоимость контракта 
на 44,5 процента и утвержда-
ли, что готовы отремонтиро-
вать памятник за 5,5 миллио-
на рублей вместо 10. Сразу 
после озвучки результатов 
тендера и.о. руководителя 
МКУ «Управление капиталь-
ного строительства» Генна-
дий Зимин спросил пред-
ставителя компании, зачем 
же они так уронили цену. 
На что получил любопытный 
ответ: чтобы его мастер, ко-
торый специализируется на 
работе с гранитом, был обе-
спечен работой и не терял 

квалификацию. Еще тогда 
Геннадий Николаевич выска-
зывал сомнения насчет воз-
можностей подрядчика уло-
житься в смету. И, как выяс-
нилось, небезосновательно. 
По проекту не планировалось 
снимать статую, собирались 
лишь подлатать постамент 
и установить новые облицо-
вочные гранитные плиты. Но 
во время работы подрядчик 
обнаружил, что кирпич, из 
которого изготовлен поста-
мент, сильно крошится. Тог-
да и решили вождя с пьеде-
стала снять. 

Вот тут-то рабочих и под-
жидал первый «сюрприз» 
– площадка, на которой на-
ходится статуя, скреплялась 
с постаментом не только 
металлической арматурой, 
но и высокомарочным го-
лубым бетоном. Материал 
этот очень прочный - его 
применяют при строитель-
стве плотин, и рабочим при-
шлось приложить максимум 

усилий, чтобы раздробить 
его перфоратором. В ито-
ге Ленина снимали с поста-
мента четыре часа, и теперь 
он лежит на автомобильных 
покрышках на территории 
стройплощадки - только ла-
донь Ильича тянется в небо 
из-за забора. 

непредвиденные 
работы

В начале июля теперь уже 
другой и.о. руководителя 
УКСа - Дмитрий Зуев - гово-
рил, что планируется заме-
нить только расслоившийся 
кирпич, сноса постамента не 
будет. И в расходы на рекон-
струкцию подрядчик должен 
уложиться. Однако в настоя-
щее время мы видим на ме-
сте памятника ровную пло-
щадку. Рабочие снесли все 
до основания. Получается, 
что-то снова пошло не так?

- Постамент пришлось 
сносить полностью, когда 
дополнительная экспертиза 
подтвердила критическое со-
стояние кирпичной кладки, - 
рассказал Геннадий Зимин. 
- Специалисты объяснили: 
если ограничиться частич-
ным ремонтом, то постамент 
в таком состоянии долго не 
простоит и памятник может 
упасть. 

Естественно, дополнитель-
ные работы привели к удоро-
жанию первоначального про-
екта примерно на 10 процен-
тов, так как в смете не пред-
полагалось сноса основания 
скульптуры. Но подрядчику 
пришлось на это пойти, с ним 
заключили дополнительный 
договор. Это допускается, 
так как снос постамента от-
носится к непредвиденным 
работам. 

Как же так получилось, что 
потребовалось проводить 
незапланированные обсле-
дования? Как разъяснил Ген-
надий Николаевич, проект 
ремонта для УКСа выполни-
ла сторонняя организация. И 
самый первый осмотр прово-
дили около года назад. Тогда 
же было принято решение не 
выяснять состояние кирпич-
ной кладки в глубине поста-
мента, так как пришлось бы 
снимать облицовку. А это, в 
свою очередь, могло приве-
сти к ускорению разрушения. 
Все мы помним, как плиты 
тогда стянули железными 
обручами. 

Что же будет дальше? 
Некоторые горожане в соц-
сетях предлагают и вовсе 
монумент снести, кто-то 
переживает за судьбу во-
ждя пролетариата. Спе-

шим успокоить – Владимир 
Ильич, как и предыдущие 
60 лет, будет украшать цен-
тральную площадь Желез-
ногорска.

Новый пьедестал и ступе-
ни сделают монолитными – 
железобетонными. Высота 
и габариты останутся такими 
же, как и до реконструкции. 
Несмотря на другой матери-
ал постамента, технология 
облицовки гранитными пли-

тами не изменится. Кстати, 
гранит не пришлось везти 
издалека, материал добыт в 
карьере недалеко от Крас-
ноярска. 

Сроки сдачи обновленно-
го памятника из-за допол-
нительных работ не перено-
сятся. Как и планировалось, 
Ленина на привычном месте 
горожане увидят к середине 
октября. 

екатерина МаЖурина

Уже больше месяца бронзовый Ленин лежит 
за забором на строительной площадке, 
а недавно исчез и постамент, на котором 
стоял памятник. В редакцию стали 
звонить обеспокоенные горожане: «Что 
случилось?», «Неужели изменился проект?», 
«Памятник перенесут в другое место?». 
ГиГ выяснил, почему убрали постамент 
и какова дальнейшая судьба монумента.

С 
УСТАНОВКОй памятника Влади-
миру Ильичу тоже не все было 
просто. В некоторых источниках 
говорится, что монумент открыли 

в 1959 году, хотя журналист Наталья Ал-
тунина в своем материале, посвященном 
данной теме, утверждает, что появился он 
в 1960-м, а годом ранее произошла его 
закладка - установка гранитного камня с 
табличкой, говорящей о предстоящем от-
крытии.

Железногорский памятник работы укра-
инского мастера Белостоцкого. Скульптура 
высотой 4,2 м (общая высота - 8,66 м) вы-
полнена из бронзы. Ее изготовили в киев-
ских художественных мастерских в шести 
экземплярах. Пять разошлись по Украине, 

об изготовлении шестой вел переговоры 
главный архитектор Красноярска-26 Лео-
нид Кузнецов.

Что интересно, памятник на площади во-
все не тот, который заказывал наш город. 
По договоренности, Ленин должен был быть 
в пиджаке и высотой почти на метр ниже. 
Изготовители на претензии заказчика после 
получения отправленного монумента отве-
тили, что при отливе, мол, случился брак, и 
скульптуру пришлось изготавливать заново. 
Есть предположение, что серьезная задерж-
ка с отправкой скульптуры и ее подмена 
произошли потому, что кому-то на Украине 
памятник позарез понадобился к 7 ноября, 
а мы свой планировали установить позже, к 
90-летию со дня рождения Ленина.

Задержка или подмена

обсуждается

доколе ленин почивать будет?
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Все за наш счет!
Ирина Михайловна утверж-

дает, что ежегодно всем груп-
пам выдается список на покуп-
ку канцтоваров и гигиенических 
средств. Кроме этого, родите-
ли стирают шторы, ковры, сами 
красят объекты, расположен-
ные на игровых площадках. 

- Мы каждый месяц закупа-
ем по несколько рулонов туа-
летной бумаги, мыло, салфет-
ки, моющие средства, - возму-
щается Ирина. - Игрушки по-
купаем тоже сами. К тому же 
в нашей группе работает один 
воспитатель, второго обещали 
принять 1 августа, но в обозна-
ченное время родители педа-
гога так и не увидели. 

Также женщина добавля-
ет, что на участке обветшало 
оборудование, и родителям 
предложили выполнить ре-
монт собственноручно и за 
свой счет. И если они отка-
жутся, то вся эта работа сва-
лится на воспитателя. Детская 
мебель в группе тоже требует 
обновления: она потертая и 
местами ободранная, стуль-
чики качаются, недостаточно 
шкафов и столов. 

В претензию руководству 
дошкольного учреждения ста-
вится и перевод детей в по-
мещение другой группы, где 
родителям приходится зано-
во делать косметический ре-
монт. В доказательство Ирина 
предоставила нам фото чеков 
- своих, а также других родите-
лей: на покупку игрушек, канц-
товаров, моющих средств, ки-
стей, красок и так далее. 

В конце июня женщина при-
несла в администрацию горо-
да обращение с требованием 
разобраться в ситуации и осу-
ществить проверку целевого 
использования заведующей 
д/с денежных средств. 

Ответ за подписью главы 
ЗАТО Игоря Куксина пришел 
16 июля. 

Претензии 
без осноВаний

В документе сообщается, 
что в детском саду №31 «Ко-
локольчик» проведена про-
верка, для которой были за-
прошены бухгалтерские до-
кументы, приказы по личному 
составу, штатное расписание, 
объяснительная заведующей 
Н.А.Кузьминой, протоколы ро-
дительских собраний. 

А вот Ирина, указано в от-
вете, не приложила к своему 
обращению списки на приоб-
ретение канцтоваров, гигие-
нических средств и игрушек 
и не предоставила чеки, под-
тверждающие покупку.

Из ответа администрации 
следует, что с первого авгу-
ста в группе появится второй 
воспитатель, приведены сум-
мы, потраченные на игрушки 
и канцтовары на 2018-2019 
год - почти 100 тысяч рублей. 
На предстоящий учебный год 
на эти же цели запланировано 
меньше - чуть более 92 тысяч. 
И это на три здания детского 
сада (объединение произо-
шло два года назад). Также 
в ответе на обращение ро-
дительницы содержится под-
робное обоснование затрат 
на стройматериалы, интер-
нет, заправку картриджей и 
ремонтные работы на прогу-
лочном участке группы. 

Особого внимания заслужи-
вают выдержки из локальных 
актов детсада, согласованных 
протоколом Советом родите-
лей, где говорится следую-
щее: «Родители имеют право 
оказывать ДОУ посильную по-
мощь в реализации его устав-
ных задач. Функциями Совета 
родителей, в том числе, явля-
ются: участие в подготовке к 
новому учебному году, в ор-
ганизации безопасных усло-
вий осуществления образова-
тельного процесса и выполне-
ния санитарно-гигиенических 

правил и норм». Здесь же ука-
зано, что с этими локальными 
актами Ирина Михайловна 
была ознакомлена, что под-
тверждается ее подписью в 
договоре с детсадом. 

В заключение ответа на 
обращение указывается, что 
протоколы родительских со-
браний факты сбора денег на 
игрушки, ремонтные работы и 
другие нужды не подтвержда-
ют. Поэтому претензии в от-
ношении заведующего необо-
снованны.

сВоими Глазами
В последний день приемки 

детских садов к новому учеб-
ному году корреспонденты 
«ГиГ» поехали в Подгорный. 
Пока комиссия проверяла 
помещения, заведующая д/с 
«Колокольчик» Нина Кузьми-
на показала группу, в которую 
ходят дети возмущавшихся 
мам. Да, шкафчики для одеж-
ды маловаты, мебель не са-
мая новая, но все чистое, ак-
куратное и в исправном со-
стоянии. Игрушек более чем 
достаточно. Ничего нигде не 
отваливается, в общем, впе-
чатление самое приятное. 

- Да, родители покупают 
для группы игрушки и канце-
лярию, но воспитатели с них 
денег не собирают, все стро-

го добровольно - по собствен-
ной инициативе родителей, 
- говорит Нина Анатольевна. 
- А все разговоры, что если 
они не придут и не помогут 
убраться, и группа останется 
грязной - это фантазии. И мне 
непонятно, почему жалуются 
те, кто нам помогает. Я объ-
ясняла родителям, что имен-
но мы приобретаем, исходя 
из необходимости в каждой 
конкретной группе. Что каса-
ется второго воспитателя, то 
она пока в отпуске и к работе 
приступит в конце августа.

Заведующая согласна - 
детскому саду не хватает фи-
нансирования. В трех зданиях 
15 групп, плюс 3 музыкальных 
зала, столько же кабинетов 
логопеда, 2 кабинета пси-
холога, физкультурный зал. 
Если разделить выделенную 
на предстоящий учебный год 
сумму, получится менее 4 ты-
сяч рублей на оборудование 
каждого из 24 помещений. 

* * *
А тем временем Ирина Ми-

хайловна и еще одна мама 
продолжают искать правду и 
уже написали обращение в го-
родскую прокуратуру. Сейчас 
по жалобе родителей в 31-м 
детском саду проводится про-
курорская проверка.

екатерина маЖУрина

Дело Добровольное
На прошлой неделе к нам в редакцию 
пришла Ирина, мама девочки, посещающей 
группу детей раннего возраста в детском 
садике №31 «Колокольчик» Подгорного. 
Женщина возмущена тем, что родители 
на протяжении нескольких лет вынуждены 
оказывать образовательному учреждению 
материальную помощь, и попросила 
разобраться в сложившейся ситуации.

Валерий ГолоВкин
руководитель Управления образования

- Бухгалтеры, которые работают в Управлении образо-
вания и по договору оказывают нам услуги, строго следят 
за тем, чтобы все, что связано с законным использованием 
денежных средств, выделяемых из муниципального и кра-
евого бюджета, соответствовало методике и инструкциям 
финансового учета. 

Если речь идет о привлечении внебюджетных источников, 
закон этого не запрещает. К примеру, это могут быть сред-
ства выигранных грантов. Помощь родителей тоже, но это 
достаточно тонкая вещь. Кроме узаконенной платы, роди-
тели вправе вложиться собственным трудом, материалами 
или помочь финансово. Но в сборе добровольных взносов 
и их реализации на конкретные вещи никто из работников 
образовательного учреждения не принимает участия. Разве 
что проконсультировать - к примеру, подходит ли конкретная 
игрушка детям по возрасту и требованиям СанПиН.

Есть родители, которые не согласны вкладываться, но 
деньги все-таки сдают, потому что считают, что их дети бу-
дут изгоями. Это не так. Нам, действительно, не хватает 
бюджетного финансирования, но уверяю родителей, если 
вы отказываетесь от добровольной помощи детскому саду 
или группе, это ни в коей мере не значит, что ваши дети 
окажутся в чем-то обделенными.
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК: 
РОСКОШЬ ИЛИ 

НЕОБХОДИМОСТЬ?
КОГДА ЛУЧШЕ НАЧИНАТЬ ИЗУЧЕНИЕ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА?
Не секрет, что английский 
язык очень прочно вошел в 
нашу современную жизнь. 
Люди стали много путеше-
ствовать, общаться с колле-
гами и друзьями из других 
стран, возникла необходи-
мость читать техническую (и 
не только) литературу на 
иностранном языке, поя-
вилось желание смотреть 
фильмы с любимыми ак-
терами на языке ориги-
нала. Согласитесь, все 
это намного удобнее де-

лать, если вы владеете английским хотя бы на сред-
нем уровне. А от свободы общения и передвижения, 
которую дает владение английским на уровнях B2-С1, 
предполагающих свободное владение языком, может 
пойти кругом голова! Столько новых возможностей 
сразу открывается!

Поэтому все больше и больше родителей начинают за-
думываться об изучении иностранного языка, что гово-
рится, с пеленок, ведь именно в этот сензитивный пе-
риод развитие речи ребенка идет в ускоренном темпе, 
и, по большому счету, в этот период ребенку без разни-
цы, какой язык усваивать - русский или английский, и 
то, и другое будет одинаково эффективным. 

Именно поэтому в нашей Школе Иностранных Языков 
IDC есть специальный курс для малышей «Funny Kids», 
который направлен на простое и непринужденное усво-
ение детками иностранного языка в игровой деятельно-
сти, которая является ведущей для дошколят. Все заня-
тия проходят на английском языке, что обеспечивает 
погружение в англоязычную среду уже с первых уроков. 
Кроме того, уже с дошкольного возраста мы использу-
ем методику аудиосуфлирования, которая дает потря-
сающие результаты за очень непродолжительное вре-
мя, но эта методика требует активного вовлечения 
родителей, поэтому, активные родители, you are 
welcome! 

А если ребенок уже школьник? Для младших школьни-
ков Школа IDC предлагает курс «Easy English», создан-
ный с учетом возрастных особенностей младших школь-
ников и направленный на развитие мотивации и 
интереса к изучению языка. 

А для подростков? Для них специально разработан 
курс, который нацелен на развитие лингвистической 
компетенции и устранение пробелов в знаниях, если 
таковые имеются. Перед началом обучения школьники 
обязательно проходят бесплатное тестирование, 
определяющее уровень языка, и только после этого 
формируются группы по уровням. В основу курса поло-
жена коммуникативная методика, используются аутен-
тичные учебники и интерактивные ресурсы. 

В целом, конечно, чем раньше мы начинаем занимать-
ся иностранными языками, тем легче и эффективнее 
мы достигаем высокого результата, но никогда не позд-
но начать!

В следующем выпуске мы поговорим о подготовке к эк-
заменам и олимпиадам.

Телефоны для записи 
на собеседование: 75-11-12, 

89059711081
Наш адрес: Ленина, 39 
вход со двора, 1 этаж. Реклама

Волкова Светлана, 
директор Школы 

Иностранных Языков IDC.
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четверГ
8.00 Перенесение из Иерусалима в Кон-

стантинополь мощей первомч.архидиакона 
Стефана и обретение мощей правв.Никодима, 
Гамалиила и сына его Авива. Литургия

пятница
17.00 Вечернее богослужение
суббота
8.00 Семи отроков, иже во Ефесе: Мак-

симилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, 
Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и 
Антонина. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
воскресенье
7.30 Неделя 9-я по Пятидесятнице. Пред-

празднство Преображения Господня. Литургия.
16.00 Вечернее богослужение.
понедельник
8.00 ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И 

СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. На трапезе 
разрешается рыба. Совершается освящение 
винограда и плодов. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
вторник
8.00 Попразднство Преображения Го-

сподня. Обретение мощей свт.Митрофана, 
еп.Воронежского. Литургия.

8 авГуста

ПОПЛАВЕЦ 
Артем Сергеевич 
ЩУКЛИНА 
Ксения Викторовна

9 авГуста

ИВАНОВ 
Павел Андреевич 
РЫКОВА 
Дарья Олеговна

ПЕРШИН 
Александр Андреевич 
БОРИСОВА 
Мария Владимировна

ПЕРМЯКОВ 
Юрий Сергеевич 
БАЛАЧУК 
Кристина Сергеевна

ГУСЕВ 
Владимир Андреевич 
ГОГОЛЕВА 
Наталья Олеговна

КАЗАКОВ 
Григорий Аркадьевич 
МАРТЫНОВА 
Елена Юрьевна

сын МаксиМ 
у ПУРКОВЫХ 
Сергея Георгиевича 
и Надежды Николаевны

сын константин 
у ГОРБАТОВЫХ 
Павла Николаевича 
и Екатерины Геннадьевны

сын давид 
у ЗАЛЕВСКОГО 
Виталия Геннадьевича 
и ЯКОВЛЕВОЙ 
Юлии Алексеевны

дочь есения 
у ВОЙТОВИЧ 
Виталия Витальевича 
и Анастасии Александровны

дочь соФия 
у НЕМЧИНОВЫХ 
Николая Дмитриевича 
и Анастасии Михайловны 

дочь дарья 
у КУЛЕШ 
Евгения Андреевича 
и Татьяны Михайловны

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
15 авГуста

16 авГуста

17 авГуста

18 авГуста

19 авГуста

20 авГуста

Телепрограмма

19 - 25 авГуста

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!

ВСе на прогулку
Горожан приглашают 21 августа 
на фестиваль городской среды 
«Выходи гулять!»

О
РГАНИЗАТОРЫ приготовили для горожан раз-
влекательную программу с уличными забавами, 
играми и конкурсами. Мероприятие пройдет на 
площади Королева (пр. Курчатова, 42). Инфор-

мация по телефонам 72-45-03, 75-31-23. 
Начало в 18.00.

На площадке перед Центром 
досуга 17 августа состоится 
гала-концерт шестого 
фестиваля «Игры огня». 
Железногорск представят 
арт-группа «FaBuLa» и 
коллектив ТКЗ «Welding».

Н
А ШОУ участники фестиваля проде-
монстрируют полюбившиеся зрите-
лям и новые огненные спецэффекты, 
а также уже ставший традиционным 

общий номер, в котором на одной сцене вы-
ступят и профессиональные укротители огня, 
и новички. Кроме этого, ожидается большое 
количество выступлений команд и дуэтов, 
составленных из представителей разных го-
родов. Специально приглашенные артисты - 
Красноярский вокальный проект «RedAstra»

- Мы ждем также фаерщиков из Красно-
ярска, Нефтеюганска, Иркутска, Новоси-
бирска, Абакана, Томска, Березовки, села 
Дзержинского и Емельяновского района, 
всего около 80 участников, - рассказала 
одна из организаторов Наталья Баженова. 
- Впервые к нам приедет мастер из Москвы 
Иван Бойко.

Для зрителей гала-концерта оборудуют 
vip-зону, где можно будет присесть. Плата 
за комфорт составит 100 рублей. Продолжи-
тельность концерта - около двух часов. Высту-
пление состоится при любой погоде, уверяют 
организаторы. 

Начало в 20.30.

научная киноночЬ 
В парке им. Кирова на площади у главного 
фонтана 24 августа состоится 
кинопикник. Мероприятие пройдет 
в рамках Всероссийской акции «Ночь кино».

С 
20.00 до 21.30 будут работать научно-просветительские 
площадки с короткометражными фильмами и роли-
ками о высокотехнологичном производстве градоо-
бразующих предприятий Железногорска. 

АО «ИСС» подготовило программу «Через тернии к звез-
дам» с викторинами и розыгрышами призов. 

Сотрудники Национального оператора по обращению с 
радиоактивными отходами и Информационного центра по 
атомной энергии г.Красноярска расскажут о своей миссии 
- обеспечении экологической безопасности в области окон-
чательной изоляции радиоактивных отходов. Здесь также 
предложат интеллектуальные викторины.

Еще для гостей вечера пройдет конкурс «Угадай мелодию 
из кино». Для участников прозвучат треки из документальных 
и художественных фильмов, телешоу и программ научной те-
матики. Победителям вручат призы.

Вход - свободный. Дополнительная информация по теле-
фону 75-23-24.

Начало в 21.30

Шоу укроТиТелей огня
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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. «СУЧЬЯ ВОЙ-

НА». (16+)

23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-

рисовым. (16+)

6.00 Профессиональный бокс. Афи-
ша. (16+)

6.30 Смешанные единоборства. 
Афиша. (16+)

7.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНА-
БОЛИКИ». (16+)

9.30 «Команда мечты». (12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Д/с «Украденная победа». 

(16+)
11.00, 12.55, 15.00, 18.05, 20.50, 23.30 

Новости
11.05, 15.05, 18.10, 20.55, 23.40, 3.10 

Все на Матч!
13.00 Баскетбол. Финляндия - Рос-

сия. Международный турнир. 
Мужчины. (0+)

15.35, 1.40 Специальный репортаж. 
(12+)

16.05 Футбол. «Спортинг» - «Брага». 
Чемпионат Португалии. (0+)

18.40 Футбол. «Атлетико» - «Хетафе». 
Чемпионат Испании. (0+)

20.30 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
21.45 Профессиональный бокс. Э. 

Джошуа - Э. Руис. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжё-
лом весе. (16+)

0.40 Д/ф «Мо Салах. Фараон». 
(12+)

2.00 Тотальный футбол
3.00 «Суперкубок Европы. Лучшие 

моменты». (12+)
3.45 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ». 

(16+)
5.40 Д/ф «Лев Яшин - номер один». 

(12+)

5.15, 3.00 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+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+)

19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ». (16+)

23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

10.00 «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 «ОСКОЛКИ». (12+)

0.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+)

2.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК». (12+)

4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+)

6.30 «Лето Господне»
7.00 Д/с «Предки наших предков»
7.45 Д/ф «Марк Бернес: Я расскажу 

вам песню...»
8.25 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Д/с «История киноначальников, 

или Строители и перестройщи-
ки. 60-е годы»

11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.55 Д/ф «Восхождение»
13.35 Д/ф «Роман в камне»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Спектакль «Мнимый больной»
17.30 Д/ф «Самый умышленный му-

зей»
18.25, 2.40 Д/с «Первые в мире»
18.40, 0.20 Российские мастера ис-

полнительского искусства
19.45 «Письма из провинции»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Люди и камни эпохи нео-

лита»
21.25 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Калягин»
21.55 Т/с «МУР. 1944»
22.45 «Встреча на вершине»
23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ-

НЕ»
1.05 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»

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 «ТЕЛЕКИНЕЗ». (16+)

1.15 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР». 

(16+)

3.15, 4.00, 4.45, 5.30 Д/с «Тайные зна-

ки». (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». (6+)
9.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУ-
ЛОВИМЫЕ». (6+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». (12+)
20.05, 1.30 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+)
22.35 «Суд над победой». Спецре-

портаж. (16+)
23.40, 3.10 Петровка, 38. (16+)
0.35 «Хроники московского быта. 

Власть и воры». (12+)
3.25 Х/ф «ПОДРОСТОК». (12+)
4.45 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
5.30 «10 самых...» (16+)

6.00, 20.30 После новостей. (16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

9.40 «Тест на отцовство». (16+)

10.40, 4.45 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

12.40, 3.00 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

15.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕ-

НИЕ». (16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «АНДРЕЙ-

КА». (16+)

20.00, 20.45, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

0.30 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

7.00 Х/ф «ЖАРА». (16+)

8.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ». 

(16+)

10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

14.20 «Ералаш». (6+)

14.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

23.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ». (6+)

0.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 

(6+)

2.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+)

3.40 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ». (12+)

5.20 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ». 

(16+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30, 19.00 «Дорожные войны». (16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ». 

(16+)

16.00, 1.30 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

18.00, 5.20 «Улетное видео». (16+)

21.00 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 «Шутники». (16+)

2.00 «Голые и смешные». (18+)

2.25 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+)

3.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-

РАЯ». (16+)

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

6.00, 11.00 «Документальный про-
ект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

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

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

программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле-

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

рии». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. 

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

зы». (16+)
20.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 

(16+)
23.50 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП». (16+)
2.20 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ». 

(16+)

6.00 Д/ф «Карибский кризис. Тай-

ный связной». (12+)

6.50, 8.20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ПО-

ПУТЧИК». (16+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня

9.00, 13.20 Д/с «Война в Корее». 

(12+)

14.00, 18.00 Военные новости

14.05 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ». (16+)

15.50 Д/с «Титаник». (12+)

18.05 Д/с «Освобождение». (12+)

18.35 Д/с «Равновесие страха. Во-

йна, которая осталась холод-

ной». (12+)

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Д/с 

«Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым». (12+)

23.40 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 

(16+)

3.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 

(12+)

5.00 Д/с «Москва фронту». (12+)

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

(16+)
10.00 Итоги. (16+)
10.30, 19.00, 1.30, 5.00 «Закон и по-

рядок». (16+)
10.45 Х/ф «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕ-

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

лезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Непростые вещи». 

(12+)
13.15, 4.10 Д/с «Чужие в городе». 

(12+)
14.15 «Край без окраин». (12+)
14.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». 

(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+)
19.15 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 «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ». 

(12+)
23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
1.45 Х/ф «ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ КО-

НЕЦ СВЕТА». (18+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
7.10, 7.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)
7.55 Уральские пельмени. (16+)
8.10 М/ф «Тайна магазина игру-

шек». (6+)
10.05 М/ф «Мадагаскар-3». (0+)
11.55 Х/ф «СТАЖЁР». (16+)
14.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)
17.35, 20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД». (12+)
19.00, 23.25 Новости При-

ма. (16+)
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС». (16+)
23.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 

(12+)
1.35 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-

ДЕНЬ». (12+)
3.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
4.20 Т/с «МАМОЧКИ». (16+)
5.05 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ». (16+)

5 .15 ,  4 .50  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

7.25 «Europa plus чарт». (16+)

8.20 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)

9.30, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

10.30 Барышня-Крестьянка. (16+)

12.20 «Мастершеф». (12+)

15.20 Моя свекровь - монстр. (16+)

17.30 «Мама дорогая». (16+)

20.55 Я стесняюсь своего тела. 

(16+)

23.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

1.40 «В теме». (16+)

2.10 Адская кухня. (16+)

4.25 Роскошная жизнь домашних 

животных. (6+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Из-

вестия»

5.35, 6.20, 7.05, 8.05 Т/с «ОДЕС-

СИТ». (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СМЕРШ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА». (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 

Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+)

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

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.40, 2.10, 2.40, 3.20, 3.50, 4.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«САШАТАНЯ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

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 Открытый микрофон. 

(16+)

4.45 «Открытый микрофон». (16+)

5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». «Летающие зве-
ри». «Малыши и летающие звери». 
«Бурёнка Даша». (0+)

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
8.05 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
8.10 М/с «Тима и Тома». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Пластилинки». (0+)
9.50 М/с «Непоседа Зу». (0+)
10.25 М/с «Малышарики». (0+)
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
13.00 М/с «Три кота». (0+)
13.55 М/с «Лего Сити». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.00 М/с «Супер4». (6+)
15.45 М/с «Джинглики». (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+)
17.00 М/с «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». (0+)
17.35 М/с «Сказочный патруль». (0+)
18.10 М/с «Сердитые птички. Пушисти-

ки». (6+)
18.25 М/с «Барбоскины». (0+)
19.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 М/с «Деревяшки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-

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

тов». (12+)
23.30 М/с «Новаторы». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 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+)

15.00 Новости с субтитрами

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. «СУЧЬЯ ВОЙ-

НА». (16+)

23.30 «Семейные тайны» с Тимуром 

Еремеевым. (16+)

7.00 Смешанные единоборства. Ю. 
Оками - К. Аббасов. М. Гафу-
ров - Т. Ямада. One FC. (16+)

9.00 Смешанные единоборства. 
Афиша. (16+)

9.30, 20.20 «Команда мечты». (12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Д/с «Украденная победа». 

(16+)
11.00, 12.55, 16.30, 19.15, 21.20, 23.40, 

1.00 Новости
11.05, 16.35, 19.20, 21.25, 3.55 Все 

на Матч!
13.00, 20.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
13.20 Футбол. Российская Премьер-

лига. (0+)
15.10 Тотальный футбол. (12+)
16.10 Тает лёд с Алексеем Ягудиным. 

(12+)
17.15 Профессиональный бокс. Д. 

Тейлор - И. Баранчик. Н. Иноуэ 
- Э. Родригес. Всемирная Су-
персерия. 1/2 финала. (16+)

20.50 «С чего начинается футбол». 
(12+)

21.55 Футбол. «Локомотив» (Россия) 
- «Барселона» (Испания). Меж-
дународный юношеский турнир 
«UTLC Cup-2019». 

23.45 Профессиональный бокс. М. 
Бриедис - К. Гловацки. Ю. До-
ртикос - Э. Табити. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. (16+)

1.05 Все на футбол!
1.50 Футбол. Лига чемпионов. Ра-

унд плей-офф. Прямая транс-
ляция

4.55 Х/ф «ШАОЛИНЬ». (16+)

5.15, 3.05 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+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+)

19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ». (16+)

23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

10.00 «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 «ОСКОЛКИ». (12+)

0.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+)

2.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК». (12+)

4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+)

6.30 Д/с «Пешком...»
7.00, 20.30 Д/ф «Люди и камни эпохи 

неолита»
8.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ»
8.45 «Театральная летопись»
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Д/с «История киноначальников, 

или Строители и перестройщи-
ки. 70-е годы»

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

за 16 часов!
13.20, 22.45 «Встреча на вершине»
13.50, 19.45 «Письма из провинции»
14.15 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 

Бог ночует между строк...»
15.10 Спектакль «Перед заходом 

солнца»
18.25, 2.40 Д/с «Мировые сокро-

вища»
18.40, 0.20 Российские мастера испол-

нительского искусства
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Калягин»
1.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»

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 «ОМЕН». (16+)

1.30, 2.30, 3.30, 4.15 «Сверхъесте-

ственный отбор». (16+)

5.15 Д/с «Клады России». (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш». (6+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 

(0+)
10.35 Д/ф «Семён Фарада. Непутё-

вый кумир». (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+)
18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». (12+)
20.05, 1.50 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 5.15 «Хроники московского 

быта. Ушла жена». (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «90-е. Лебединая песня». 

(16+)
3.20 Х/ф «ПОДРОСТОК». (12+)
4.40 Д/ф «Точку ставит пуля». 

(12+)

6.00, 20.00, 20.45, 23.00 Новости 

ТВК. (16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «6 кадров». (16+)

9.15 «Давай разведёмся!» (16+)

10.20 «Тест на отцовство». (16+)

11.20, 4.40 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

13.15, 2.50 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

15.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-

СТЬЕМ». (16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (16+)

20.30 После новостей. (16+)

0.20 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ». (12+)

10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

14.15 Х/ф «АФОНЯ». (12+)

15.55 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ». (6+)

17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

23.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)

0.35 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». 

(12+)

3.15 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС». 

(16+)

4.45 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ-

НОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА 

НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ». (12+)

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+)

6.45, 16.00, 19.00 «Дорожные вой-

ны». (16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ». 

(16+)

18.00, 5.20 «Улетное видео». (16+)

21.00 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 «Шутники». (16+)

1.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

1.55 «Голые и смешные». (18+)

2.25 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+)

3.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-

РАЯ». (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 «Новости». 

(16+)

9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 

(16+)

0.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+)

5.30, 3.40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ-

ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». (12+)

7.20, 8.20 Д/с «Титаник». (12+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня

9.30, 13.20, 14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-

ЦИИ». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.05 Д/с «Освобождение». (12+)

18.35 Д/с «Равновесие страха. Во-

йна, которая осталась холод-

ной». (12+)

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Д/с 

«Улика из прошлого». (16+)

23.40 Х/ф «СТАРШИНА». (12+)

1.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». 

(12+)

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

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

вости. (16+)
10.30, 14.15, 19.20, 23.15, 5.15 «Вне 

зоны». (16+)
10.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ». 

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

лезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Непростые вещи». 

(12+)
13.15, 4.10 Д/с «Чужие в городе». 

(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
19.30, 0.35 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МО-

МЕНТ». (16+)

6.00, 7.00, 19.00, 23.00 Новости При-

ма. (16+)

7.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

7.55 Уральские пельмени. (16+)

9.45 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

14.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)

18.15, 20.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-

ОН». (12+)

21.00 Х/ф «СМОКИНГ». (12+)

23.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-

ДЕНЬ». (12+)

1.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕ-

ГАСА В БАНГКОК». (18+)

3.25 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

4.10 Т/с «МАМОЧКИ». (16+)

5.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ». (16+)

5.45 «Ералаш». (0+)

5 .00 ,  4 .40  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

7.45, 2.05 «В теме». (16+)

8.10 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)

9.20, 19.25 Т/с «КЛОН». (16+)

10.15 Барышня-Крестьянка. (16+)

12.20 «Мастершеф». (12+)

15.20 Моя свекровь - монстр. (16+)

17.30 «Немножко разведены». (16+)

21.25 Я стесняюсь своего тела. 

(16+)

23.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.30 Адская кухня. (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25, 6.15, 7.00, 8.05 Т/с «СМЕРШ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА». (16+)

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

СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+)

13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 

Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+)

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

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30, 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, 20.00, 20.30 Т/с 

«САШАТАНЯ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

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». «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». «Летающие зве-
ри». «Малыши и летающие звери». 
«Бурёнка Даша». (0+)

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
8.05 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
8.10 М/с «Тима и Тома». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Пластилинки». (0+)
9.50 М/с «Непоседа Зу». (0+)
10.25 М/с «Малышарики». (0+)
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
13.00 М/с «Три кота». (0+)
13.55 М/с «Лего Сити». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.00 М/с «Супер4». (6+)
15.45 М/с «Джинглики». (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+)
17.00 М/с «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». (0+)
17.35 М/с «Сказочный патруль». (0+)
18.10 М/с «Сердитые птички. Пушисти-

ки». (6+)
18.25 М/с «Барбоскины». (0+)
19.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 М/с «Деревяшки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-

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

тов». (12+)
23.30 М/с «Новаторы». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 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. «СУЧЬЯ ВОЙ-

НА». (16+)

23.30 Премьера. «Про любовь». 

(16+)

3.55 «Наедине со всеми». (16+)

7.25 Футбол. «Гремио» (Бразилия) 
- «Палмейрас» (Бразилия). Ку-
бок Либертадорес. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

9.25 «Команда мечты». (12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 «Ген победы». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 17.55, 20.00, 21.25 

Новости
11.05, 15.25, 20.25, 0.00, 3.55 Все 

на Матч!
13.00, 20.05 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
13.20 Футбол. «Гремио» (Бразилия) 

- «Палмейрас» (Бразилия). Ку-
бок Либертадорес. 1/4 финала. 
(0+)

15.55, 18.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. (0+)

20.55, 23.30, 1.00 Специальный репор-
таж. (12+)

21.30 Смешанные единоборства. Д. 
Петросян - Д. Наттвут. Д. Аске-
ров - С. Сан. One FC. Трансля-
ция из Таиланда. (16+)

1.20 Все на футбол!
1.50 Футбол. Лига чемпионов. Ра-

унд плей-офф. Прямая транс-
ляция

4.25 Стрельба стендовая. Кубок 
мира. Скит. Женщины. Финал. 
Трансляция из Финляндии. 
(0+)

5.10 Футбол. «ЛДУ Кито» (Эквадор) 
- «Бока Хуниорс» (Аргентина). 
Кубок Либертадорес. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция

5.15, 3.05 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+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+)

19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ». (16+)

23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

10.00 «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 «ОСКОЛКИ». (12+)

0.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+)

2.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК». (12+)

4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+)

6.30 Д/с «Пешком...»
7.00 Д/ф «Люди и камни эпохи нео-

лита»
8.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ»
8.45 «Театральная летопись»
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Д/с «История киноначальников, 

или Строители и перестройщи-
ки. 80-е годы»

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

за 16 часов!
13.20, 22.45 «Встреча на вершине»
13.50, 19.45 «Письма из провинции»
14.15 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 

Бог ночует между строк...»
15.10 Спектакль «Леди Макбет наше-

го уезда». (16+)
17.25 «2 Верник 2»
18.15, 0.20 Российские мастера ис-

полнительского искусства
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Раскрывая секреты кель-

тских гробниц»
21.25 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Калягин»
1.20 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
2.45 Цвет времени

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 «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРО-

ФА». (12+)

1.00, 1.30, 2.00, 2.45, 3.15, 3.30, 

4.00, 4.30, 4.45, 5.15, 5.45 Т/с 

«ЧТЕЦ». (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш». (6+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИНДУЛЬ-

ГЕНЦИЯ». (12+)
10.35 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица». (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+)
18.10 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН». 

(12+)
20.05, 1.50 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и Бы-

валый». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 «Приговор. Березовский про-

тив Абрамовича». (16+)
3.25 Х/ф «ПОДРОСТОК». (12+)
4.40 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди». (12+)
5.20 Д/ф «Личные маги советских 

вождей». (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+)

9.35 «Тест на отцовство». (16+)

10.35, 5.00 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

12.35, 3.10 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.55 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-

ЛОВАТЬ». (16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ШКОЛА 

ДЛЯ ТОЛСТУШЕК». (16+)

20.30 После новостей. (16+)

0.35 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.30 Х/ф «КОМПОЗИТОР ГЛИНКА». 

(6+)

8.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД». (16+)

10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

14.35 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+)

17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

23.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (6+)

0.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

(6+)

2.30 Х/ф «У САМОГО ЧЁРНОГО 

МОРЯ». (6+)

4.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-

СТВА». (12+)

5.40 Х/ф «ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЁВ». 

(12+)

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+)

6.45, 16.00, 19.00 «Дорожные вой-

ны». (16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ». 

(16+)

18.00, 5.20 «Улетное видео». (16+)

21.00 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 «Шутники». (16+)

1.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

2.00 «Голые и смешные». (18+)

2.25 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+)

3.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-

РАЯ». (16+)

5.00 Засекреченные списки. (16+)

6.00, 11.00 «Документальный про-

ект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

9.00, 4.45 «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+)

15.00 «Неизвестная история». (16+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 

(16+)

0.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ». (16+)

5.35, 8.20, 9.30, 13.20, 14.05 Т/с «МАЙ-

ОР ПОЛИЦИИ». (16+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня

14.00, 18.00 Военные новости

18.05 Д/с «Освобождение». (12+)

18.35 Д/с «Равновесие страха. Во-

йна, которая осталась холод-

ной». (12+)

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Д/с 

«Секретная папка». (12+)

23.40 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ». (16+)

1.20 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)

2.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

«СМЕРТЬ». (6+)

3.55 Х/ф «СТАРШИНА». (12+)

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

(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 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МО-

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

лезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Непростые вещи». 

(12+)
13.15, 4.10 Д/с «Чужие в городе». 

(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 «ДРУГОЕ НЕБО». (16+)

6.00, 7.00, 19.00, 0.00 Новости При-

ма. (16+)

7.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

7.55 Уральские пельмени. (16+)

9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)

17.20, 20.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-

ЧАС». (12+)

21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ». (12+)

0.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». 

(16+)

2.30 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ». 

(16+)

3.50 Т/с «МАМОЧКИ». (16+)

4.40 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ». (16+)

5.30 Т/с «КРЫША МИРА». (16+)

5.50 «Ералаш». (0+)

5 .00 ,  4 .50  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

7.35, 1.40 «В теме». (16+)

8.00 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)

9.05, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

10.05 Барышня-Крестьянка. (16+)

12.05 «Мастершеф». (12+)

15.20 Моя свекровь - монстр. (16+)

17.30 «Обмен женами». (16+)

20.55 Я стесняюсь своего тела. 

(16+)

23.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.10 Адская кухня. (16+)

4.25 Роскошная жизнь домашних 

животных. (6+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.20, 6.00, 6.50, 7.50, 8.50, 9.25, 10.05, 

11.00, 12.00 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ». (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+)

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

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.20, 2.50, 3.30, 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, 20.00, 20.30 Т/с 

«САШАТАНЯ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

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». «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». «Летающие зве-
ри». «Малыши и летающие звери». 
«Бурёнка Даша». (0+)

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
8.05 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
8.10 М/с «Тима и Тома». (0+)
9.20 «Микроистория». (0+)
9.25 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым». (0+)
9.50 М/с «Непоседа Зу». (0+)
10.25 М/с «Малышарики». (0+)
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
13.00 М/с «Три кота». (0+)
13.55 М/с «Лего Сити». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.00 М/с «Супер4». (6+)
15.40 «Король караоке». (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+)
17.00 М/с «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». (0+)
17.35 М/с «Сказочный патруль». (0+)
18.10 М/с «Сердитые птички. Пушисти-

ки». (6+)
18.25 М/с «Барбоскины». (0+)
19.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 М/с «Деревяшки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-

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

тов». (12+)
23.30 М/с «Новаторы». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
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Дело
АренДА

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

СДАм в аренду помещение 
общ. пл. 190 кв.м (бывший 
магазин «Эврика»), можно ча-
стями, ул. Октябрьская, 26 
или продам. Тел. 8-908-208-
08-22.

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

выДАчА займов без залога. 
ИП Моисеев А.О. Тел. 8-983-
503-89-99.

ДеньГи Всем. Займ. ОГРНИП 
31724680002319. Тел. 8-913-
521-30-28.

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

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

неДвижимоСть
куплю

ДАчу, сад, участок. У нас есть 
клиенты, которые хоятт купить, 
а также снять в аренду. Тел. 
8-913-521-30-28 (Елена).

ДАчу, сад, участок. У нас 
есть клиенты которые ХО-
ТЯТ КУПИТЬ, а также СНЯТЬ 
В АРЕНДУ на взаимовыгод-
ных условиях. Быстро и вы-
годно поможем продать. 
Большая База Собственни-
ков у нас !!! Тел. 8-913-521-
30-28 Елена.

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

проДАм
ГАрАж 2 в1 на 2 автомаши-
ны в монолитно-кирпичном 
исполнении. Размер 6,8 х 
6м, смотровая яма, техком-
ната, погреб коридорного 
типа на 2 отделения, 
кооп.№29 за АЗС «Везувий». 
Цена договорная. Тел. 8-953-
572-09-01.

ГАрАж 33 квартал напротив 
заправки «Везувий», смотро-
вая яма, подвал. Тел. 8-904-
897-80-34.

ГАрАж ж/б 4х9 м, высота 2.5 
м с тех.комнатой 4х9 м, бетон-
ные перекрытия, ул. Северная, 
5. Тел. 8-913-555-74-17.

ГАрАж на 9 квартале за ба-
ней, 8х4 м, ворота 3х4 м, 220 
тыс. руб. Собственник. Доку-
менты готовы. Тел. 77-03-34, 
8-913-036-60-65.

ГАрАж на Элке, 9х6 м, во-
рота, свет. 330 тыс. руб. 
Собственник. Документы го-
товы. Тел. 77-03-34, 8-913-
036-60-65.

ГАрАж р-н УПП 6х12х3.5, свет 
380, возможен обмен или 
сдам в аренду. Тел. 8-913-
538-99-32.

ДАчА, 50 м от КПП-1, край-
няя. Тел. 8-983-206-24-29.

САД за КПП-3, кооп. № 33: 
дом 2-этаж., кирпич, тепли-
ца, вода, 8 соток, ухожен-
ный. Недорого. Тел. 8-913-
159-27-74.

САД на Косом, 7 соток, дом, 
баня, теплица, вода, свет, 
площадка под 2 машины очень 
хорошее место. Сад ухожен-
ный, от остановки 15 мн. Тел. 
8-913-550-31-10.

САД-оГороД кооп. № 18: 9 
соток, дом из бруса на фунда-
менте, теплица, вода, свет, 
погреб из кирпича, посадки, 
можно с урожаем. Цена дого-
ворная. Собственник. Тел. 74-
23-78, 8-902-942-59-82.

жилье
куплю

« А . н . Э к С п е р т -
неДвижимоСть» купит 
доли, подселение, 1-2-
3-комн. квартиры. бы-
стрый расчет в течение 2 
дней. рассмотрим все 
варианты. помощь в по-
гашении задолженности 
по кредитам, коммуналь-
ным платежам и т. д. 
тел. 77-00-11, 77-06-03, 
8-908-223-40-11, 8-908-
223-46-03.

проДАм

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

окАзывАем помощь в про-
даже, покупке квартир в Крас-
ноярске, Железногорске. 
Юридическое сопровождение. 
Надежно, быстро, под ваш за-
прос. Тел. 8-913-527-18-32.

«А.н.нАШ ГОРОД» - Оказы-
ваем услуги по покупке, про-
даже, обмену недвижимости. 
Сопровождение сделок. Со-
ставление договоров. Оформ-
ление наследства. Большой 
выбор квартир, комнат, до-
мов! Тел. 770-980, 8-913-187-
2840.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Свердлова, 7; Короле-
ва, 12; 1,5-комн. стал. Школь-
ная, 57А, 2 эт.; 2-комн. хрущ. 
Восточная, 5, 1220 тыс. руб.; 
Королева, 8; 2-комн. улучш. 
план. Мира, 7; Ленинград-
ский, 26; Курчатова, 42, 48; 60 
лет ВЛКСМ, 42; 8; Толстого, 7; 
2-комн. трехл. Ленинград-
ский, 12, 2-комн. стал. Андре-
ева, 16; Ленина, 44, 25; 26; 
Свердлова, 22. Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. 
Восточная 55, 2 эт.; Королева, 
11, 900 тыс. руб.; 1-комн. 
Октябрьская, 39; Королева, 8; 
Советская, 32; Загородная, 6, 
кап. ремонт; стал. Ленина, 33; 
улучш. план. Ленинградский, 
9- кап. ремонт; 60 лет ВЛКСМ, 
58; 22; Юбилейный, 4; Толсто-
го, 3А, 1000; д/дом Калинина, 
20, 32. Тел. 708-343, 8-983-
611-8233, Галина.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. 
стал. Свердлова, 51; Чапаева, 
15; Школьная, 67; хрущ. Ком-
сомольская, 33 с ремонтом; 
Андреева, 29А; 33, Маяков-

ского, 25; Королева, 16; 
улучш. план. Мира, 6; Ленин-
градский, 33; Юбилейный, 7; 
Царевского, 7. Тел. 8-983-
297-73-20, Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Молодежная 13А; Ко-
ролева 11; Курчатова 12: Ки-
рова 12; Школьная 50Б; 
улучш. план. Курчатова, 46; 
Мира, 6; Царевского, 7; 60 
лет ВЛКСМ, 42; 48; Юбилей-
ный пр., 7; стал. Советская, 
20; Ленина, 44; Тел. 8-983-
208-2711, Ольга.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Маяковского, 25; 
Школьная, 50А; улучш. план. 
60 лет ВЛКСМ, 4; 48; Мира, 6; 
Ленинградский, 75; Тел. 
8-913-047-0502, Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 2-комн. 
стал. Свердлова, 51; Совет-
ская, 24; улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 58; Школьная, 25; 
хрущ. Молодежная, 13 или об-
мен на 1-комн. Тел. 8-913-
047-0502, Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Курчатова, 28; Октябрь-
ская, 45; Свердлова, 41; Ки-
рова, 6; улучш. план. Саян-
ская, 19; Курчатова, 48; 
Мира, 7; трехл. Ленинград-
ский, 12; 60 лет ВЛКСМ, 52; 
стал. Чапаева, 3; Андреева, 
8; Свердлова, 22; 51; Пио-
нерский пр. 7; Ленина, 6; Ма-
яковского, 9; Тел. 8-983-297-
73-20, Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Свердлова, 13А; Лени-
на, 57; Восточная, 31; трехл. 
Ленинградский, 91; 60 лет 
ВЛКСМ, 68; улучш. план. Кур-
чатова, 6; Царевского, 7; Вос-
точная, 51; Ленинградский, 
45, 105; Саянская, 11; 60 лет 
ВЛКСМ, 4, 42; Курчатова, 56; 
стал. Ленина, 44, Решетнева, 
1; Школьная, 31. Тел. 8-983-
208-2711, Ольга.

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. 
стал. Ленина, 22; Парковая, 
10; хрущ. Маяковского, 25; 
Королева, 8; 17; Курчатова, 
66; Восточная, 3; Андреева, 
19; улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 8; 24, 82; Ленин-
градский, 14; 49, 69; Восточ-
ная, 30; Тел. 8-983-208-2711, 
Ольга.

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. 
улучш. план. поворот 60 лет 
ВЛКСМ, 8, кап. ремонт, 60 лет 
ВЛКСМ, 24; улучш. план. Ле-
нинградский, 7; 69; Мира 17; 
60 лет ВЛКСМ 14; 82; улучш. 
план. Курчатова, 48, 2500 тыс. 
руб.; Восточная, 32; Толстого, 
7; 3-комн. хрущ. Октябрьская, 
42; Королева, 9; Королева, 15; 
Саянская, 1, 2 эт.; 3-комн. 
стал. Советская, 9; Ленина, 
27; 3-комн. дер. Белорусская 
48; Тел. 708-343, 8-983-611-
8233, Галина.

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Пушкина, 30; Совет-
ская, 28; Свердлова, 19; 31; 
Молодежная, 15; улучш. план. 
Октябрьская, 3; Андреева, 2А; 
Ленинградский, 11; Курчато-
ва, 48; 60 лет ВЛКСМ, 42; 
стал. Андреева, 9; Ленина, 38; 
50; Октябрьская, 32; Пионер-
ский пр. 4; Тел. 8-983-297-73-
20 Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Крупской, 6; улучш. 
план. Ленинградский, 27; 
Мира, 17; стал. Ленина, 38А; 
Советская, 5; Тел. 8-913-047-
0502, Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 4-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 
99, 4 эт., нестанд. план. Тел. 
770-980, 8-913-187-2840; 
4-комн. пер. сер. Восточная, 
57; 33; улучш. план. Ленин-
градский, 59; 69; Мира, 23; 60 

лет ВЛКСМ, 42; трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 34; 70; 5-комн. Ле-
нинградский 12; Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина; 
4-комн. на повороте 60 лет 
ВЛКСМ, 72; улучш. план. Ле-
нинградский, 67; 60 лет 
ВЛКСМ, 78. Тел. 8-983-208-
2711, Ольга; 4-комн. Белорус-
ская, 36: Маяковского, 30; Ко-
ролева, 13; Ленинградский, 
93. Тел. 8-983-297-73-20 На-
талья.

СобСтвенник
1-комн. квартира Свердло-
ва, 51, 3 эт., общ.37, жилая 22 
кв.м, кухня 6 кв.м 1400 тыс. 
руб. Торг. Собственник. Тел. 
8-913-516-15-01.

1-комн. квартиру в кирпич-
ном доме Курчатова, 16, 6/9 
эт., 1400 тыс. руб. Один соб-
ственник, посредникам не 
беспокоить. Торг уместен. 
Тел. 8-913-839-75-96.

2-комн. квартира Ленина, 
26, S 57.8 кв.м, окна ПВХ, 
балкон застеклен.Собствен-
ник. Тел. 8-960-757-14-15, 
72-67-44.

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

2-ЭтАжный дом п. Тартат, 
160 кв.м, 15 соток, свет, вода, 
канализация, отопление от 
2-х котлов, 2 гаража, 2 тепли-
цы. Фото на авито. Тел. 8-913-
560-40-97.

3-комн. квартиру Ленин-
градский, 20, 9 эт., 68 кв.м 
Собственник. Тел. 8-913-566-
31-94.

блАГоуСтроеннАя 2-комн. 
квартира в хорошем состоя-
нии пос. Урал Рыбинский р-н. 
600 тыс. руб. Собственник. 
Тел. 8-913-048-00-77.

комнАту 23, 40 кв.м в г. Же-
лезногорск, ул. Школьная, 
54А, 600 тыс. руб. Тел. 8-913-
192-84-72.

СобСтвенник. Продаю 
двухэтажный дом (камин, 
баня, бассейн, гараж). 11800 
тыс. руб. п. Первомайский. 
Тел. 8-965-895-05-19.

АренДА
!!! В/Ч 3377 Тел. 8-950-
989-33-77. Военнослужа-
щим необходимы 1-2-3-
комн. квартиры и комнаты. 
Любой район. Срок - ДЛИ-
ТЕЛЬНЫЙ. Спиртное не упо-
требляем, не курим. В сво-
бодное время можем 
помочь (прибить, прикру-
тить, приклеить). Тел. 
8-950-989-33-77.

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. Команди-
ровочным скидка. Документы 
строгой отчетности. Тел. 77-
09-03, 8-983-206-69-66.

АренДую жилье. Тел. 8-933-
997-33-80.

СДАетСя 1-комн. квартира в 
Красноярске ул. Металлургов 
на длительный срок. Тел. 
8-983-168-71-07.

СДАм 1-комн. квартиру 60 
лет ВЛКСМ, 22, мебель, чи-
стая, 44 кв.м. 2 балкона, 12 
тыс. руб. Тел. 8-953-581-82-
89.

СДАм 1-комн. квартиру в 
центре, мебель, техника, на 
длительный срок. Собствен-
ник. Тел. 8-960-772-81-21.

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

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

СобСтвенник. Сдам 
1-комн. квартиру Комсомоль-
ская, 27 на длительный срок. 
Тел. 8-923-364-56-94.

АвтоСАлон
куплю

«0000000001AVTO». Доро-
го!!! Куплю ваш автомобиль 
отечественного и иностранно-
го производства в любом со-
стоянии. Помогу с обменом. 
Помощь в покупке автомоби-
ля. Тел. 8-983-161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого 
купим ваш автомобиль им-
портного или отечественного 
производства в любом состо-
янии. Расчет на месте. Оформ-
ление документов. 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.

моСквич-2141-22. Тел. 
8-913-193-46-72.

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.

ДивАн прямой «Люкс» но-
вый, механизм «Тик-так» про-
дается в связи с отъездом. 20 
тыс. руб. Торг уместен. Тел. 
8-960-757-14-15, 72-67-44.

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

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

бытовАя техникА
куплю

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

проДАм
комиССионный магазин 
бытовой техники. Всегда в 
продаже: мобильные телефо-
ны б/у, ноутбуки б/у, смарт-
фоны б/у, планшеты б/у, те-
левизоры б/у, стиральные 
машины б/у и другая электро-
ника и бытовая техника. Вся 
техника отремонтирована, 
проверена и не имеет неис-
правностей. У нас есть все! 
СЦ «Высокие технологии», 
Центральный пр., 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55.

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

Швейную машинку «Чайка-
142М» с тумбой, с электри-
ческим и ручным приводом. 
3000 руб. Тел. 8-913-830-
15-66.

проДукты
проДАм

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

животный мир
рАзное

ДреССировкА собак. 
послушание. решение 
проблем поведения. Сни-
жение агрессии. Социа-
лизация. если собака из 
приюта - первое занятие 
бесплатно. тел. 8-908-
200-74-50.

торГовый ряД
куплю

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

ДороГо куплю антиквариат и 
предметы коллекционирова-
ния: монеты, значки, открыт-
ки, статуетки, подстаканники, 
столовое серебро, портсига-
ры игрушки СССР и пр. маг. 
Коллекционер», пр. Ленин-
градский, 35, 2 эт. Тел. 8-923-
273-26-08.
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Продам
дрова! Береза, сосна, осина 
(колотые). Доставка бесплат-
но! от 1 куб.м. Тел. 8-983-140-
05-45.

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

работа
требуются

«мП ПАТП» срочно требуют-
ся: водители автобусов кат. 
«Д» городские перевозки, 
средняя з/п от 30 тыс. руб; 
кондукторы, средняя з/п от 20 
тыс. руб; контролер-ревизор, 
з/п 20 тыс. руб. мастер АРМ , 
з/п 25 тыс. руб; начальник 
АРМ, з/п 30 тыс.руб. контро-
лер ТС АТС, з/п 25 тыс.руб.; 
электрогазосварщик 3-5 раз-
ряд, з/п 20-25 тыс.руб. Отдел 
кадров тел. 76-90-09.

автомойщики, график 2 
через 2 . Тел. 8-908-202-59-
99, 73-21-11.

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

в круглосуточный мага-
зин продавец. оплачивае-
мый больничный лист, от-
пуск. соцпакет. тел. 
76-18-16.

в магазин «Кулинария на 
Школьной» продавцы, пекаря, 
кондитер, зав. производ-
ством, пельменщицы, убор-
щицы, кух. рабочие, повара. 
Обр. Школьная, 38. Тел. 75-
30-31, 8-983-158-72-39.

в продуктовый магазин про-
давец. Тел. 76-13-80.

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

в транспортную компа-
нию «Энергия» менеджер-
кассир, грузчик-
разнорабочий, 25-40 лет. 
тел. 8-913-834-06-12.

водители и диспетчера. 
Тел. 8-983-618-07-49.

водители. Тел. 8-913-533-
52-57.

водитель на воровайку кат. 
С, аванс + з/плата 40 тыс. 
руб., без в/п. Тел. 8-983-155-
63-14.

водитель на Тойоту в такси. 
Аренда от 300 руб. за 12 часов. 
Обслуживание за счет предприя-
тия, в том числе автомойки и ши-
номонтаж! Первая, пробная сме-
на абсолютно бесплатно! Самые 
лучшие условия в городе. Заявок 
много даже летом! Не сидите 
дома - зарабатывайте вместе с 
нами! Тел. 8-913-533-81-03.

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

на предприятие - дворник. 
Тел. 8-913-170-61-61.

на предприятию на постоян-
ную основу: электрогазос-
варщик (автомат), станочник 
широкого профиля, стро-
пальщик, слесарь по зачист-
ке металлоконструкций. З/
плата до 65 тыс. руб. Тел. 
8-902-924-52-43.

на производство рабочие, 
разнорабочие, ученики. Тел. 
74-62-66, 74-69-07.

няня. Тел. 8-913-832-99-28.

ооо «Моменталь»: оператор 
1С, составитель специй, по-
вар, уборщица. Тел. 8-906-
917-88-86.

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

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, гра-
фик работы 2/2, оплата по-
сменно. Наличие санкнижки. 
Тел. 74-95-59.

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

Продавцы во фруктовый и 
колбасный отдел. График 4/2 
и 2/2 с 9 до 19.00. З/плата от 
800 -1500 руб./день. Офици-
альное трудоустройство. Тел. 
8-904-894-93-36.

Продовольственному 
магазину: зав. производ-
ством, зав. отделом, продав-
цы, пекарь. Соцпакет. Тел. 
раб. 77-03-61, сот. 8-908-223-
43-61.

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

рабочие на стройку. Свар-
щик, разнорабочий, з/плата + 
аванс от 25 тыс. руб. Тел. 
8-983-155-63-14.

рабочие строительных спе-
циальностей, разнорабочие. 
Тел. 8-913-351-82-08.

разнорабочие, монтажни-
ки окон ПВХ, монтажники по-
толков. Тел. 8-913-179-49-11, 
8-983-364-64-93.

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

уборщица. Выплаты без 
задержек. График работы 2/2 
с 13.00 до 21.00. Тел. 8-965-
185-94-90, Андрей

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

услуГи
юридические/ 

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

арбитраж, защита прав по-
требителей, ДТП, лишение 
прав, споры с банками и 
страховыми компаниями, 
взыскание долгов, ЖКХ, тру-
довые, жилищные, наслед-
ственные споры, расторже-
ние брака, взыскание 
алиментов, раздел имуще-
ства. Представление интере-
сов в суде. Консультации 
юриста бесплатно. Тел. 70-
80-10, 8-950-981-45-67.

все виды договоров и иско-
вых заявлений, СПОРЫ ЖКХ, 
возмещение по ДТП, расто-
ржение брака, раздел имуще-
ства, гражданские, уголовные, 
семейные и наследственные 
споры. Обжалование дей-
ствий судебных приставов. 
Оспаривание кадастровой 
стоимости. Представитель-
ство в суде. Тел. 8-983-289-
78-69.

ГрузоПеревозки

«000 AvtoГрузоперевозки. от 
400 руб./час по городу, от 500 
руб./час - Красноярск. Вывоз 
мусора. Квартирный, дачный, 
офисный переезд. Доставка 
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». Грузоперевоз-
ки. Переезды. Буксировка. Га-
зель тент, 9 и 12 куб.м. Услуги 
грузчиков. Работаем без вы-
ходных. От 300 руб. Бесплат-
но вывозим чугунные ванны и 
батареи. Тел. 8-923-277-99-
00, 8-983-299-11-60, 8-933-
336-70-60.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Ав-
тоэвакуация траверсой безу-
щербно. Абсолютная доставка 
грузов, кран 5 т, стрела 3 т, вы-

лет 12 м. Автоэвакуация тра-
версой безущербно. Газель 
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.

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

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

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

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

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

«Газель-тент», грузопере-
возки по городу и краю. Лю-
бой грузовой транспорт от Га-
зели до 5-тонника. Переезды, 
вывоз мусора, доставка из 
Леруа Мерлен. Услуги грузчи-
ков. Тел. 70-80-03, 8-983-507-
09-47.
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« 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.

автоГрузодоставка. 
«ЗИЛ-БЫЧОК» бортовая. Дро-
ва, береза, колотые и в чур-
ках. Вывоз мусора. Тел. 8-913-
533-52-58.

автокран 15 тн, МАЗ 15 м 
стрела, демонтаж. Тел. 8-913-
195-59-79.

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

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

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

Газель (тент) по городу и краю 
без выходных. Услуги грузчи-
ков. 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.

Грузоперевозки: МАЗ (са-
мосвал, 10 тн), японский (са-
мосвал 3 тн). ПГС, щебень, 
песок, гравий, чернозем и др. 
Тел. 8-913-833-70-92.

доставим Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной (куряка нет), 
навоз, конский перегной, пе-
сок, гравий, щебень, асфальт-
ная крошка, уголь (Бородино, 
Балахта), опилки. Вывоз му-
сора. Тел. 70-85-07, 8-963-
268-03-36, 8-953-850-85-07.

доставка для Вас: ПГС, 
ПЩС, гравий, щебень, песок, 
грунт природный, навоз, ку-
ряк, 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 (при-
родный, бетонный, мытый), дрова, 
чернозем, опилки. Вывоз мусора. 
Пенсионерам скидки! Тел. 8-902-
975-06-81, 8-983-149-47-85.

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

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

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

репетиторство
линГвистическая школа 
«Лондон Экспресс» предлага-
ет курсы английского языка 
для детей от 3 лет и взрослых. 
Открыт набор на новый учеб-
ный год. Запись по тел. +7 
(391)290-26-50.

репетитор по русскому языку 
и литературе, подготовка к ЕГЭ, 
ОГЭ. Тел. 8-913-044-75-30.

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

отдых
приГлашаем на прекрас-
ный 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 вече-
ров, утренников, свадеб, юбилеев, 
выписки из роддома, крещение. 
Переписываем видеокассеты на 
DVD. Профессиональные ТАМА-
ДА, ди-джей, фотограф, фейер-
верк. Продам морозильную каме-
ру «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).

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.

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. 70-82-67, 
8-902-946-34-13.

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).

ремонт
ремонт мебели, 

химчистка
«аГентство чистоты «ЧИ-
СТЮЛЯ». Мытье окон, балко-
нов. Уборка от ежедневной до 
генеральной после ремонта. 
Химчистка ковров и мягкой 
мебели. Пенсионерам и лю-
дям с ограниченными возмож-
ностями скидка 20%. Тел. 
8-983-360-55-66.

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

стирка ковров в цехе, с бес-
платным вывозом и достав-
кой. Чистка мягкой мебели и 
ковролина на дому. Мытье 
окон. Пенсионерам скидка. 
Компания «ЛОСК». Тел. 8-913-
582-65-58.

строительство и 
ремонт

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

«бытсервис». Оказание 
сантехнических и бытовых 
услуг населению. Ремонт бы-
товой техники. Бесплатная 
консультация. Гарантия. Каче-
ство. Тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48.

«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.

«сантехбытсервис»: под-
ключение стиральных и посудо-
моечных машин, монтаж и заме-
на водосчетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, моек, 
батарей. Ремонт, сборка, наве-
ска мебели. Электромонтажные 
работы. Наклейка кафеля. Тел. 
77-07-80, 8-908-223-47-80, 70-
85-48, 8-913-594-24-46.

«сантехработы». Сварка, 
замена стояков, труб водо-
снабжения (черные, оцинков-
ка, полипропилен), радиато-
ров, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, каче-
ственно, недорого. Лицензия. 
Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-
41, 8-902-911-83-33.

«сантехработы»: професси-
ональная установка водосчет-
чиков, радиаторов, полотенце-
сушителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/мон-
таж канализации. Мелкосроч-
ный ремонт. Установка смеси-
телей, ванн, унитазов и др. 
Замена труб, вентелей в садах 
и огородах. Консультация спе-
циалиста и доставка материала 
бесплатно. Пенсионерам скид-
ки, рассрочка. Гарантия. Дого-
вор. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел. 708-108, 
8-913-599-44-36 (Сергей), 
8-908-223-41-29 (Александр).

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

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

8913-031-45-52 Сантехник, 
установка полотенцесушите-
ля, установка счетчиков воды, 
установка унитаза, установка 

смесителя, устранение засо-
ра, установка различного сан-
технического оборудования, 
ремонт сантехнических при-
боров, подключение стираль-
ных машин.

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

бриГада кровельщиков вы-
полнит любые виды работ: за-
мена шифера на профлист, 
металлочерепицу, ондулин и 
др. Устройство новой кровли. 
Договор! Гарантия! Без пре-
доплат! Тел. 8-913-195-60-45, 
77-04-80.

бриГада кровельщиков по-
чинит кровлю на гараже, доме, 
бане по самым низким ценам 
в городе. Привоз материала и 
вывоз мусора берем на себя! 
Работаем без предоплат. Тел. 
70-80-18, 8-983-159-04-45.

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

брусовое, каркасное стро-
ительство домов, бань, ве-
ранд, хоз. постройки и др. От-
делка внутренняя, наружная! 
В срок! Гарантия! Без предо-
плат! Тел. 8-923-336-92-04, 
70-82-31, 8-953-850-82-31.

ваш мастер. Отделочные ра-
боты любой сложности, ремонт 
ванной комнаты под ключ, ре-
монт коридора, кухни, комна-
ты, натяжные потолки, косме-
тический ремонт, установка 
дверей и окон, сантехника от А 
до Я. Тел. 8-908-011-81-81.

выполним любые виды 
ремонтно-отделочных работ. 
От мелкосрочного до капиталь-
ного ремонта под ключ. Каче-
ство, гарантия, договор. Воз-
можна рассрочка платежа, 
скидки. Тел. 70-81-61, 8-913-
516-13-75, 8-953-850-81-61, 
www. sirius-24.ru

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.

дома, бани, пристройки и т. 
д. Строительство, ремонт из 
бруса, каркасные технологии и 
др. Ремонт крыш, заборов. Тел. 
70-80-81, 8-983-159-05-53.

заборы, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, ме-
таллоштакетник, доска и др. 
Качественно, в короткие сро-
ки. Гарантия! Без предоплат! 
Тел. 77-04-80, 8-923-570-92-
75, 8-983-204-94-15.

заборы, ремонт, устрой-
ство, профлист, доска, раби-
ца, евроштакетник и др. Рабо-
таем без предоплат. Тел. 
70-80-81, 8-983-159-04-45.

замена, установка радиато-
ров (батарей). Работы произ-
водим в квартирах, коттеджах.
Газосварка, пайка пластико-
вых труб. Тел. 8-913-832-33-
55, 8-923-363-85-74.

изГотавливаем, уста-
навливаем металлические 
ворота, двери сейфовые, 
накладные, подъездные, 
печки, мангалы, сейфы (тол-
щина металла любая), ме-
таллоизделия. Утепление, 
шумоизоляция, отделка - 
панели, оргалит. Порошко-
вая 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.

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 №  24:58:0803001:217, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, п. Подгорный, СТ "Химик", уч. 1014. Заказчик кадастровых работ Кирпичникова И.Н.  (п. Подгор-
ный, ул. Строительная, 27а-14 тел. 8-923-668-6550).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «16» сентября 2019г. 
в 10:00 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 «19» августа 2019г. по «13» сентября 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 24:58:0803001.

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. 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 № 24:58:0350001:1052, по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, территория садоводческое товарищество 13/2, 
улица № 4, земельный участок 199. Заказчик кадастровых работ Никишина Н.Я.  (г.Железногорск, ул. 
Школьная, 38-10 тел. 8-953-596-0411).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «16» сентября 2019г. в 10:00 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «19» августа 2019г. по «13» сентября 2019г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0349001.

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. 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 № 24:58:0409001:804, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, с/т №15, ул.№10, участок №11. Заказчик кадастровых работ Соболь Ю.А.  (г. Крас-
ноярск, ул. Новая, 22-527 тел. 8-923-367-2258).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «16» сентября 2019г. 
в 14:00 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 «19» августа 2019г. по «13» сентября 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 24:58:0409001.

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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ИзвещенИе о проведенИИ собранИя 
о соГласованИИ местоположенИя ГранИц 

земельных участков.
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 660012, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.ru, тел. 8-908-
210-71-12, 8 (391) 234-72-27, реестровый номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 39248), выполняются кадастровые работы в отношении 
земельных участков:

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 34, улица № 2, участки № 5 (24:58:0706001:413), 
43 (24:58:0706001:394), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 34, улица № 3, участок № 
21 (24:58:0706001:1387), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 34, улица № 4, участок № 
1 (24:58:0706001:788), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 34, улица № 4, участок № 15 
(24:58:0706001:1266), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 34, улица № 5, участки № 4 
(24:58:0706001:1215), № 17 (24:58:0706001:790), № 22 (24:58:0706001:760), №46 (24:58:0706001:745),  
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 34, улица № 7, участки № 13 (24:58:0706001:584), № 
15 (24:58:0706001:583), № 19 (24:58:0706001:588), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 34, 
улица № 8, участок № 27 (24:58:0706001:684), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 34, ули-
ца № 9, участок № 25 (24:58:0706001:2051), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 34, улица 
№ 12, участки № 1 (24:58:0706001:1203), №3 (24:58:0706001:180), Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, СТ № 34, улица № 13, участки № 1 (24:58:0706001:31), № 4, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, СТ № 34, улица № 14, участок № 14 (24:58:0706001:83), Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, СТ № 34, улица № 15, участки № 8 (24:58:0706001:68), № 10 (24:58:0706001:510), № 28 
(24:58:0706001:1222), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 34, улица № 16, участок № 3 
(24:58:0706001:299), № 5 (24:58:0706001:1265), № 7 (24:58:0706001:289), № 23 (24:58:0706001:363), 
№ 28 (24:58:0706001:366), № 30 (24:58:0706001:370). Заказчиком кадастровых работ является «Са-
доводческое товарищество собственников недвижимости № 34 "Орбита"» (ОГРН 1022401417400/
ИНН 2452013168), 662980, Красноярский край, г. Железногорск, пр-т. Ленинградский, д. 153, кв. 14, 
телефон: 8-913-830-86-65.  

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, СТ № 34 «ОРБИТА» (правление «СТ № 34 "ОРБИТА"») «15» сентября 2019 
г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электронной 
почты: ooo_kzi@mail.ru. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на мест¬ности принимаются с «15» августа 2019 г. по «15» сентября 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана прини¬маются с «15» августа 2019 г. по «15» сентября 2019 г. по адресу: Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электронной 
почты: ooo_kzi@mail.ru либо по почтовому адресу кадастрового инженера. 

Требуется согласование местоположения границ с правообладателями смежных земельных участ-
ков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 34, ул. № 2, уч. №3, №7, №41, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, СТ № 34, ул. № 3, уч. №6, №19, №23, №44,  Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СТ № 34, ул. № 4, уч. №13, №22, №23, №45,  Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, СТ № 34, ул. № 5, уч. №2, №15, №16, №19, №24, №44, №48,  Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, СТ № 34, ул. № 6, уч. №16, №18, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 34, 
ул. № 7, уч. №11, №17, №21,  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 34, ул. № 8, уч. №12, 
№14, №25, №29, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 34, ул. № 9, уч. №23, №27, №28,  
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 34, ул. № 10, уч. №26,  Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СТ № 34, ул. № 12, уч. №5,  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 34, ул. 
№ 13, уч. №2, №3, №6,  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 34, ул. № 14, уч. №2, №7, 
№9, №12, №27,  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 34, ул. № 15, уч. №6, №26, №27, 
№30, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 34, ул. № 16, уч. №1, №9, 21, №25, №26, №32, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 34, ул. № 17, уч. №4, №6, №8. Кадастровые квар-
талы местоположения земельных участков 24:58:0706001, 24:58:0000000. 

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

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя 
о соГласованИИ местоположенИя ГранИц 

земельных участков.
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 660012, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.ru, тел. 8-908-210-
71-12, 8 (391) 234-72-27, реестровый номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 39248), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ных участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество №17, улица 
5, участки №5, №13 (24:58:0410001:24), №24 (24:58:0410001:1977), №42 (24:58:0410001:273), №43 
(24:58:0410001:1981), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество №17, 
улица 7, участки №11 (24:58:0410001:397), №34 (24:58:0410001:578), Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, садоводческое товарищество №17, улица 8, участки №17 (24:58:0410001:1976), №28 
(24:58:0410001:247), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество №17, 
улица 9, участки №1 (24:58:0410001:227), №3 (24:58:0410001:136), №32 (24:58:0410001:1), №37 
(24:58:0410001:1997), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество №17, 
улица 11, участок №14 (24:58:0410001:1228), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводче-
ское товарищество №17, улица 12, участок №21 (24:58:0410001:538), Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, садоводческое товарищество №17, улица 14, участок №5 (24:58:0410001:429). Заказ-
чиком кадастровых работ является «Садоводческое товарищество собственников недвижимости № 
17» (ОГРН 1022401417246/ИНН 2452013344), 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ком-
сомольская, д. 32, кв. 14, телефон: 8-913-192-02-92. 

 Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, СТСН № 17 (правление «СТСН № 17») «15» сентября 2019 г. в 12 часов 
00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Крас-
ноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электронной почты: ooo_
kzi@mail.ru. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
мест¬ности принимаются с «15» августа 2019 г. по «15» сентября 2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на прини¬маются с «15» августа 2019 г. по «15» сентября 2019 г. по адресу: Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электронной почты: 
ooo_kzi@mail.ru либо по почтовому адресу кадастрового инженера.

 Требуется согласование местоположения границ с правообладателями смежных земельных 
участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТСН №17, ул. №4, участок 
№26, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТСН №17, ул. №5, участки №3, 
№11, №15, №40, №41, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТСН №17, ул. 
№6, участки №12, №21, №48, №50, №52, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
СТСН №17, ул. №7, участки №9, №20, №22, №32, №36, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, СТСН №17, ул. №8, участки №2, №15, №19, №30, №31, №36, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТСН №17, ул. №9, участки №5, №29, №30, №34, №35, №39, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТСН №17, ул. №11, участки №12, №16, 
№31, №40, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТСН №17, ул. №12, участки 
№1, №23, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТСН №17, ул. №14, участки 
№4, №6. Кадастровый квартал местоположения земельных участков 24:58:0410001.

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

кровля, акция от 200 руб./
кв.м. Заборы, профлист от 750 
руб./п.м; фасады, ворота, фун-
даменты. Полный спектр ре-
монтных, строительно-
отделочных работ. Помощь при 
подборе материалов. Договор. 
Качество. Тел. 8-913-035-90-
00, 8-908-223-49-98, 770-998.

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

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

отделочная компания Сири-
ус выполнит ремонт вашего по-
мещения качественно и в срок. 
Помощь в выборе и закупке ма-
териала со скидкой. Договор, 
качество, гарантия, рассрочка 
платежа, работаем без предо-
плат. Опыт работы большой! 
Тел. 708161, 8-913-516-13-75, 
8-953-850-81-61, www. sirius-24.

ремонт квартир любой 
сложности, сантехника, уклад-
ка кафеля, обои, потолки. Тел. 
8-913-566-79-67.

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

сверлю бетон, кафель. 
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.

ремонт технИкИ
«ARDO, ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, SAMSUNG» 
- автоматические стиральные 
машины. Качественный ре-
монт. Гарантия. Квитанция. 
Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-
89 (без выходных).

«автоматИческИе сти-
ральные и посудомоечные ма-
шины». Профессиональный 
ремонт телевизоров, СВЧ-
печей, холодильников, за-
правка и ремонт принтеров, 
копировальной техники. Про-
дам 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 аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), 
телевизоров, мониторов. Га-
рантия 6 мес. Обслуживаю Же-
лезногорск, Первомайский, Н.
Путь, Додоново, Тартат. Про-
дам телевизоры б/у. Тел. 77-
02-11, 72-05-75, 8-908-223-42-
11, 8-983-157-52-94.

ремонт бытовой техники: 
стиральные машины, холо-
дильники, эл.печи, СВЧ, дре-
ли, перфораторы, сварочники. 

Гарантия. Работаем с 10.00 до 
20.00 без выходных. Продаем/
покупаем: стиральные маши-
ны, холодильники, СВЧ, теле-
визоры, эл.инструмент. Тел. 
77-06-24, 8-908-223-46-24.

ремонт всех марок теле-
визоров, вызов бесплат-
но, гарантия. а также об-
служиваем п. додоново, 
новый путь. подгорный. 
тел. 72-44-66, 8-923-306-
97-24.

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

ремонт стиральных машин, 
холодильников, посудомоеч-
ных машин, СВЧ-печей, пыле-
сосов, водонагревателей. 
Сертификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, моро-
зилку, стиральную машину.

ремонт телевизоров, сото-
вых телефонов, компьютеров, 
любой мелкой и крупной, бы-
товой и офисной техники, а 
также электроинструмента. 
По стиральным машинам, печ-
кам и холодильникам осу-
ществляется выезд мастера 
на дом. Заправка картриджей 
от 300 руб. Качественно! Га-
рантия. Ленинградский пр., 
35, со стороны «Золотого яко-
ря» «Эридан-сервис». Тел. 74-
49-58, 8-913-170-04-04.

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

ремонт холодильников и мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое время, 
без выходных. Заправка, диа-
гностика, ремонт автокондици-
онеров. Пайка алюминия. Про-
дам холодильники, морозильные 
камеры б/у. Адрес: Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 77-02-32, 76-23-
31, 8-905-975-90-74.

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

сервИсный центр «Высокие 
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
18 августа 2019 г. в 10.00 со-
стоится собрание членов га-
ражного кооператива № 20. 
Повестка: 1. перевыборы 
председателя. 2. ликвидация 
кооператива (в случае невы-
бора председателя).

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

алкоГолИзм. Прерывание 
запоев. Выезд на дом. Коди-
рование. Тел. 8-983-299-40-
40. Лиц. № ЛО-70-01-000478 
от 27.07.2010 г.

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

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

сч. недействИт.
аттестат об основном обра-
зовании Б № 5977284, выдан-
ный школой № 101 в 2005 г. 
на имя Маркович Эльвиры 
Александровны сч. недейств.

судовой билет АА 076134 
иденф. номер ХН 0021 RUS 19 
тип модели гидроцикл BRP 
RXP 300 на имя Плютова Мак-
сима Викторовича сч. не-
действ.

утерянный аттестат о сред-
нем образовании № Б 090734, 
выданный 17.06.1994 г. Коно-
новской средней школой на 
имя Фукалова Александра 
Сергевича сч. недейств.

утерянный военный билет 
на имя Деркача М.В. сч не-
действ.
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Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о проведении аукциона, открытого по составу 
участников, на право заключения договоров аренды земельных участков для строительства объекта 
речного транспорта (гараж-стоянка для маломерного судна) (далее по тексту - аукцион).

Аукцион проводится в соответствии с требованиями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 
Земельного кодекса Российской Федерации.

1. Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции организатора аукциона осуществляет 

муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» (МКУ «УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-65-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено Извещение о проведении аукциона:
- официальный сайт муниципального образования "Закрытое административно-территориальное 

образование Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru
- официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении тор-

гов www.torgi.gov.ru
2. Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении аукциона, рек-

визиты данного решения:
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.08.2019 № 130 з «О проведе-

нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 24:58:0502001:332 для строительства объекта речного транспорта (гараж-стоянка для мало-
мерного судна)»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.08.2019 № 129 з «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 24:58:0502001:333 для строительства объекта речного транспорта (гараж-стоянка для мало-
мерного судна)».

3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 23 сентября 2019 года в 10 часов 00 минут (местного времени) в Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет проводиться 23 сентября 2019 года с 09 часов 45 минут 
до 09 часов 55 минут в месте проведения аукциона.

4. Предмет аукциона:
ЛОТ № 1:

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 
объекта речного транспорта (гараж-стоянка для маломерного судна).

Местоположение земельного участка: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, примерно в 
1364 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Луговая, 2Г в пос. Додоново.

Площадь земельного участка: 139 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0502001:332.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
Разрешенное использование: размещение объекта речного транспорта (гараж-стоянка для 

маломерного судна).
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те-

левидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, без-
опасности и земли иного специального назначения.

Параметры разрешенного строительства:
Назначение объекта капитального строительства – объект речного транспорта (гараж-стоянка 

для маломерного судна).
Максимальная площадь застройки участка – 139 кв.м.
Минимальная площадь застройки участка 27 кв. м. предполагаемого объекта капитального стро-

ительства.
Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяются в соответ-

ствии с пунктом 8.26. «СП 42.13330.2011 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и «Правилами 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными Решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск 05 июля 2012 № 26-152Р.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, информация о плате за подключение: изложены в 
Приложении № 1 к настоящему Извещению.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год): 38 892 
(Тридцать восемь тысяч восемьсот девяносто два) рубля 00 копеек.

Задаток: 11 667 (Одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 60 копеек.
«Шаг аукциона»: 1 166 (Одна тысяча сто шестьдесят шесть) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 18 (восемнадцать) месяцев.

ЛОТ № 2:
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта речного транспорта (гараж-стоянка для маломерного судна).
Местоположение земельного участка: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, примерно в 

1370 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Луговая, 2Г в пос. Додоново.
Площадь земельного участка: 140 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0502001:333.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
Разрешенное использование: размещение объекта речного транспорта (гараж-стоянка для 

маломерного судна).
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те-

левидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, без-
опасности и земли иного специального назначения.

Параметры разрешенного строительства:
Назначение объекта капитального строительства – объект речного транспорта (гараж-стоянка 

для маломерного судна).
Максимальная площадь застройки участка – 140 кв.м.
Минимальная площадь застройки участка 27 кв. м. предполагаемого объекта капитального стро-

ительства.
Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяются в соответ-

ствии с пунктом 8.26. «СП 42.13330.2011 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и «Правилами 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными Решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск 05 июля 2012 № 26-152Р.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, информация о плате за подключение: изложены в 
Приложении № 1 к настоящему Извещению.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год): 39 172 
(Тридцать девять тысяч сто семьдесят два) рубля 00 копеек.

Задаток: 11 751 (Одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят один) рубль 60 копеек.
«Шаг аукциона»: 1 175 (Одна тысяча сто семьдесят пять) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 18 (восемнадцать) месяцев.

5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (пере-

рыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 00 мин. 16 августа 2019 года.
5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 17 сентября 2019 года.
5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 00 мин. 19 сентября 2019 года.
5.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель представляет в установленный в Извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в Извещении форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 2 к настоящему Извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформ-

ленная доверенность.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государ-
ственном реестре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в 
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юри-
дических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Заявки подаются в двух экземплярах, один из которых остается у заявителя, второй – у Орга-
низатора аукциона. Все листы заявки должны быть подписаны заявителем. Соблюдение данного 
требования подтверждает достоверность сведений и документов, представленных в составе заяв-
ки на участие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные 
не оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с се-
рьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
В случае намерения участвовать в аукционе по нескольким лотам, заявка по каждому лоту по-

дается отдельно.
Заявка считается принятой Организатором аукциона после присвоения ей регистрационного но-

мера, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
5.6. Порядок внесения изменений в заявку: заявки принимаются одновременно с комплек-

том документов, установленным в настоящем Извещении. Внесение изменений в поданные заявки, 
предоставление документов дополнительно либо их замена не допускается.

5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель имеет право отозвать приня-
тую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона: Организатор аукциона ведет 
протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заяви-
телях, 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 указа-
нием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения 

заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукци-
она 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 аукцио-
не, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее 
дня, следующего 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 аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную за-
явку, соответствуют 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 подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в разме-
ре, равном начальной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды зе-
мельного участка обязаны подписать этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Дого-
вор аренды земельного участка заключается с лицами, которые подписали этот договор аренды и 
представили его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являюще-
гося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер которого указан отдельно по каждому 

лоту в пункте 4 Извещения. Внесение задатка в ином размере не допускается.
В случае намерения участвовать в аукционе по нескольким лотам, внесение задатка по каждому 

лоту оформляется заявителем отдельным платежным документом.
Реквизиты счета Организатора аукциона для перечисления задатка:
Получатель – Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользова-

ния и землеустройства» л.с. 05193009700 в УФК по Красноярскому краю, ИНН 2452034665, КПП 
245201001, расчетный счет 40302810950043001209 Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 
040407001, код ТОФК 1951.

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа», заявитель должен указать:
- «Задаток на участие в аукционе 25/2019 Лот № 1» или
- «Задаток на участие в аукционе 25/2019 Лот № 2».
Порядок и сроки внесения и возврата задатка:
Задаток должен поступить на вышеуказанный счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 

5.4 Извещения). Задаток считается внесенным при фактическом зачислении его на счет Организа-
тора аукциона. Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, для допуска 
заявителя к участию в аукционе, является выписка со счета Организатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается на указанный в за-
явке счет в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола приема заявок на участие в 
аукционе.

В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, задаток возвраща-
ется в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на указан-
ный в заявке счет.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока рассмотрения заявок, задаток 
возвращается на указанный в заявке счет в порядке, установленном для участников аукциона.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в 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 ли-
цом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, задаток, внесенный заявителем, при-
знанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор аренды 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 еже-

годной 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 регистра-

ции указаны в пункте 3 Извещения) и получить пронумерованную карточку участника аукциона. При 
регистрации участник аукциона (представитель участника аукциона) представляет документ, удосто-
веряющий его личность, доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представи-
теля на представление интересов участника аукциона в ходе проведения аукциона. Заявители, при-
знанные участниками, но не прошедшие регистрацию в установленное пунктом 3 Извещения время 
и не получившие карточку участника аукциона, к участию в аукционе не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, основных характери-

стик земельного участка, начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка прове-
дения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронумерованные карточки после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если 
готовы предложить более высокий размер арендной платы путем увеличения текущего размера на 
«шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера арендной платы, предложенного участником аукци-
она, путем поднятия пронумерованной карточки, аукционист называет номер карточки участника 
аукциона, который первым, по мнению аукциониста, поднял карточку, и указывает на этого участ-
ника аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, готовых предложить более высокий размер арендной пла-
ты путем увеличения текущего размера на «шаг аукциона», аукционист повторяет последний пред-
ложенный размер арендной платы, три раза;

- если после троекратного объявления размера арендной платы ни один из участников аукцио-
на не поднял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван 
аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка, называет ежегодный размер арендной платы и номер карточки победите-
ля аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Про-
токол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю 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 посту-

пило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высо-
кую цену предмета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер еже-
годной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предло-
женном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник в тече-
ние тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка обязан под-
писать этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного участ-
ка заключается с лицами, которые подписали этот договор аренды и представили его в МКУ «УИЗ-
ИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являюще-
гося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проектов указанного договора не был им подписан и представлен в МКУ «УИЗ-
ИЗ», организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной по-
бедителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного 
участка, этот участник не представил в МКУ «УИЗИЗ» подписанные им договоры, организатор аук-
циона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

8. Иные условия организации 
и проведения аукциона:

8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе принять решение об отказе в проведении аук-
циона в случаях, установленных Земельным кодексом РФ. Извещение об отказе в проведении аук-
циона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об от-
казе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукци-
она 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 участ-

ке зеленых насаждений, необходимо обратиться в Управление городского хозяйства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеле-
ных насаждений в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО город Железногорск Крас-
ноярского края от 24.05.2019 № 1114 «Об утверждении Порядка сноса зеленых насаждений на тер-

ритории ЗАТО Железногорск».
8.4. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не рассмотренные в настоящем Извеще-

нии, регулируются законодательством Российской Федерации.
8.5. Получить информацию об аукционе, ознакомиться с аукционной документацией можно: в 

рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в 
Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», 
каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

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 № 25/2019

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и информа-
ция о плате за подключение объектов речного транспорта (гараж-стоянка для маломерного суд-
на) по адресу:

- Красноярский край, ЗАТО Железногорск, примерно в 1364 м по направлению на северо-восток от жило-
го дома по ул. Луговая, 2Г в пос. Додоново;

- Красноярский край, ЗАТО Железногорск, примерно в 1370 м по направлению на северо-восток от жило-
го дома по ул. Луговая, 2Г в пос. Додоново

I. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» от 26.02.2019 г. № 23/92
Заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение каж-

дого объекта производится с собственником (правообладателем) земельного участка, либо объекта.
Технологическое присоединение объекта невозможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 380 В;
3. Категория надёжности электроснабжения – 3.
Технологическое присоединение объекта 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 нового центра питания 6/0,4кВ.

Характеристики проектируемой электроустановки:
1. Максимальная мощность 160 кВА;
2. Напряжение – 6 кВ;
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: ВЛ-6кВ ШР – 18, опора № 34.
7. Мероприятия:
а) Сетевая организация выполняет фактические действия по строительству нового центра питания 6/0,4кВ, 

вблизи участка Заявителя, и монтажу питающих ЛЭП-6кВ, ЛЭП-0,4кВ до границ участка заявителя, в соответ-
ствии с договором о технологическом присоединении и индивидуальным проектом.

б) Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоединения, 
в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях.

Размер платы за технологическое присоединение 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.

Приложение № 2
к Извещению № 25/2019

В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА
НА УчАСТИе В АУКцИОНе НА ПРАВО ЗАКЛючеНИЯ ДОГОВОРА 

АРеНДы ЗеМеЛьНОГО УчАСТКА
Заявитель ________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, данные о его гос. регистрации (ОГРН) либо фамилия, имя, отче-

ство и паспортные данные физического лица)
лице* _____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
___,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________,
                                                                                               (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для строительства объекта речного транспорта (гараж-стоянка для ма-
ломерного судна) (далее Извещение), опубликованным 15 августа 2019 года в газете «Город и горожане» № 
33, на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федера-
ции для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru,

1. Просит допустить к участию в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора 
аренды земельного участка для строительства объекта речного транспорта (гараж-стоянка для маломерного 
судна) (далее аукцион) по лоту № ______________________: ___________________________________.
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения аук-

циона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами.
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
- в течение тридцати дней, со дня направления проекта договора аренды земельного участка, подписать 

этот договор и представить его в МКУ «УИЗИЗ».
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока при-

ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона; за-
даток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заяви-
телем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе 
его участником, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не за-
ключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения 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 
Железногорск Красноярского края от 24.05.2019 № 1114 «Об утверждении Порядка сноса зеленых насажде-
ний на территории ЗАТО Железногорск».

8. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем полу-
чены.

9. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, дру-
гой – у Заявителя.

10. Юридический адрес и 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

ИЗВеЩеНИе № 25/2019
О ПРОВеДеНИИ АУКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛючеНИЯ ДОГОВОРОВ АРеНДы ЗеМеЛьНых УчАСТКОВ
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Приложение № 3
к Извещению № 25/2019

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ДОГОВОР
АРеНДы ЗеМеЛьНОГО УчАСТКА

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск  «____»_______________2019 года  № _________

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на 
основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем АРЕН-
ДОДАТЕЛЬ, с одной стороны,
и ____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___, (полное наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на 
основании _________________________________________________________, с другой стороны, а вместе име-
нуемые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2019 года о результатах аук-
циона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по составу участников, на право за-
ключения договора аренды земельного участка для строительства объекта речного транспорта (гараж-
стоянка для маломерного судна), настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (кате-

гория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и зем-
ли иного специального назначения), с кадастровым номером 24:58:0502001_____, общей площадью 
___ кв. метров, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, примерно в ________ м по 
направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Луговая, 2Г в пос. Додоново (далее – Участок), 
в границах, указанных в выписке из ЕГРН о земельном Участке (или ее копии), прилагаемой к настоя-
щему Договору (Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, для строительства 
объекта речного транспорта (гараж-стоянка для маломерного судна (вид разрешенного использования 
– размещение объекта речного транспорта (гараж-стоянка для маломерного судна).

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 за-
ключения Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъем-
лемой частью настоящего Договора.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со дня заключения До-

говора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе реги-

страции прав и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникно-

вения 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), откры-
того по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка для строитель-
ства объекта речного транспорта (гараж-стоянка для маломерного судна), 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 являет-

ся неотъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 чис-

ла первого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК 
по Красноярскому краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 
40101810600000010001, БИК 040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, арендная плата: КБК - 009 
111 05012 04 0000 120, пени: КБК - 009 116 90040 04 0000 140; ОКТМО 04735000.

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными 
документами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер 
налогоплательщика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюд-
жетной классификации и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____ (рублей копеек) 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 (трид-
цати) дней с даты подписания настоящего Договора.

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-
передачи.

3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денеж-
ных средств на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора.

3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной 
и незастроенной части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от упла-
ты 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 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения аренд-
ной платы более двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на 
предмет соблюдения условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической об-
становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием 
об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.

4.2. АРеНДОДАТеЛь обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настояще-

го Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих бан-

ковских реквизитов для перечисления арендной платы в официальном печатном издании г. Железно-
горска, без предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРеНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим ли-

цам с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.3.3. Отдать арендные права земельного участка в залог в пределах срока договора аренды зе-

мельного участка с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.
4.4. АРеНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного ис-

пользования. В иных целях использовать земельный участок запрещается.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную пла-

ту.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям орга-

нов государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Уча-
сток по их требованию.

4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия со-
держания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятство-
вать их ремонту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 
Участке и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также 
выполнять работы по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. 
В случае обнаружения пожаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой 
аварии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам 
ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против даль-
нейшего разрушения или повреждения Участка.

4.4.8. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участ-
ке в соответствии с законодательством.

4.4.9. Осуществлять строительство с соблюдением требований, установленных действующими 
нормативно-правовыми актами и указанными в Извещении о проведении аукциона.

4.4.10. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, стро-
ительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, 
осуществлять на Участке строительство объекта речного транспорта (гараж-стоянка для маломерно-
го судна) в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, и ука-
занными в Извещении о проведении аукциона.

4.4.11. Завершить строительство объекта речного транспорта (гараж-стоянка для маломерного 
судна) в течение срока Договора.

4.4.12. После завершения строительства объекта речного транспорта (гараж-стоянка для мало-
мерного судна) обеспечить осмотр земельного участка Арендодателем до регистрации права соб-
ственности на объект недвижимости.

4.4.13. После завершения строительства объекта речного транспорта (гараж-стоянка для мало-
мерного судна) осуществить государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав 
на объект недвижимости в органе регистрации прав, а также заключить договор аренды земельно-
го участка для его эксплуатации.

4.4.14. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих рек-
визитов.

4.4.15. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять ре-
гулярный вывоз мусора.

4.4.16. При расторжении Договора по основаниям, изложенным в пункте 6.3 Договора, Арендатор 
до окончания срока его действия, обязан за свой счёт:

- привести земельный участок в первоначальное состояние;
- снести (демонтировать) незавершенный строительством объект, если Арендатором не произведена 

государственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;
- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.17. При расторжении либо прекращении Договора в случае отсутствия в Едином государствен-

ном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на объект, Арендатор обязан вер-
нуть участок Арендодателю по акту приёма-передачи участка.

4.4.18. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.16 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 

законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотрен-
ную действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕН-
ДОДАТЕЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный 
день просрочки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в пер-
воочередном порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после пол-
ного погашения задолженности по арендной плате. Уплата пени производится после полного пога-
шения образовавшейся задолженности по арендной плате.

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Фе-
дерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответ-
ственности 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. Дого-

вора, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемле-
мой частью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государственной регистрации в уста-
новленном законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования зе-
мельного 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 дого-

вором сроки.
6.3.2 Нарушения существенных условий настоящего Договора.
6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земель-

ного участка.
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора арен-

ды земельного участка без проведения торгов.
6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения ука-

занного в п. 2.1. срока с момента государственной регистрации права на завершенный строитель-
ством объект.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора

8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из ко-
торых первый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе ре-
гистрации прав.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения:
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок.
№ 4 Копия Протокола № __ от _____ 2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на 

участие в аукционе).

9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП

«___» _______________2019 г.

«___» ______________2019 г.

Приложение № 1 к Договору аренды земельного
участка от ____________2019 года№ __________

АКТ
ПРИеМА-ПеРеДАчИ ЗеМеЛьНОГО УчАСТКА, 

ПРеДОСТАВЛеННОГО В АРеНДУ

Красноярский край, ЗАТО Железногорск «____»_______________2019 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________________________
_____
__________________________________________________________________________________, действующего на 
основании _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДА-
ЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а ________________________________________________________________________
_______________________
______________________________________________________________________________________________________
_____,

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория зе-
мель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения) с кадастровым номером 24:58:0502001:_____, общей площадью _____ кв. ме-
тров, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, примерно в ______ м по направлению 
на северо-восток от жилого дома по ул. Луговая, 2Г в пос. Додоново, для строительства объекта речно-
го транспорта (гараж-стоянка для маломерного судна) (вид разрешенного использования – размещение 
объекта речного транспорта (гараж-стоянка для маломерного судна).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 
2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по составу 
участников, на право заключения договора аренды земельного участка для строительства объекта реч-
ного транспорта (гараж-стоянка для маломерного судна) (вид разрешенного использования – размеще-
ние объекта речного транспорта (гараж-стоянка для маломерного судна).

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям 

вышеназванного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использо-

вания в соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (___________________________________)

ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (__________________________________)

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

ГЛАВА ЗАТО  г. ЖеЛеЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛеНИе

08.08.2019                                        № 132-з
г. Железногорск

О НАЗНАчеНИИ ПУбЛИчНых СЛУШАНИй ПО 
ВОПРОСУ О ПРеДОСТАВЛеНИИ бОДОГОВСКОй 

ВАЛеНТИНе АНАТОЛьеВНе РАЗРеШеНИЯ НА УСЛОВНО 
РАЗРеШеННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗеМеЛьНОГО 

УчАСТКА - ОГОРОДНИчеСТВО
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 Уста-
ва ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Бодоговской Валенти-

не Анатольевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огород-
ничество, площадью 390 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 36 м по направлению на юг от жилого дома по ул. Мичури-
на, 36, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 20.08.2019 в 15-00 в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание МКУ 
«Управление поселковыми территориями») по вопросу о предоставлении Бодоговской Валентине Анато-
льевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, 
площадью 390 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п. Новый Путь, примерно в 36 м по направлению на юг от жилого дома по ул. Мичурина, 36, так как испра-
шиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорс И.Г. КУКСИН

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

ГЛАВА ЗАТО  г. ЖеЛеЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛеНИе

08.08.2019                                        № 133-з
г. Железногорск 

О НАЗНАчеНИИ ПУбЛИчНых СЛУШАНИй 
ПО ВОПРОСУ О ПРеДОСТАВЛеНИИ СОбОЛеВУ 
ВЛАДИСЛАВУ АЛеКСАНДРОВИчУ РАЗРеШеНИЯ 

НА УСЛОВНО РАЗРеШеННый ВИД  
СПОЛьЗОВАНИЯ ЗеМеЛьНОГО УчАСТКА - 

ОГОРОДНИчеСТВО
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градострои-
тельного 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 Соболеву Владис-

лаву Александровичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
– огородничество, площадью 1283 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 43 м по направлению на северо-запад от жи-
лого дома № 43 по ул. Речная, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 21.08.2019 в 14-45 в п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (зда-
ние клуба) по вопросу о предоставлении Соболеву Владиславу Александровичу разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 1283 
кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. До-
доново, примерно в 43 м по направлению на северо-запад от жилого дома № 43 по ул. Речная, 
так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж 1).

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

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое 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

08.08.2019                                        № 134-з
г. Железногорск 

О НАЗНАчеНИИ ПУбЛИчНых СЛУШАНИй 
ПО ВОПРОСУ О ПРеДОСТАВЛеНИИ МАМеДОВОй юЛИИ 

ВИКТОРОВНе РАЗРеШеНИЯ  
А УСЛОВНО РАЗРеШеННый ВИД 

ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗеМеЛьНОГО УчАСТКА - 
ОГОРОДНИчеСТВО

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостро-
ительного 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», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Мамедовой 

Юлии Викторовне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка – огородничество, площадью 241 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 30 м по направлению на юго-восток 
от жилого дома № 29 по ул. Полевая, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 21.08.2019 в 14-30 в п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (зда-
ние клуба) по вопросу о предоставлении Мамедовой Юлии Викторовне разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 241 кв. 
м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. До-
доново, примерно в 30 м по направлению на юго-восток от жилого дома № 29 по ул. Полевая, 
так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж 1).

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

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое 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

08.08.2019                                        № 135-з
г. Железногорск 

О НАЗНАчеНИИ ПУбЛИчНых СЛУШАНИй 
ПО ВОПРОСУ О ПРеДОСТАВЛеНИИ 

бОГДАНОВУ ВЛАДИМИРУ ПеТРОВИчУ 
РАЗРеШеНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРеШеННый ВИД 

ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗеМеЛьНОГО 
УчАСТКА - ОГОРОДНИчеСТВО

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 Уста-
ва ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Богданову Владимиру 

Петровичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородниче-
ство, площадью 1500 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Новый Путь, примерно в 34 м по направлению на северо-запад от жилого дома по ул. Са-
довая, 19, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 20.08.2019 в 14-30 в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание МКУ 
«Управление поселковыми территориями») по вопросу о предоставлении Богданову Владимиру Петро-
вичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, 
площадью 1500 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, п. Новый Путь, примерно в 34 м по направлению на северо-запад от жилого дома по ул. Садо-
вая, 19, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж 1).

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

ГЛАВА ЗАТО  г. ЖеЛеЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛеНИе

08.08.2019                                        № 131-з
г. Железногорск

О НАЗНАчеНИИ ПУбЛИчНых СЛУШАНИй ПО ВОПРОСУ 
О ПРеДОСТАВЛеНИИ АДМИНИСТРАцИИ ЗАТО 
Г. ЖеЛеЗНОГОРСК РАЗРеШеНИЯ НА УСЛОВНО 

РАЗРеШеННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗеМеЛьНОГО 
УчАСТКА - ОбъеКТы СПОРТИВНОГО НАЗНАчеНИЯ

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Администрации ЗАТО г. 

Железногорск разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – объекты 
спортивного назначения, с кадастровым номером 24:58:0701001:1097 площадью 1195 кв. м адрес (опи-
сание местоположения): Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый 
Путь, ул. Дружбы, 3А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 20.08.2019 в 14-45 в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание МКУ 
«Управление поселковыми территориями») по вопросу о предоставлении Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – объекты спор-
тивного назначения, с кадастровым номером 24:58:0701001:1097 площадью 1195 кв. м адрес (описание 
местоположения): Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. 
Дружбы, 3А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж 1).

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ИНфОРМАцИОННОе СООбЩеНИе
О ПУбЛИчНых СЛУШАНИЯх

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 08.08.2019 № 135-з назначены публич-
ные слушания по вопросу о предоставлении Богданову Владимиру Петровичу разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 1500 кв. м, местоположени-
ем: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 34 м по на-
правлению на северо-запад от жилого дома по ул. Садовая, 19, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 20.08.2019 в 14-30 в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание МКУ «Управ-
ление поселковыми территориями»).

Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Богданова Владимира Петровича;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».
Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед 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 08.08.2019 № 132-з назначены публич-
ные слушания по вопросу о предоставлении Бодоговской Валентине Анатольевне разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 390 кв. м, местоположе-
нием: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 36 м по 
направлению на юг от жилого дома по ул. Мичурина, 36, так как испрашиваемый земельный участок распо-
ложен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 20.08.2019 в 15-00 в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание МКУ «Управ-
ление поселковыми территориями»).

Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Бодоговской Валентины Анатольевны;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».
Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед 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 08.08.2019 № 131-з назначены публич-
ные слушания по вопросу о предоставлении Администрации ЗАТО г. Железногорск разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка – объекты спортивного назначения, с кадастровым но-
мером 24:58:0701001:1097 площадью 1195 кв. м адрес (описание местоположения): Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Дружбы, 3А, так как испрашиваемый земель-
ный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 20.08.2019 в 14-45 в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание МКУ «Управ-
ление поселковыми территориями»).

Информационные материалы к вопросу:
1) решение Администрации ЗАТО г. Железногорск;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».
Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед 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 08.08.2019 № 134-з назна-
чены публичные слушания по вопросу о предоставлении Мамедовой Юлии Викторовне разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площа-
дью 241 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, п. Додоново, примерно в 30 м по направлению на юго-восток от жилого дома № 29 по ул. 
Полевая, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 21.08.2019 в 14-30 в п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание 
клуба).

Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Мамедовой Юлии Викторовны;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО 

г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в 
ЗАТО Железногорск».

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед 
началом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистра-
ции в качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

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

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес;

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

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения 
и замечания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в от-
деле дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО 

Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом 

на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

ИНфОРМАцИОННОе СООбЩеНИе
О ПУбЛИчНых СЛУШАНИЯх

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 08.08.2019 № 133-з назначены пу-
бличные слушания по вопросу о предоставлении Соболеву Владиславу Александровичу разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 1283 кв. м, ме-
стоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно 
в 43 м по направлению на северо-запад от жилого дома № 43 по ул. Речная, так как испрашиваемый зе-
мельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 21.08.2019 в 14-45 в п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба).
Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Соболева Владислава Александровича;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-

лезногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Же-
лезногорск».

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед на-
чалом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в 
качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

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

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

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

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и за-
мечания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе де-
журного 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 Же-

лезногорск, 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.

ИЗВеЩеНИе
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в 
виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее 
– муниципальная преференция) в отношении следующего муниципального имущества, входя-
щего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Но-
мер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое исполь-
зование

1 Комната 3 (согласно техни-
ческому паспорту на зда-
ние от 08.10.2003), перво-
го этажа нежилого здания 
с кадастровым номером 
24:58:0000000:3358

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Вос-
точная, д. 26А

18,8 Административное

2 Комната 4 (согласно техни-
ческому паспорту на зда-
ние от 08.10.2003), перво-
го этажа нежилого здания 
с кадастровым номером 
24:58:0000000:3358

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Вос-
точная, д. 26А

18,3 Административное

3 Комната 5 (согласно техни-
ческому паспорту на зда-
ние от 08.10.2003), перво-
го этажа нежилого здания 
с кадастровым номером 
24:58:0000000:3358

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Вос-
точная, д. 26А

17,3 Административное

4 Комната 6 (согласно техни-
ческому паспорту на зда-
ние от 08.10.2003), перво-
го этажа нежилого здания 
с кадастровым номером 
24:58:0000000:3358

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Вос-
точная, д. 26А

21,4 Административное

5 Комната 7 (согласно техни-
ческому паспорту на зда-
ние от 08.10.2003), перво-
го этажа нежилого здания 
с кадастровым номером 
24:58:0000000:3358

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Вос-
точная, д. 26А

5,1 Административное

6 Комната 9 (согласно техни-
ческому паспорту на зда-
ние от 08.10.2003), перво-
го этажа нежилого здания 
с кадастровым номером 
24:58:0000000:3358

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Вос-
точная, д. 26А

18,5 Административное

7 Комната 10 (согласно тех-
ническому паспорту на зда-
ние от 08.10.2003), перво-
го этажа нежилого здания 
с кадастровым номером 
24:58:0000000:3358

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Вос-
точная, д. 26А

17,9 Административное

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной програм-
мой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпри-
нимательства на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями 
внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 
02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении 
№ 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном 
сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предостав-
ление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с при-
ложением документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 
(время местное). 

Дата начала приема заявлений: «12» августа 2019 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной префе-

ренции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «23» августа 2019 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Лукомская Оксана Юрьевна, тел. 8 (3919) 76-56-29.

Руководитель Н.В. ДеДОВА

ИЗВеЩеНИе
Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и среднего 

предпринимательства муниципальную преференцию, в целях поддержки субъектов МСП в виде заключения до-
говора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск без 
проведения торгов (далее -муниципальная преференция), в отношении следующего имущества:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв. м)

Планируемый вид 
деятельности

1 помещение 3 (согласно  выписке 
№ 04:535/2004-2605 от 20.12.2004 
из ЕГРОГД) первого этажа нежило-
го здания с кадастровым номером 
24:58:0000000:1486

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Матросо-
ва, зд. 15А

53,6 Производственное, 
складское

2 помещение 5 (согласно  выписке 
№ 04:535/2004-2605 от 20.12.2004 
из ЕГРОГД) первого этажа нежило-
го здания с кадастровым номером 
24:58:0000000:1486

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Матросо-
ва, зд. 15А

19,0 Производственное, 
складское

3 помещение 14 (согласно  выписке 
№ 04:535/2004-2605 от 20.12.2004 
из ЕГРОГД) первого этажа нежило-
го здания с кадастровым номером 
24:58:0000000:1486

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Матросо-
ва, зд. 15А

20,5 Производственное, 
складское

4 помещение 16 (согласно  выписке 
№ 04:535/2004-2605 от 20.12.2004 
из ЕГРОГД) первого этажа нежило-
го здания с кадастровым номером 
24:58:0000000:1486

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Матросо-
ва, зд. 15А

13,2 Производственное, 
складское

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.
ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением 
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное). 

Дата начала приема заявлений: «15» августа 2019 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «29» августа 2019 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Лукомская Оксана Юрьевна тел. 8 (3919) 76-56-29;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-44.

Руководитель Н.В. ДеДОВА

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

АДМИНИСТРАцИЯ ЗАТО г. ЖеЛеЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛеНИе

08.08.2019                                       № 1606
г. Железногорск

О ВНеСеНИИ ИЗМеНеНИй В ПОСТАНОВЛеНИе 
АДМИНИСТРАцИИ ЗАТО Г. ЖеЛеЗНОГОРСК 
ОТ 05.11.2013 № 1743 «Об УТВеРЖДеНИИ 

МУНИцИПАЛьНОй ПРОГРАММы “РАЗВИТИе СИСТеМы 
СОцИАЛьНОй ПОДДеРЖКИ ГРАЖДАН”» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в  постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об утверж-

дении муниципальной программы “Развитие системы социальной поддержки граждан”» следующие из-
менения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В паспорте муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Развитие системы социальной 

поддержки граждан»:
1.1.1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том чис-

ле в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» изложить в следую-
щей редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспе-
чению муниципаль-
ной программы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
программы

Объем финансового обеспечения реализации программы на 2019-2021 годы – 
333 874 676,00 руб.
Всего:
2019 год – 113 495 276,00 руб.;
2020 год – 110 189 700,00 руб.;
2021 год – 110 189 700,00 руб.,
в том числе:
из средств краевого бюджета:
310 549 600,00 руб., в т.ч.:
2019 год – 104 170 200,00 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 – 9 325 076,00 руб.;
2020 год – 7 000 000,00 руб.;
2021 год – 7 000 000,00 руб.

1.1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие системы социальной поддержки граж-
дан» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие системы социальной поддержки граж-
дан» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.1.4. В Приложении № 4 к муниципальной программе «Развитие системы социальной поддерж-
ки граждан»:

1.1.4.1. В паспорте подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности социальных услуг граж-
данам»:

1.1.4.1.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы»  изложить в следующей 
редакции:

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы 

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы на 2019-2021 годы – 
154 482 400,00 руб.
Всего:
2019 год – 52 048 600,00 руб.;
2020 год – 51 216 900,00 руб.;
2021 год – 51 216 900,00 руб.
В том числе:
из средств краевого бюджета:
2019 год – 52 048 600,00 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 обеспе-
чение подпрограммы) с указанием источников финансирования» раздела 2 подпрограммы 1 «Повышение 
качества и доступности социальных услуг гражданам» изложить в следующей редакции:

«2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпро-
граммы) с указанием источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются средства краевого бюджета. 
Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 154 482 400,00 руб., в том числе:
2019 год – 52 048 600,00 руб., в том числе субвенций  - 52 048 600,00 руб.;
2020 год – 51 216 900,00 руб., в том числе субвенций  - 51 216 900,00 руб.;
2021 год – 51 216 900,00 руб., в том числе субвенций  - 51 216 900,00 руб.
Средства, необходимые для обеспечения реализации УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, 

муниципальным учреждением социального обслуживания 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 самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания граждан».». 

1.1.4.3. Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Повышение качества и доступности социальных услуг 
гражданам», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки 
граждан» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.1.5. Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Обеспечение своевременного и качественного исполне-
ния переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы дан-
ных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания», реализуемой в рамках 
муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки граждан» изложить в редакции со-
гласно приложению № 4 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) раз-
местить 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
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 08.08.2019 № 1606

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 социальной 
поддержки граждан"

0300000000 113 495 276,00 110 189 700,00 110 189 700,00 333 874 676,00

Подпрограмма "Повышение качества и доступности социаль-
ных услуг гражданам"

0310000000 52 048 600,00 51 216 900,00 51 216 900,00 154 482 400,00

Расходы по социальному обслуживанию граждан, в том числе по 
предоставлению мер социальной поддержки работникам муни-
ципальных учреждений социального обслуживания (в соответ-
ствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5397)

0310001510 52 048 600,00 51 216 900,00 51 216 900,00 154 482 400,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0310001510 732 52 048 600,00 51 216 900,00 51 216 900,00 154 482 400,00

Социальное обслуживание населения 0310001510 732 1002 52 048 600,00 51 216 900,00 51 216 900,00 154 482 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0310001510 732 1002 600 52 048 600,00 51 216 900,00 51 216 900,00 154 482 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0310001510 732 1002 610 52 048 600,00 51 216 900,00 51 216 900,00 154 482 400,00

Подпрограмма "Обеспечение своевременного и качествен-
ного исполнения переданных государственных полномочий 
по приему граждан, сбору документов, ведению базы дан-
ных получателей социальной помощи и организации социаль-
ного обслуживания"

0320000000 52 012 800,00 51 864 000,00 51 864 000,00 155 740 800,00

Осуществление государственных полномочий по организации 
деятельности органов управления системой социальной защи-
ты 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 администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0320075130 732 1006 100 46 334 395,93 46 178 900,00 46 178 900,00 138 692 195,93

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0320075130 732 1006 120 46 334 395,93 46 178 900,00 46 178 900,00 138 692 195,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0320075130 732 1006 200 5 667 772,07 5 675 468,00 5 675 468,00 17 018 708,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0320075130 732 1006 240 5 667 772,07 5 675 468,00 5 675 468,00 17 018 708,07

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 обяза-
тельств 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 гражданам, за-
мещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Же-
лезногорск

0330000390 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 21 000 000,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род 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 гражданам 0330000390 732 1001 310 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 21 000 000,00

Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным 
учреждениям социальной инфраструктуры для инвалидов 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 учрежде-
ниям 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 обра-
зования"

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 учрежде-
ниям 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 беспрепятственного доступа к му-
ниципальным учреждениям социальной инфраструктуры для ин-
валидов и других маломобильных групп населения

0330000440 129 001,00 0,00 0,00 129 001,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск

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, сопровожда-
ющих организованные группы детей, до места нахождения за-
городных оздоровительных лагерей и обратно

0330006400 108 800,00 108 800,00 108 800,00 326 400,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род 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 норматив-
ных социальных выплат

0330006400 732 1003 320 108 800,00 108 800,00 108 800,00 326 400,00

Исполняющий обязанности руководителя А.В. ТКАчеВ

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск  от 08.08.2019 № 1606
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, под-
программы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы 
/ источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2019 год 2020 год 2021 год Итого за период

Муниципальная 
программа

«Развитие системы социальной поддерж-
ки граждан» 

Всего 113 495 276,00 110 189 700,00 110 189 700,00 333 874 676,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 104 170 200,00 103 189 700,00 103 189 700,00 310 549 600,00

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 социальных 
услуг гражданам

Всего 52 048 600,00 51 216 900,00 51 216 900,00 154 482 400,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 52 048 600,00 51 216 900,00 51 216 900,00 154 482 400,00

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 качественного 
исполнения переданных государственных полно-
мочий по приему граждан, сбору документов, ве-
дению базы данных получателей социальной по-
мощи и организации социального 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 08.08.2019  №  1606

Приложение № 2 к подпрограмме 1
"Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам"

 реализуемой в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск
"Развитие системы социальной поддержки граждан"

ПеРечеНь МеРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 1 "ПОВыШеНИе КАчеСТВА И ДОСТУПНОСТИ 
СОцИАЛьНых УСЛУГ ГРАЖДАНАМ"

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы ( руб.), годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммно-
го мероприятия (в 
натуральном выра-
жении) 

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 год 2020 год 2021 год Итого на период

Цель подпрограммы: Повышение  ка-
чества и доступ-
ности предостав-
ления услуг по 
социальному об-
служиванию   

Задача 1. Обеспечение по-
требностей граж-
дан, нуждающих-
ся в социальном 
обслуживании

1.1    Расходы по соци-
альному обслуживанию 
граждан, в том числе по 
предоставлению мер со-
циальной поддержки ра-
ботникам муниципаль-
ных учреждений соци-
ального обслуживания (в 
соответствии с Законом 
края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО                         
г. Железногорск

0310001510 732 1002 610 52 048 600,00 51 216 900,00 51 216 900,00 154 482 400,00  Доля граждан, по-
лучивших социаль-
ные услуги в муни-
ципальном учреж-
дении социально-
го обслуживания, в 
общем числе граж-
дан, обратившихся 
за получением соци-
альных услуг в муни-
ципальное учрежде-
ние  социального об-
служивания, 99,2% к 
2021 году

Итого по подпрограмме Х 0310000000 732 1002 Х 52 048 600,00 51 216 900,00 51 216 900,00 154 482 400,00
В том числе 
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

УСЗН Админи-
страции ЗАТО                         
г. Железногорск

0310000000 732 1002 Х 52 048 600,00 51 216 900,00 51 216 900,00 154 482 400,00

Исполняющий обязанности руководителя УСЗН 
Администрации ЗАТО г.Железногорск А.В. ТКАчеВ

Приложение № 4 к постановлениею Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.08.2019 № 1606

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 обслуживания»,
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, меропри-
ятия подпрограммы

Н а и м е н о в а -
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы (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 подпрограммы: Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслу-
живания граждан

Задача 1. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания граждан
1.1  Осуществление го-
сударственных полно-
мочий по организации 
деятельности органов 
управления системой 
социальной защиты 
населения (в соответ-
ствии с Законом края 
от 20 декабря 2005 
года № 17-4294)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

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, степе-
ни их социальной за-
щищенности, сокраще-
ния неравенства, улуч-
шения социального кли-
мата в обществе и, в то 
же время, для более эф-
фективного использова-
ния субвенций из регио-
нального фонда компен-
саций краевого бюджета 
и средств бюджета ЗАТО 
Железногорск

0320075130 732 1006 120 46 334 395,93 46 178 900,00 46 178 900,00 138 692 195,93
0320075130 732 1006 240 5 667 772,07 5 675 468,00 5 675 468,00 17 018 708,07
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 Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

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
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 05.11.2013 № 1740 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Строки 8, 9, 10 Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железно-
горск изложить в новой редакции:

«

Перечень целевых по-
казателей и показате-
лей результативности 
муниципальной про-
граммы с расшифров-
кой плановых значений 
по годам ее реализа-
ции, значения целевых 
показателей на долго-
срочный период (при-
ложения 1, 2 к настоя-
щему паспорту)

Целевые показатели:
- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды 
муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения;
- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-
досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учрежде-
ниями культуры;
- доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 
учреждений культуры;
- удельный вес исполненных запросов и выданных пользователям до-
кументов в установленные сроки в общем количестве запросов, посту-
пивших в МКУ «Муниципальный архив».
Показатели результативности:
- число документовыдач на 1 тыс. человек населения в 2021 году со-
ставит не менее 15 ед.;
- количество посещений муниципальных библиотек на 1 тыс. человек 
населения в 2021 году составит не менее 4,9 тыс. человек;
- доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предме-
тов от общего количества предметов основного музейного фонда МБУК 
МВЦ в 2021 году составит не менее 23,3%;
- количество посещений МБУК МВЦ к 2021 году составит не менее 0,41 
посещений на 1 жителя в год;
- количество библиотек, переоснащенных по модельному стандарту к 
2021 году составит 1 ед;
- количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. человек насе-
ления в 2021 году составит не менее 472 чел.;
- количество посетителей муниципальных учреждений культурно-
досугового типа на 1 тыс. человек населения в 2021 году составит не 
менее 3,1 тыс. человек;
- число клубных формирований на 1 тыс. человек населения в 2021 
году составит не менее 1,1 ед.;
- число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населе-
ния в 2021 году составит не менее 22,2 чел.;
- число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 
лет включительно в 2021 году составит не менее 790 чел.;
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в 
общем числе детей в 2021 году составит не менее 57%;
- количество дел, включенных в состав Архивного фонда, в 2020 году 
составит не менее 270 ед.

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

2019 - 2021 годы

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том чис-
ле разбивка по источ-
никам финансирова-
ния по годам реализа-
ции программы

общий объем финансирования программы – 
1 230 061 768,14 руб., в том числе по годам: 
2019 год – 510 486 748,14 руб., в том числе:
497 253 828,14 руб. за счет средств местного бюджета;
2 180 355,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
11 052 565,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2020 год – 367 287 510,00 руб., в том числе:
367 121 210,00 руб. за счет средств местного бюджета;
166 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
2021 год – 352 287 510,00 руб., в том числе:
352 121 210,00 руб. за счет средств местного бюджета;
166 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета

».
1.2. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Развитие куль-

туры ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению.

4. Внести в приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие куль-
туры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

4.1. Строки 5, 6, 7 раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в но-
вой редакции:

«

Показатели результатив-
ности

число документовыдач на 1 тыс. человек населения;
количество посещений муниципальных библиотек на 1 тыс. 
человек населения;
доля представленных (во всех формах) зрителю музейных 
предметов от общего количества предметов основного му-
зейного фонда МБУК МВЦ;
количество библиотек, переоснащенных по модельно-
му стандарту

Сроки реализации подпро-
граммы

2019 - 2021 годы

Объемы и источники фи-
нансирования подпрограм-
мы на период действия под-
программы с указанием на 
источники финансирования 
по годам реализации под-
программы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
местного, федерального, краевого бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
257 083 376,83 руб., из них по годам:
2019 год – 137 280 606,83  руб., в том числе:
132 105 906,83 руб. за счет средств местного бюджета;
165 800,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
5 008 900,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2020 год – 59 901 385,00 руб., в том числе:
59 735 085,00 руб. за счет средств местного бюджета;
166 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
2021 год – 59 901 385,00 руб., в том числе:
59 735 085,00 руб. за счет средств местного бюджета;
166 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета

».
4.2. Абзац «Показателями результативности подпрограммы являются»
раздела 2.2. изложить в новой редакции:
«Показателями результативности подпрограммы являются:
число документовыдач на 1 тыс. человек населения;
количество посещений муниципальных библиотек на 1 тыс. человек на-

селения;
доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от об-

щего количества предметов основного музейного фонда МБУК МВЦ;
количество посещений МБУК МВЦ;

количество библиотек, переоснащенных по модельному стандарту.».
4.3. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, фе-

дерального, краевого бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
257 083 376,83 руб., из них по годам:
2019 год – 137 280 606,83  руб., в том числе:
132 105 906,83 руб. за счет средств местного бюджета;
165 800,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
5 008 900,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2020 год – 59 901 385,00 руб., в том числе:
59 735 085,00 руб. за счет средств местного бюджета;
166 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
2021 год – 59 901 385,00 руб., в том числе:
59 735 085,00 руб. за счет средств местного бюджета;
166 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета».                
4.3. Приложение № 1 к подпрограмме «Культурное наследие» изложить в но-

вой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению
4.4. Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие» изложить в но-

вой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
5. Внести в приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие куль-

туры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
5.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пе-

риод действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по 
годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изло-
жить в новой редакции:

«

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы на период дей-
ствия подпрограммы с 
указанием на источни-
ки финансирования по 
годам реализации под-
программы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств мест-
ного, федерального, краевого бюджетов.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
518 863 171,51 руб., из них по годам:
2019 год – 213 358 127,51 руб., в том числе
205 299 907,51 руб. за счет средств местного бюджета;
2 014 555,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
6 043 665,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2020 год – 160 252 522,00 руб., в том числе
160 252 522,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2021 год – 145 252 522,00 руб., в том числе
145 252 522,00 руб. за счет средств местного бюджета

».
5.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, фе-

дерального, краевого бюджетов.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
518 863 171,51 руб., из них по годам:
2019 год – 213 358 127,51 руб., в том числе
205 299 907,51 руб. за счет средств местного бюджета;
2 014 555,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
6 043 665,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2020 год – 160 252 522,00 руб., в том числе
160 252 522,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2021 год – 145 252 522,00 руб., в том числе
145 252 522,00 руб. за счет средств местного бюджета.».
5.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное твор-

чество» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настояще-
му постановлению.

6. Внести в приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие куль-
туры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

6.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по 
годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изло-
жить в новой редакции:

«

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы на период дей-
ствия подпрограммы с 
указанием на источни-
ки финансирования по 
годам реализации под-
программы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств мест-
ного бюджета.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 434 430 
543,80 руб., из них по годам:
2019 год – 153 242 121,80 руб. за счет средств местно-
го бюджета;
2020 год – 140 594 211,00  руб. за счет средств местно-
го бюджета;
2021 год – 140 594 211,00  руб. за счет средств местно-
го бюджета

6.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местно-

го бюджета.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 434 430 543,80 

руб., из них по годам:
2019 год – 153 242 121,80 руб. за счет средств местного бюджета;
2020 год – 140 594 211,00  руб. за счет средств местного бюджета;
2021 год – 140 594 211,00  руб. за счет средств местного бюджета.».
6.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации 

программы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 7 к настоящему постановлению.

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

8. 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».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Кар-
ташова.

10. 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

06.08.2019                                           1603
г. Железногорск

О ВНеСеНИИ ИЗМеНеНИй В ПОСТАНОВЛеНИе АДМИНИСТРАцИИ ЗАТО 
Г. ЖеЛеЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 № 1740 «Об УТВеРЖДеНИИ МУНИцИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «РАЗВИТИе КУЛьТУРы ЗАТО ЖеЛеЗНОГОРСК»

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.08.2019 № 1603

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

ПеРечеНь цеЛеВых ПОКАЗАТеЛей И ПОКАЗАТеЛей РеЗУЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСШИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчеНИй ПО ГОДАМ ее РеАЛИЗАцИИ

№ п/п Цели, задачи, показатели
Единица 
измере-
ния

Вес по-
казате-
ля

Источник
информации 2017 2018* 2019 2020 2021

1. Цель - создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1 количество экземпляров новых посту-
плений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1 
тыс. человек населения

ед.

X

Отраслевая статистическая 
отчетность (форма «Свод го-
довых сведений об общедо-
ступных (публичных) библи-
отеках системы Минкульту-
ры России»)

87,5 90 не ме-
нее 82

не  ме -
нее 83

н е  м е -
нее 83

Целевой показатель 2 удельный вес населения, участвующего 
в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых му-
ниципальными учреждениями культуры

%

X

Сведения об исполнении му-
ниципального задания
МБУК МВЦ, МБУК Театр опе-
ретты, МБУК театр кукол «Зо-
лотой ключик», МБУК ДК, 
МБУК ЦД, МАУК ПКиО

219 232,6 не менее 
219

не менее 
220

не менее 
225

Целевой показатель 3
доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварий-
ном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем ко-
личестве учреждений культуры

%

X

Расчетный показатель на 
основе ведомственной от-
четности

37,04 37 не более 
39,2

не более 
39,2

не более 
39,2

Целевой показатель 4
удельный вес исполненных запросов и выданных пользователям 
документов в установленные сроки в общем количестве запро-
сов, поступивших в МКУ Муниципальный архив»

%

X

Государственная статистиче-
ская отчетность

100 100 100 100 100

Задача 1: Сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 1: Культурное наследие

1.1.1. Число документовыдач на 1 тыс. человек населения тыс. экз.

0,09

Отраслевая статистическая 
отчетность (форма «Свод го-
довых сведений об общедо-
ступных (публичных) библи-
отеках системы Минкульту-
ры России»)

14,9 14,9 не менее 
14,8

не менее 
14,9

н е  м е -
нее 15

№ п/п Цели, задачи, показатели
Единица 
измере-
ния

Вес по-
казате-
ля

Источник
информации 2017 2018* 2019 2020 2021

1.1.2. Количество посещений муниципальных библиотек на 1 тыс. че-
ловек населения

тыс. чел.
0,09

Сведения об исполнении 
муниципального задания 
МБУК ЦГБ

4,6 4,6 не  ме-
нее 4,7

не менее 
4,8

не менее 
4,9

1.1.3. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных пред-
метов от общего количества предметов основного музейно-
го фонда МБУК МВЦ

%

0,09

Отраслевая статистическая 
отчетность (форма № 8-НК 
«Сведения о деятельности 
музея»)

23,1 23,3 не менее 
23,1

не менее 
23,2

не менее 
23,3

1.1.4. Количество посещений МБУК МВЦ посеще-
ний на 1 
жителя в 
год

0,09

Сведения об исполнении му-
ниципального задания МБУК 
МВЦ

0,39 0,4 не  ме-
нее 0,4

не менее 
0,4

не менее 
0,41

1.1.5. Количество библиотек, переоснащенных по модельному стан-
дарту

ед. 0,01 0 0 1 0 0

1.2. Задача 2: Обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни
Подпрограмма 2: Досуг, искусство и народное творчество

1.2.1. Количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. чело-
век населения

чел.

0,09

Сведения об исполнении му-
ниципального задания МБУК 
Театр оперетты, МБУК театр 
кукол «Золотой ключик»

470 504 не ме-
нее
454

не менее 
463

не менее 
472

1.2.2. Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-
досугового типа на 1 тыс. человек населения

тыс. чел.

0,09

Сведения об исполнении му-
ниципального задания
МБУК ДК, МБУК ЦД, МАУК 
ПКиО

2,9 3,1 не  ме-
нее 3

не  ме -
нее 3

не менее 
3,1

1.2.3. Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения ед.
0,09

Сведения об исполнении му-
ниципального задания
МБУК ДК, МБУК ЦД

1,08 1,09 не менее 
1,09

не менее 
1,09

не менее 
1,1

1.2.4. Число участников клубных формирований на 1 тыс. чело-
век населения

чел.

0,09

Отраслевая статистическая 
отчетность (форма № 7-НК 
«Сведения об учреждении 
культурно-досугового типа»)

23,1 26 не ме-
нее 22

не менее 
22,1

не менее 
22,2

1.2.5. Число участников клубных формирований для детей в возрас-
те до 14 лет включительно

чел.

0,09

Отраслевая статистическая 
отчетность (форма № 7-НК 
«Сведения об учреждении 
культурно-досугового типа»)

790 908 не менее 
700

не менее 
750

не менее 
790

1.3. Задача 3: Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 3: Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия

1.3.1. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприяти-
ях, в общем числе детей

%
0,09

Расчетный показатель на 
основе ведомственной от-
четности

57 53 не ме-
нее 55

не  ме -
нее 56

н е  м е -
нее 57

1.4. Задача 4: Пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение по-
требностей юридических и физических лиц в услугах архива
Подпрограмма 4: Развитие архивного дела

1.4.1. Количество дел, включенных в состав Архивного фонда ед. 0,09 Государственная статистиче-
ская отчетность

302 310 не менее 
270

не менее 
270

не менее 
270

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, 
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изме-
нения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе «Текущий финансовый год» 
указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока 
предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Главный специалист по культуре
Администрации ЗАТО г. Железногорск е.В. ПАРфёНОВА

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 06.08.2019 №1603

Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

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 культуры ЗАТО Же-
лезногорск"

0800000000 510 486 748,14 367 287 510,00 352 287 510,00 1 230 061 768,14

Подпрограмма "Культурное наследие" 0810000000 137 280 606,83 59 901 385,00 59 901 385,00 257 083 376,83

Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Свердлова, 68 0810000040 49 000 000,00 0,00 0,00 49 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0810000040 009 49 000 000,00 0,00 0,00 49 000 000,00

Культура 0810000040 009 0801 49 000 000,00 0,00 0,00 49 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0810000040 009 0801 200 49 000 000,00 0,00 0,00 49 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0810000040 009 0801 240 49 000 000,00 0,00 0,00 49 000 000,00

Оказание услуг и выполнение работ библиотекой 0810000060 56 741 422,44 43 375 292,00 43 375 292,00 143 492 006,44

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000060 733 56 741 422,44 43 375 292,00 43 375 292,00 143 492 006,44

Культура 0810000060 733 0801 56 741 422,44 43 375 292,00 43 375 292,00 143 492 006,44

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0810000060 733 0801 600 56 741 422,44 43 375 292,00 43 375 292,00 143 492 006,44

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000060 733 0801 610 56 741 422,44 43 375 292,00 43 375 292,00 143 492 006,44

Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным 
центром

0810000070 24 127 598,00 16 359 793,00 16 359 793,00 56 847 184,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000070 733 24 127 598,00 16 359 793,00 16 359 793,00 56 847 184,00

Культура 0810000070 733 0801 24 127 598,00 16 359 793,00 16 359 793,00 56 847 184,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0810000070 733 0801 600 24 127 598,00 16 359 793,00 16 359 793,00 56 847 184,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000070 733 0801 610 24 127 598,00 16 359 793,00 16 359 793,00 56 847 184,00

Обеспечение безопасных и комфортных условий функци-
онирования учреждений культуры: МБУК МВЦ, МБУК ЦГБ 
им.М.Горького

0810000100 854 236,39 0,00 0,00 854 236,39

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000100 733 854 236,39 0,00 0,00 854 236,39

Культура 0810000100 733 0801 854 236,39 0,00 0,00 854 236,39

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0810000100 733 0801 600 854 236,39 0,00 0,00 854 236,39

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000100 733 0801 610 854 236,39 0,00 0,00 854 236,39

Материально-техническое оснащение учреждений культуры: 
МБУК МВЦ, МБУК ЦГБ им.М.Горького

0810000110 326 250,00 0,00 0,00 326 250,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000110 733 326 250,00 0,00 0,00 326 250,00

Культура 0810000110 733 0801 326 250,00 0,00 0,00 326 250,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0810000110 733 0801 600 326 250,00 0,00 0,00 326 250,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000110 733 0801 610 326 250,00 0,00 0,00 326 250,00

Расходы на подготовительные мероприятия в целях создания 
модельной библиотеки

0810000120 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000120 733 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Культура 0810000120 733 0801 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0810000120 733 0801 600 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000120 733 0801 610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Расходы на поддержку отрасли культуры 08100L5190 41 271,73 0,00 0,00 41 271,73

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 08100L5190 733 41 271,73 0,00 0,00 41 271,73

Культура 08100L5190 733 0801 41 271,73 0,00 0,00 41 271,73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08100L5190 733 0801 600 41 271,73 0,00 0,00 41 271,73

Субсидии бюджетным учреждениям 08100L5190 733 0801 610 41 271,73 0,00 0,00 41 271,73

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований Красноярского края

08100S4880 189 828,27 166 300,00 166 300,00 522 428,27

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 08100S4880 733 189 828,27 166 300,00 166 300,00 522 428,27

Культура 08100S4880 733 0801 189 828,27 166 300,00 166 300,00 522 428,27

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08100S4880 733 0801 600 189 828,27 166 300,00 166 300,00 522 428,27

Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4880 733 0801 610 189 828,27 166 300,00 166 300,00 522 428,27

Расходы на создание модельных муниципальных библиотек 081А154540 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 081А154540 733 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Культура 081А154540 733 0801 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

081А154540 733 0801 600 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 081А154540 733 0801 610 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 0820000000 213 358 127,51 160 252 522,00 145 252 522,00 518 863 171,51

Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпрограммы "Досуг, искусство и 
народное творчество"

0820000070 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск 0820000070 801 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Культура 0820000070 801 0801 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0820000070 801 0801 800 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Резервные средства 0820000070 801 0801 870 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на 
территории ЗАТО Железногорск

0820000090 8 063 000,00 8 063 000,00 8 063 000,00 24 189 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0820000090 009 8 063 000,00 8 063 000,00 8 063 000,00 24 189 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0820000090 009 0113 8 063 000,00 8 063 000,00 8 063 000,00 24 189 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0113 200 8 063 000,00 8 063 000,00 8 063 000,00 24 189 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0113 240 8 063 000,00 8 063 000,00 8 063 000,00 24 189 000,00

Ремонт здания МБУК ДК 0820000110 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000110 733 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Культура 0820000110 733 0801 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0820000110 733 0801 600 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000110 733 0801 610 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Капитальный ремонт объектов МАУК ПКиО им. С.М. Кирова 0820000120 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0820000120 009 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00

Культура 0820000120 009 0801 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0820000120 009 0801 200 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0820000120 009 0801 240 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театраль-
ного искусства

0820000130 75 291 476,81 53 175 767,00 53 175 767,00 181 643 010,81

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000130 733 75 291 476,81 53 175 767,00 53 175 767,00 181 643 010,81

Культура 0820000130 733 0801 75 291 476,81 53 175 767,00 53 175 767,00 181 643 010,81

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0820000130 733 0801 600 75 291 476,81 53 175 767,00 53 175 767,00 181 643 010,81

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000130 733 0801 610 75 291 476,81 53 175 767,00 53 175 767,00 181 643 010,81

Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговы-
ми учреждениями

0820000140 73 540 448,46 54 469 850,00 54 469 850,00 182 480 148,46

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000140 733 73 540 448,46 54 469 850,00 54 469 850,00 182 480 148,46

Культура 0820000140 733 0801 73 540 448,46 54 469 850,00 54 469 850,00 182 480 148,46

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0820000140 733 0801 600 73 540 448,46 54 469 850,00 54 469 850,00 182 480 148,46

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000140 733 0801 610 73 540 448,46 54 469 850,00 54 469 850,00 182 480 148,46

Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и от-
дыха

0820000150 35 030 240,24 29 543 905,00 29 543 905,00 94 118 050,24

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000150 733 35 030 240,24 29 543 905,00 29 543 905,00 94 118 050,24

Культура 0820000150 733 0801 35 030 240,24 29 543 905,00 29 543 905,00 94 118 050,24

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0820000150 733 0801 600 35 030 240,24 29 543 905,00 29 543 905,00 94 118 050,24

Субсидии автономным учреждениям 0820000150 733 0801 620 35 030 240,24 29 543 905,00 29 543 905,00 94 118 050,24

Обеспечение безопасных и комфортных условий функциони-
рования учреждений: театров, культурно-досуговых учреж-
дений и парка

0820000160 2 155 242,00 0,00 0,00 2 155 242,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000160 733 2 155 242,00 0,00 0,00 2 155 242,00

Культура 0820000160 733 0801 2 155 242,00 0,00 0,00 2 155 242,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0820000160 733 0801 600 2 155 242,00 0,00 0,00 2 155 242,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000160 733 0801 610 1 746 599,00 0,00 0,00 1 746 599,00

Субсидии автономным учреждениям 0820000160 733 0801 620 408 643,00 0,00 0,00 408 643,00

Реконструкция здания МБУК "Дворец культуры" 0820000200 6 000 000,00 15 000 000,00 0,00 21 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0820000200 009 6 000 000,00 15 000 000,00 0,00 21 000 000,00

Культура 0820000200 009 0801 6 000 000,00 15 000 000,00 0,00 21 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

0820000200 009 0801 400 6 000 000,00 15 000 000,00 0,00 21 000 000,00

Бюджетные инвестиции 0820000200 009 0801 410 6 000 000,00 15 000 000,00 0,00 21 000 000,00

Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление 
материально-технической базы муниципальных театров в населен-
ных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

08200L4660 9 062 720,00 0,00 0,00 9 062 720,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 08200L4660 733 9 062 720,00 0,00 0,00 9 062 720,00

Культура 08200L4660 733 0801 9 062 720,00 0,00 0,00 9 062 720,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08200L4660 733 0801 600 9 062 720,00 0,00 0,00 9 062 720,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08200L4660 733 0801 610 9 062 720,00 0,00 0,00 9 062 720,00

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы 
и прочие мероприятия"

0830000000 153 242 121,80 140 594 211,00 140 594 211,00 434 430 543,80

Обеспечение реализации муниципальной программы 0830000020 58 403 179,00 55 607 340,00 55 607 340,00 169 617 859,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0830000020 733 58 403 179,00 55 607 340,00 55 607 340,00 169 617 859,00

Культура 0830000020 733 0801 58 403 179,00 55 607 340,00 55 607 340,00 169 617 859,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0830000020 733 0801 100 53 168 911,00 51 911 897,00 51 911 897,00 156 992 705,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0830000020 733 0801 110 53 168 911,00 51 911 897,00 51 911 897,00 156 992 705,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0830000020 733 0801 200 3 759 268,00 3 690 443,00 3 690 443,00 11 140 154,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0830000020 733 0801 240 3 759 268,00 3 690 443,00 3 690 443,00 11 140 154,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0830000020 733 0801 300 1 470 000,00 0,00 0,00 1 470 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0830000020 733 0801 320 1 470 000,00 0,00 0,00 1 470 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0830000020 733 0801 800 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0830000020 733 0801 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополни-
тельного образования в области культуры

0830000030 94 621 978,80 84 986 871,00 84 986 871,00 264 595 720,80

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0830000030 733 94 621 978,80 84 986 871,00 84 986 871,00 264 595 720,80

Дополнительное образование детей 0830000030 733 0703 94 621 978,80 84 986 871,00 84 986 871,00 264 595 720,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0830000030 733 0703 600 94 621 978,80 84 986 871,00 84 986 871,00 264 595 720,80

Субсидии бюджетным учреждениям 0830000030 733 0703 610 94 621 978,80 84 986 871,00 84 986 871,00 264 595 720,80

Обеспечение безопасных и комфортных условий функцио-
нирования учреждений дополнительного образования в об-
ласти культуры

0830000040 204 964,00 0,00 0,00 204 964,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0830000040 733 204 964,00 0,00 0,00 204 964,00

Дополнительное образование детей 0830000040 733 0703 204 964,00 0,00 0,00 204 964,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0830000040 733 0703 600 204 964,00 0,00 0,00 204 964,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0830000040 733 0703 610 204 964,00 0,00 0,00 204 964,00

Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информа-
ции о качестве условий оказания услуг организациями культуры

0830000050 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0830000050 009 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00

Культура 0830000050 009 0801 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0830000050 009 0801 200 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0830000050 009 0801 240 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00

Подпрограмма "Развитие архивного дела" 0840000000 6 605 892,00 6 539 392,00 6 539 392,00 19 684 676,00

Пополнение фондов архива и эффективное использование ар-
хивных документов

0840000010 6 605 892,00 6 539 392,00 6 539 392,00 19 684 676,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0840000010 009 6 605 892,00 6 539 392,00 6 539 392,00 19 684 676,00

Другие общегосударственные вопросы 0840000010 009 0113 6 605 892,00 6 539 392,00 6 539 392,00 19 684 676,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0840000010 009 0113 100 4 542 051,00 4 542 051,00 4 542 051,00 13 626 153,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0840000010 009 0113 110 4 542 051,00 4 542 051,00 4 542 051,00 13 626 153,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0840000010 009 0113 200 2 036 541,00 1 970 041,00 1 970 041,00 5 976 623,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0840000010 009 0113 240 2 036 541,00 1 970 041,00 1 970 041,00 5 976 623,00

Иные бюджетные ассигнования 0840000010 009 0113 800 27 300,00 27 300,00 27 300,00 81 900,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0840000010 009 0113 850 27 300,00 27 300,00 27 300,00 81 900,00

Главный специалист по культуре Администрации
ЗАТО г. Железногорск е.В. ПАРфёНОВА
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Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.08.2019 № 1603

Приложение № 2 к муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАцИЯ О РеСУРСНОМ ОбеСПечеНИИ И ПРОГНОЗНОй ОцеНКе РАСхОДОВ НА 
РеАЛИЗАцИю цеЛей МУНИцИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖеЛеЗНОГОРСК С УчеТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛе ПО УРОВНЯМ бюДЖеТНОй СИСТеМы

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2019 2020 2021 Итого на период

Всего                    510 486 748,14 367 287 510,00 352 287 510,00 1 230 061 768,14
в том числе:                 
федеральный бюджет    11 052 565,00 0,00 0,00 11 052 565,00
краевой бюджет           2 180 355,00 166 300,00 166 300,00 2 512 955,00
местный бюджет    497 253 828,14 367 121 210,00 352 121 210,00 1 216 496 248,14
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00
   

Подпрограмма 1 "Культурное наследие" Всего                    137 280 606,83 59 901 385,00 59 901 385,00 257 083 376,83
в том числе:             
федеральный бюджет    5 008 900,00 0,00 0,00 5 008 900,00
краевой бюджет           165 800,00 166 300,00 166 300,00 498 400,00
местный бюджет    132 105 906,83 59 735 085,00 59 735 085,00 251 576 076,83
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное творчество" Всего                    213 358 127,51 160 252 522,00 145 252 522,00 518 863 171,51
в том числе:             
федеральный бюджет    6 043 665,00 0,00 0,00 6 043 665,00
краевой бюджет           2 014 555,00 0,00 0,00 2 014 555,00
местный бюджет    205 299 907,51 160 252 522,00 145 252 522,00 510 804 951,51
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3  "Обеспечение условий реализации программы 
и прочие мероприятия"

Всего                    153 242 121,80 140 594 211,00 140 594 211,00 434 430 543,80

в том числе:                 
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет    153 242 121,80 140 594 211,00 140 594 211,00 434 430 543,80
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00
     

Подпрограмма 4 "Развитие архивного дела" Всего                    6 605 892,00 6 539 392,00 6 539 392,00 19 684 676,00
в том числе:                
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет    6 605 892,00 6 539 392,00 6 539 392,00 19 684 676,00
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по культуре Администрации
ЗАТО г. Железногорск е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.08.2019 № 1603

Приложение № 1 к подпрограмме «Культурное наследие»

ПеРечеНь И ЗНАчеНИЯ ПОКАЗАТеЛей РеЗУЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№   
п/п Цель, показатели результативности Единица из-

мерения Источник информации 2017 2018* 2019 2020 2021

Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
1. Число документовыдач  на 1 тыс. чело-

век населения
тыс.
экз.

Отраслевая статистическая отчетность (форма  «Свод го-
довых сведений об общедоступных (публичных) библио-
теках системы Минкультуры России»)

14,9 14,9 не менее 
14,8

не менее 
14,9

н е  м е -
нее 15

2. Количество посещений муниципальных  би-
блиотек на 1 тыс. человек населения

тыс.
чел.

Сведения об исполнении муниципального задания 
МБУК ЦГБ

4,6 4,6 не менее 
4,7

не менее 
4,8

не менее 
4,9

3.  Доля представленных (во всех формах) зри-
телям музейных  предметов от общего коли-
чества предметов основного музейного фон-
да МБУК МВЦ

% Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК 
«Сведения о деятельности музея»)  

23,1 23,3 не менее 
23,1

не менее 
23,2

не менее 
23,3

4. Количество посещений МБУК МВЦ посещений 
на 1 жителя 
в год

Сведения об исполнении муниципального задания 
МБУК МВЦ

0,39 0,4 не менее 
0,4

не менее 
0,4

не менее 
0,41

5. Количество библиотек, переоснащенных по 
модельному стандарту

ед.
0 0 1 0 0

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, 
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изме-
нения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий финансовый год" 
указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока 
предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Главный специалист по культуре 
Администрации ЗАТО г. Железногорск е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.08.2019 № 1603

Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие»

ПеРечеНь МеРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наимено-
вание глав-
ного рас-
порядителя 
бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия 
 (в натуральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 Итого на 
период 

Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие библиотечного дела
1.1 Оказание услуг и вы-
полнение работ библи-
отекой

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0810000060 733 0801 610 56 741 422,44  43 375 292,00  43 375 292,00  143 492 006,44 Документовыдача соста-
вит 4 164,6 тыс. единиц

1.2. Расходы на комплек-
тование книжных фондов 
библиотек муниципаль-
ных образований Крас-
ноярского края

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

08100S4880 733 0801 610 189 828,27 166 300,00 166 300,00 522 428,27 Комплектование книжных 
фондов МБУК ЦГБ им. 
М. Горького

1.3. Расходы на поддерж-
ку отрасли культуры

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

08100L5190 733 0801 610 41 271,73 0,00 0,00 41 271,73 Комплектование книжных 
фондов МБУК ЦГБ им. 
М. Горького

1.4. Расходы на подгото-
вительные мероприятия в 
целях создания модель-
ной библиотеки

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0810000120 733 0801 610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

1.5. Расходы на создание 
модельных муниципаль-
ных библиотек

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

081А154540 733 0801 610 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 К концу 2019 года чис-
ло библиотек, требую-
щих капитального ремон-
та сократится с 7 единиц 
до 6 единиц

Задача 2. Развитие  музейного дела
2.1 Оказание услуг и вы-
полнение работ музейно-
выставочным центром

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0810000070 733 0801 610 24 127 598,00 16 359 793,00 16 359 793,00 56 847 184,00 Количество посетителей 
составит не менее 109,5 
тыс. человек

2.2. Капитальный ремонт 
здания МБУК МВЦ по ул. 
Свердлова, 68

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

081000040 009 0801 240 49 000 000,00 0,00 0,00 49 000 000,00 Выполнение наружных 
работ – покраска фасада 
здания, отмостка, уста-
новка пандуса, благоу-
стройство прилегающей 
территории

2.3. Обеспечение без-
опасных и комфортных 
условий функционирова-
ния учреждений культуры: 
МБУК МВЦ, МБУК ЦГБ им. 
М. Горького

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0810000100 733 0801 610 854 236,39 0,00 0,00 854 236,39 Обеспечение антитер-
рор. защищенности и со-
хранности муз. ценностей  
МБУК МВЦ. Обследова-
ние строительных и ограж-
дающих конструкций зда-
ния по ул. Крупской, 8 
МБУК ЦГБ 

2 . 4 .  М а т е р и а л ь н о -
техническое оснащение 
учреждений культуры: 
МБУК МВЦ, МБУК ЦГБ 
им. М. Горького 

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0810000110 733 0801 610 326 250,00 0,00 0,00 326 250,00 Приобретение компью-
терной и оргтехники, ме-
бели для библиотеки № 9 
(п. Новый Путь)

Итого по подпрограмме: X 0810000000 X X X 137 280 606,83 59  901 385,00 59 901 385,00 257 083 376,83
В том числе:
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1 

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0810000000 733 X X 88 280 606,83 59 901 385,00 59 901 385,00 208 083 376,83

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

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

0810000000 009 X X 49 000 000,00 0,00 0,00 49 000 000,00

Главный специалист по культуре 
Администрации ЗАТО г. Железногорск е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.08.2019 № 1603

Приложение № 2 к подпрограмме
«Досуг, искусство и народное творчество»

ПеРечеНь МеРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Н а и м е н о в а -
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 Итого
на период

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни 

Задача 1. Развитие досуговой деятельности 

1.1.  Оказание услуг и вы-
полнение работ культур-
но – досуговыми учреж-
дениями

МКУ «Управле-
ние культуры»

0820000140 733 0801 610 73 540 448,46 54 469 850,00 54 469 850,00 182 480 148,46 Количество общего-
родских и массовых ме-
роприятий составит не 
менее 225 ед.

1.2.  Оказание услуг и вы-
полнение работ парком 
культуры и отдыха

МКУ «Управле-
ние культуры»

0820000150 733 0801 620 35 030 240,24 29 543 905,00 29 543 905,00 94 118 050,24 Количество посетите-
лей составит не менее 
472,5 тыс. чел.

1.3. Ремонт здания МБУК 
ДК

МКУ «Управле-
ние культуры»

0820000110 733 0801 610 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00 Проведение  теку -
щего ремонта кров-
ли и крыльца здания 
МБУК ДК

1.4. Капитальный ремонт 
объектов МАУК ПКиО им. 
С.М. Кирова

Администрация  
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0820000120 009 0801 240 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 Завершение капиталь-
ного ремонта обще-
ственного туалета (вы-
полнение отмостки)

1.5. Обеспечение безопас-
ных и комфортных условий 
функционирования учреж-
дений: театров, культурно-
досуговых учреждений и 
парка

МКУ «Управле-
ние культуры»

0820000160 733 0801 610 1 746 599,00 0,00 0,00 1 746 599,00 Выполнение мероприя-
тий по устранению на-
рушений противопо-
жарной безопасности 
МБУК театр кукол «Зо-
лотой ключик», МБУК 
ДК, МБУК ЦД, МАУК 
«ПКиО»

733 0801 620 408 643,00 0,00 0,00 408 643,00

1.6. Реконструкция здания 
МБУК «Дворец культуры» 

Администрация  
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0820000200 009 0801 410 6 000 000,00 15 000 000,00 0,00 21 000 000,00 Разработка ПСД для 
проведения рекон-
струкции здания МБУК 
ДК

Задача 2. Поддержка  искусства

2.1 Оказание услуг и вы-
полнение работ учрежде-
ниями театрального ис-
кусства

МКУ «Управле-
ние культуры»

0820000130 733 0801 610 75 291 476,81 53 175 767,00 53 175 767,00 181 643 010,81 Количество посетите-
лей составит не менее 
129,5 тыс. чел.

Задача 3. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры

3.1. Сохранение, возрож-
дение и развитие народ-
ных художественных про-
мыслов и ремесел (под-
держка творческого объе-
динения «Ладья»)

0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Резерв средств на со-
финансирование меропри-
ятий по краевым програм-
мам в рамках подпрограм-
мы «Досуг, искусство и на-
родное творчество»

Финансовое 
у п р а в л е н и е 
Администрации  
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0820000070 801 0801 870 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

3.3. Расходы на поддержку 
творческой деятельности и 
укрепление материально-
технической базы муници-
пальных театров в населен-
ных пунктах с численностью 
до 300 тысяч человек

МКУ «Управле-
ние культуры»

08200L4660 733 0801 610 9 062 720,00 0,00 0,00 9 062 720,00 Постановка 4 новых 
спектаклей

Задача 4. Организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий

4.1 Выполнение работ по 
обеспечению проведения 
праздников на территории 
ЗАТО Железногорск

Администрация  
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0820000090 009 0113 240 8 063 000,00 8 063 000,00 8 063 000,00 24 189 000,00 Обеспечение проведе-
ния не менее 36 меро-
приятий

Итого по подпрограмме: Х 0820000000 X X X 213358 127,51 160252 522,00 145252522,00 518 863 171,51

В том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1 

МКУ «Управле-
ние культуры»

0820000000 733 X X 199080 127,51 137189 522,00 137189522,00 473 459 171,51

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2 

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0820000000 009 X Х 14 078 000,00 23 063 000,00 8 063 000,00 45 204 000,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 3

Финансовое 
у п р а в л е н и е 
Администрации  
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0820000000 801 X Х 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Главный специалист по культуре 
Администрации ЗАТО г. Железногорск е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 7 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.08.2019 № 1603 

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

ПеРечеНь МеРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОбеСПечеНИе УСЛОВИй РеАЛИЗАцИИ 
ПРОГРАММы И ПРОчИе МеРОПРИЯТИЯ»

Наименование  програм-
мы, подпрограммы

Наименование 
главного рас-
порядителя

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 Итого на
период

Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры 
 1.1 Оказание услуг и вы-
полнение работ учрежде-
ниями дополнительного 
образования в области 
культуры

МКУ «Управле-
ние культуры»

0830000030 733 0703 610 94 621 978,80 84 986 871, 00 84 986 871, 00 264 595 720,80 Число обучающихся 
составит 6,3 тыс. че-
ловек

1.2. Обеспечение без-
опасных и комфортных 
условий функциониро-
вания учреждений допол-
нительного образования 
в области культуры

МКУ «Управле-
ние культуры»

0830000040 733 0703 610 204 964,00 0,00 0,00 204 964,00 Выполнение меропри-
ятий по устранению 
нарушений противо-
пожарной безопасно-
сти МБУ ДО ДХШ

Задача 2. Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура»
2.1 Обеспечение реа-
лизации муниципальной 
программы

МКУ «Управле-
ние культуры»

0830000020 733 0801 110 53 168 911,00 51 911 897, 00 51 911 897, 00 156 992 705,00
0830000020 733 0801 240 3 759 268,00 3 690 443,00 3 690 443,00 11 140 154,00
0830000020 733 0801 320 1 470 000,00 0,00 0,00 1 470 000,00
0830000020 733 0801 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

2.2  Расходы на оказание 
услуг по сбору, обобще-
нию и анализу информа-
ции о качестве условий 
оказания услуг органи-
зациями культуры

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0830000050 009 0801 240 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 Расходы по сбору, 
анализу и обобщению 
информации в рамках 
проведения незави-
симой оценки каче-
ства условий оказа-
ния услуг учреждени-
ями культуры (МБУК 
театр кукол «Золотой 
ключик»)

Итого по подпрограмме: Х 0830000000 733 Х Х 153 242 121,80 140 594 211,00 140 594 211,00 434 430 543,80
В том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

МКУ «Управле-
ние культуры»

0830000000 733 Х Х 153 230 121,80 140 594 211,00 140 594 211,00 434 418 543,80

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0830000000 009 Х Х 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00

Главный специалист по культуре Администрации
ЗАТО г. Железногорск е.В. ПАРфеНОВА



24
Город и горожане/№33/15 августа 2019 совершенно официально

ИНфОРМАцИОННОе СООбЩеНИе О ПУбЛИчНых 
СЛУШАНИЯх

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 12.08.2019 № 147з назначены пу-
бличные слушания по вопросу о предоставлении Алисултановой Ольге Владимировне разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, с кадастровым номе-
ром 24:58:0322001:2232, площадью 350 кв. м, местоположением: относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 50 м от ориентира по на-
правлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Объездная, 21, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 27.08.2019 в 14-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Алисултановой Ольги Владимировны;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-

лезногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Же-
лезногорск». 

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед на-
чалом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в 
качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

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

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

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

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и за-
мечания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе де-
журного 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 Же-

лезногорск, 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 12.08.2019 № 149з назна-
чены публичные слушания по вопросу о предоставлении Дмитриевой Юлии Александровне раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, пло-
щадью 591 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, п. Новый Путь, примерно в 270 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. 
Лесная, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 20.08.2019 в 15-30 в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание 
МКУ «Управление поселковыми территориями»).

Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Дмитриевой Юлии Александровны;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО 

г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в 
ЗАТО Железногорск». 

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед 
началом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистра-
ции в качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

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

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес;

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

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения 
и замечания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в от-
деле дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО 

Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом 

на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

ИНфОРМАцИОННОе СООбЩеНИе О ПУбЛИчНых 
СЛУШАНИЯх

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 12.08.2019 № 152з назначены публич-
ные слушания по вопросу о рассмотрении проекта планировки территории и проекта межевания территории 
квартала в юго-западной части (в районе ул. Енисейская) г. Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярско-
го края (далее – Проект).

Публичные слушания состоятся от 25.09.2019 в 17-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Информационные материалы к Проекту:
- схема размещения проектируемой территории в структуре МО ЗАТО Железногорск. Ситуационный план;
- схема современного использования территории в период подготовки проекта планировки (опорный план);
- основные проектные решения;
- разбивочный чертеж.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 

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

бличных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в качестве участ-
ника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

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

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

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

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

До проведения публичных слушаний проводится экспозиция Проекта по адресу:
в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО
(место экспонирования проекта)
г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21
место экспонирования проекта)
с 13-30 по 17-00
(даты, время экспонирования)
Для посещения экспозиции регистрация не требуется.
Проект и информационных материалов к нему будут размещены на официальном сайте муниципального об-

разования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

ИНфОРМАцИОННОе СООбЩеНИе О ПУбЛИчНых 
СЛУШАНИЯх

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 12.08.2019 № 145з назначены пу-
бличные слушания по вопросу о предоставлении Сазонову Вадиму Анатольевичу разрешения на откло-
нение от предельных параметров строительства объекта капитального строительства (для индивидуаль-
ного жилищного строительства) на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0701001:250, пло-
щадью 2000 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п. Новый Путь, ул. Садовая, 26, :- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения объекта – 1 м.

Публичные слушания состоятся 20.08.2019 в 15-15 в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание МКУ 
«Управление поселковыми территориями»).

Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Сазонова Вадима Анатольевича;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-

лезногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Же-
лезногорск». 

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед на-
чалом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в 
качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

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

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

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

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и за-
мечания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в от-
деле дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, 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 12.08.2019 № 146-з назначены публич-
ные слушания по вопросу о предоставлении Воробьевой Лиане Владимировне разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 557 кв. м, местоположени-
ем: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 30 м по на-
правлению на юго-запад от жилого дома по ул. Луговая, 5, так как испрашиваемый земельный участок рас-
положен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 28.08.2019 в 14-30 в п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба).
Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Воробьевой Лианы Владимировны;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск». 
Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед 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 12.08.2019 № 148-з назначены публич-
ные слушания по вопросу о предоставлении Дубовцевой Наталье Николаевне разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 362 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 10 м по направ-
лению на юго-восток от жилого дома по ул. Светлая, 8, так как испрашиваемый земельный участок располо-
жен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 28.08.2019 в 14-45 в п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба).
Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Дубовцевой Натальи Николаевны;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

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

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖеЛеЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛеНИе

12.08.2019                                            № 145з
г. Железногорск

О НАЗНАчеНИИ ПУбЛИчНых СЛУШАНИй ПО 
ВОПРОСУ О ПРеДОСТАВЛеНИИ САЗОНОВУ ВАДИМУ 
АНАТОЛьеВИчУ РАЗРеШеНИЯ НА ОТКЛОНеНИе ОТ 

ПРеДеЛьНых ПАРАМеТРОВ СТРОИТеЛьСТВА ОбъеКТА 
КАПИТАЛьНОГО СТРОИТеЛьСТВА

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, 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 Сазонову Вадиму Анатольевичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров строительства объекта капитального строительства (для ин-
дивидуального жилищного строительства) на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0701001:250, пло-
щадью 2000 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Но-
вый Путь, ул. Садовая, 26.

2. Провести публичные слушания 20.08.2019 в 15-15 в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание МКУ «Управление 
поселковыми территориями») по вопросу о предоставлении Сазонову Вадиму Анатольевичу разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров строительства объекта капитального строительства (для индивидуального жилищного 
строительства) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Садо-
вая, 26 на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0701001:250, площадью 2000 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Садовая, 26:- минимальные от-
ступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.

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

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

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления 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

12.08.2019                                      № 146з
г. Железногорск

О НАЗНАчеНИИ ПУбЛИчНых СЛУШАНИй ПО 
ВОПРОСУ О ПРеДОСТАВЛеНИИ ВОРОбьеВОй 

ЛИАНе ВЛАДИМИРОВНе РАЗРеШеНИЯ НА УСЛОВНО 
РАЗРеШеННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗеМеЛьНОГО 

УчАСТКА - ОГОРОДНИчеСТВО
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Воробьевой Лиане Владими-

ровне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площа-
дью 557 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоно-
во, примерно в 30 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Луговая, 5, так как испрашиваемый зе-
мельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 28.08.2019 в 14-30 в п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба) по во-
просу о предоставлении Воробьевой Лиане Владимировне разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка – огородничество, площадью 557 кв. м, местоположением: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 30 м по направлению на юго-запад от жило-
го дома по ул. Луговая, 5, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж 1).

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

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

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления 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

12.08.2019                                  № 147з
г. Железногорск

О НАЗНАчеНИИ ПУбЛИчНых 
СЛУШАНИй ПО ВОПРОСУ О ПРеДОСТАВЛеНИИ 

АЛИСУЛТАНОВОй ОЛьГе ВЛАДИМИРОВНе 
РАЗРеШеНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРеШеННый 

ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗеМеЛьНОГО УчАСТКА - 
ОГОРОДНИчеСТВО

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градострои-
тельного 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 Алисултановой 

Ольге Владимировне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка – огородничество, с кадастровым номером 24:58:0322001:2232, площадью 350 кв. м, место-
положением: относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится примерно в 50 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почто-
вый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Объезд-
ная, 21, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 27.08.2019 в 14-00 в помещении большого зала заседаний 
(4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предостав-
лении Алисултановой Ольге Владимировне разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка – огородничество, с кадастровым номером 24:58:0322001:2232, площа-
дью 350 кв. м, местоположением: относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 50 м от ориентира по направлению на 
северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Объездная, 21, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

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

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое 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

12.08.2019                              № 148з
г. Железногорск

О НАЗНАчеНИИ ПУбЛИчНых 
СЛУШАНИй ПО ВОПРОСУ О ПРеДОСТАВЛеНИИ 

ДУбОВцеВОй НАТАЛье НИКОЛАеВНе РАЗРеШеНИЯ НА 
УСЛОВНО РАЗРеШеННый ВИД 

ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗеМеЛьНОГО УчАСТКА - 
ОГОРОДНИчеСТВО

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 Уста-
ва ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Дубовцевой Наталье 

Николаевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородни-
чество, площадью 362 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Додоново, примерно в 10 м по направлению на юго-восток от жилого дома по ул. Свет-
лая, 8, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 28.08.2019 в 14-45 в п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клу-
ба) по вопросу о предоставлении Дубовцевой Наталье Николаевне разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка – огородничество, площадью 362 кв. м, местоположением: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 10 м по направ-
лению на юго-восток от жилого дома по ул. Светлая, 8, так как испрашиваемый земельный участок рас-
положен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖеЛеЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛеНИе

12.08.2019                                   №  149з
г. Железногорск

О НАЗНАчеНИИ ПУбЛИчНых 
СЛУШАНИй ПО ВОПРОСУ О ПРеДОСТАВЛеНИИ 

ДМИТРИеВОй юЛИИ АЛеКСАНДРОВНе РАЗРеШеНИЯ 
НА УСЛОВНО РАЗРеШеННый ВИД 

ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗеМеЛьНОГО УчАСТКА - 
ОГОРОДНИчеСТВО

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 Дмитриевой Юлии 

Александровне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – ого-
родничество, площадью 591 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 270 м по направлению на северо-восток от жилого 
дома по ул. Лесная, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 20.08.2019 в 15-30 в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание МКУ 
«Управление поселковыми территориями») по вопросу о предоставлении Дмитриевой Юлии Алексан-
дровне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородниче-
ство, площадью 591 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Новый Путь, примерно в 270 м по направлению на северо-восток от жилого дома по 
ул. Лесная, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж 1).

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 настоя-
щее 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
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

ГЛАВА ЗАТО г. ЖеЛеЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛеНИе

12.08.2019                                    № 152з
г. Железногорск

О назначении публичных слушаний по вопросу о рассмотрении проекта планировки территории и про-
екта межевания территории квартала в юго-западной части (в районе ул. Енисейская) г. Железногорск 
ЗАТО Железногорск Красноярского края

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользо-
вания и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 05.07.2012 № 26-152Р, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.10.2018 № 
117з «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории квартала в юго-западной ча-
сти (в районе ул. Енисейская) г. Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края», заключения Ко-
миссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 05.07.2019, ст. 18 
Устава ЗАТО Железногорск,

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

екта межевания территории квартала в юго-западной части (в районе ул. Енисейская) г. Железногорск 
ЗАТО Железногорск Красноярского края.

2. Провести публичные слушания 25.09.2019 в 17-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о рассмотрении проекта пла-
нировки и проекта межевания территории квартала в юго-западной части (в районе ул. Енисейская) г. 
Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края (далее Проект):

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ПРОеКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОеКТ МеЖеВАНИЯ 
ТеРРИТОРИИ КВАРТАЛА В юГО-ЗАПАДНОй чАСТИ (В 
РАйОНе УЛ. еНИСейСКАЯ) Г. ЖеЛеЗНОГОРСК ЗАТО 

ЖеЛеЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ
Проектная документация

Проект планировки территории
Основная часть
(утверждаемая)

Том 1
Челябинск

2019
Проект планировки и проект межевания территории квартала в юго-западной части (в рай-

оне ул. Енисейская) г. Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского  края
Проектная документация

Проект планировки территории
Основная часть
(утверждаемая)

Том 1
Директор __________________________________________________ А.В.Пасынков

                       
Главный инженер проекта ________________________________  Е. И. Ферлянских

Челябинск
2019 

СОСТАВ ДОКУМеНТАцИИ ПО ПЛАНИРОВКе ТеРРИТОРИИ
№
п/п Наименование Масштаб Количество

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

1.1.
Проект планировки и проект межевания территории  квартала в юго-западной части (в районе 
ул. Енисейская) г. Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского  края
Том 1.  Пояснительная записка.

– 15

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

2.1.
Проект планировки и проект межевания территории квартала в юго-западной части (в районе 
ул. Енисейская) г. Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского  края
Том 2. Пояснительная записка.

– 22

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

2.3. Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строи-
тельства 1:1000 1

2.4. Схема организации движения транспорта и пешеходов 1:1000 1
2.5. Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории 1:1000 1
2.6. Схема поперечных профилей улиц и проездов 1:100 1

2.7. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема объектов куль-
турного наследия 1:1000 1

2.8. Схема размещения инженерных сетей и сооружений 1:1000 1
3 Материалы проекта межевания территории

3.1.
Проект планировки и проект межевания территории квартала в юго-западной части (в районе 
ул. Енисейская) г. Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского  края
Том 3. Пояснительная записка.

– 10

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

4.1.

Чертеж границ существующих земельных участков, чертеж границ зон с особыми усло-
виями использования территории, местоположение существующих объектов капительно-
го строительства, границы особо охраняемых природных территорий, границы объектов 
культурного наследия

1:1000 1

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

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

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

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

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

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

сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вме-
сте с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон»);

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

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

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

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

Генеральный план ЗАТО Железногорск на период по 2020 год, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО 

г. Железногорск от 19.12.2011 № 21-130Р;
Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорска, утвержденные решением Совета депутатов ЗАТО 

г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р;
Региональные нормативы градостроительного проектирования Красноярского края, утвержденные Постановлени-

ем Правительства Красноярского края от 23.12.2014 № 631-п.
Сведения о красных линиях
Частью 3 статьи 42 Градостроительного кодекса РФ (в ред. от 03.07.2016) установлена необходимость отображе-

ния красных линий на чертежах планировки территории. Согласно п. 11 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ крас-
ные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы тер-
риторий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии 
связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии 
и другие подобные сооружения. 

Проекты межевания на территорию квартала в юго-западной части (в районе ул. Енисейская) г.Железногорск ЗАТО 
Железногорск Красноярского края ранее не выполнялись и красные линии не установлены.

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

Таблица №1

№ точки X Y
1 651324.76 131921.63
2 651345.02 131905.49
3 651472.18 131652.67
4 651488.99 131661.13
5 651519.84 131676.61
6 651568.80 131701.14
7 651643.32 131743.23
8 651628.94 131771.81
9 651611.22 131762.89
10 651618.41 131748.61
11 651590.72 131734.68
12 651563.02 131720.75
13 651535.33 131706.82
14 651507.63 131692.89
15 651479.94 131678.96
16 651461.52 131715.59
17 651443.09 131752.21
18 651470.79 131766.14
19 651498.48 131780.07
20 651526.18 131794.00
21 651553.87 131807.93
22 651581.56 131821.86
23 651609.26 131835.79
24 651636.94 131849.72
25 651664.64 131863.64
26 651692.33 131877.57
27 651720.02 131891.50
28 651743.51 131903.32
29 651780.09 131921.71
30 651845.91 131954.15
31 651917.91 132014.36
32 651899.39 132051.18
33 651922.13 132070.74
34 651944.88 132090.30
35 651967.63 132109.86
36 651990.38 132129.42
37 652013.50 132148.54
38 652052.55 132238.04
39 652041.71 132233.62
40 652030.92 132229.52
41 652001.29 132161.26
42 651386.06 131857.28
43 651356.95 131915.17
44 651333.95 131933.48
Внутренний контур
45 651434.11 131770.08
46 651460.91 131783.56
47 651487.71 131797.04
48 651514.51 131810.52
49 651541.31 131824.00
50 651568.11 131837.48
51 651594.91 131850.96
52 651621.70 131864.44
53 651648.50 131877.92
54 651675.30 131891.40
55 651657.33 131927.13
56 651639.36 131962.87
57 651612.57 131949.39
58 651585.76 131935.91
59 651558.96 131922.43
60 651532.16 131908.95
61 651505.36 131895.47
62 651478.56 131881.99
63 651451.76 131868.50
64 651424.96 131855.02
65 651398.17 131841.54
66 651416.13 131805.81
Внутренний контур
67 651668.05 131932.52
68 651686.02 131896.79
69 651712.82 131910.27
70 651739.63 131923.75
71 651766.43 131937.23
72 651793.23 131950.71
73 651820.03 131964.19
74 651835.10 131971.18
75 651845.65 131980.01
76 651865.78 131996.83
77 651885.25 132013.12
78 651886.94 132031.42
79 651882.45 132040.36
80 651864.47 132076.09
81 651837.68 132062.61
82 651810.88 132049.13
83 651784.08 132035.65
84 651757.28 132022.17
85 651730.48 132008.69
86 651703.68 131995.21
87 651676.88 131981.73
88 651650.09 131968.24

Параметры планируемого строительства
Положения о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застрой-

ки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитально-
го строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функци-
онирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, соци-
альной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры.

1. Характеристика современного использования территории
Граница проекта планировки территории квартала расположена в юго-западной части (в районе ул. Енисейская) 

г. Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского  края в границах квартала 24:58:0339001.
Площадь территории в границах проекта планировки составляет 17,2 га. Характеристика современного использо-

вания территории - зона застройки индивидуальными жилыми домами и зона естественного ландшафта.
Существующее использование территории сформировано на основании сведений о предоставленных земельных 

участках, с учетом их использования, границ и сведений документов территориального планирования.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорска, утвержденные решением 

Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, к проектируемой территории применяются сле-
дующие регламенты:

Ж-1. Зона застройки индивидуальными домами

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-
ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Индивидуальные жилые дома Минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м. 
Максимальные размеры земельного участка – 2000 
кв. м.
Ширина земельного участка – не менее 20 м.
Максимальная высота ограждения земельного участ-
ка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка до 
индивидуального жилого дома – 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участ-
ка до:
- индивидуального жилого дома – 3 м.;
- построек для содержания скота и птицы – 4 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участ-
ка – 30

Не допускается размещение хозяй-
ственных построек со стороны улиц, 
за исключением гаражей.
Нормативные показатели плотности за-
стройки территориальной зоны опре-
деляется в соответствии с Приложени-
ем «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 
«Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сель-
ских поселений», региональными и 
местными нормативами градострои-
тельного проектирования

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

ительства. 
Индивидуальные жилые дома:
этажность: 2
количество жилых домов: 32
площадь застройки: 3200 м2
объекты незавершенного строительства: 12
количество земельных участков: 60
размер земельных участков: 0,13-0,23 га 
плотность жилой застройки: 35%
Проектом планировки территории не планируется новых объектов капитального строительства жилого назначения.
3. Характеристика объектов капитального строительства производственного назначения
В границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов производственного назна-

чения.
4. Характеристика объектов капитального строительства общественно-делового назначения

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

5.  Характеристика объектов капитального строительства иного назначения
В границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов капитального строитель-

ства иного назначения.
6. Характеристика объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы ком-

плексного развития систем коммунальной инфраструктуры, необходимых для развития территории в границах элемен-
та планировочной структуры, для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственно-
го, общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан 

В границах проекта планировки территории расположены действующие объекты коммунальной инфраструк-
туры, а именно:

воздушные низковольтные линии электропередачи 0,4 кВ;
воздушные высоковольтные линии электропередачи 10 кВ;
напорная канализация;
сети связи.
Проектом предложено:
Водоснабжение.
Раздел выполнен в соответствии с ТУ на подключение объектов ИЖС 58 коттеджей, расположенных по ул. Ени-

сейская к существующим инженерным сетям от 10.04.2019 г. №18-29/1105.
Для обеспечения устойчивого развития проектируемой территории и в целях создания условий для комфортного 

проживания населения проектом предусматривается устройство централизованной системы водоснабжения. 
Глубина заложения труб должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой темпера-

туры согласно СП 31.13330.2012. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуальная редакция СНиП 2.04.02-
84*» (далее также - СП 31.13330.2012). При невозможности заложить трубопровод на достаточную глубину необхо-
димо предусмотреть мероприятия, препятствующие замерзанию воды в нем. Данные мероприятия разрабатывают-
ся на стадии рабочего проектирования.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 
51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-
01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабже-
ния. Контроль качества».

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принять в со-
ответствии с СП 31.13330.2012.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте опре-
деляются в соответствии с СП 31.13330.2012. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления опре-
деляется при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max равный 1,2.

Сети хозяйственно питьевого водопровода протяженностью 1833,39 м. Подключение объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, на ул. Енисейская (58 коттеджей), возможно осуществить путем прокладки магистрального водопровода 
от действующего трубопровода ХПВ dy200 c последующем подключением к вновь проложенному водопроводу по-
требителей. Подключение к существующему трубопроводу выполнить в ВП-35. (на основании технических условий, 
выданных 10.04.2019 г. № 18-29/1105).

В ВК-35 установить общий прибор учета. В точках подключения потребителей к магистральному водопроводу, в це-
лях определения объема потребления ресурса каждым потребителем, установить индивидуальные приборы учета.

Напор воды в точке подключения 3,0-3,2 кгс/см2.
Водопровод выполнить из полиэтиленовых труб.
Узлы учета хозяйственно-питьевого водоснабжения выполнить в соответствии с требованиями действующих 

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 4 сентября 2013г. №776.

Водоотведение.
Раздел выполнен в соответствии с ТУ на подключение объектов ИЖС 58 коттеджей, расположенных по ул. Ени-

сейская к существующим инженерным сетям от 10.04.2019 г. №18-29/1105.
Для обеспечения устойчивого развития проектируемой территории и в целях создания условий для комфорт-

ного проживания населения проектом предусматривается устройство септиков на каждом существующем земель-
ном участке.

Теплоснабжение.
Раздел выполнен в соответствии с ТУ на подключение объектов ИЖС 58 коттеджей, расположенных по ул. Ени-

сейская к существующим инженерным сетям от 10.04.2019 г. №18-29/1105.
Подключение объектов выполнить по закрытой схеме теплоснабжения без отбора теплоносителя на нужды ГВС 

(ФЗ №190 "О теплоснабжении" пункт 8,9 статья 29): "С 1 января 2022 года использование централизованных закры-
тых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем 
отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается".

Подключение объектов возможно выполнить от тепловой сети 2 Ду 200 в ТП-18 (район здания по ул. Енисей-
ская, 55С) с размещением в нем отсечной фланцевой арматуры. (на основании технических условий, выданных 
10.04.2019 г. № 18-29/1105).

Расчетные параметры теплоносителя:
температурный график теплоносителя в соответствии с утверждаемой схемой теплоснабжения ЗАТО г. Желез-

ногорск в зависимости от температуры наружного воздуха Т1/Т2 = 95/70°С;
избыточное давление в падающем трубопроводе 3,2-3,6 кг/см2;
избыточное давление в обратном трубопроводе 3,0-3,4 кг/см2.
Предельная свободная мощность составляет 2,25 Гкал/ч.
Климатические данные:
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 220С.
Средняя температура за отопительный период – минус 6,60С.
Продолжительность отопительного периода - 242 суток.
Протяженность тепловых сетей на территории проекта планировки 1871,4 м. 
7. Характеристика объектов транспортной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы ком-

плексного развития систем транспортной инфраструктуры, необходимых для развития территории в границах элемен-
та планировочной структуры, для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственно-
го, общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан

В проекте принята классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, ин-
тенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме города.

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

Улица местного значения в жилой застройке - транспортные и пешеходные связи на территории жилых райо-
нов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы районного значения, улицы и дороги регулируемого движения, 
обеспечивают непосредственный доступ к зданиям и земельным участкам:

ширина в красных линиях: 15-30 м;
расчетная скорость движения: 40 км/ч;
ширина полосы движения: 3 м;
число полос движения: 2;
радиус закругления проезжей части: 6 м;
ширина пешеходной части тротуара: 2м.
Протяженность в границах проектирования: 2062,31 м.
Проектом планировки предлагается вариант улично-дорожной сети с капитальным типом покрытия (асфальтобетон-

ное) с устройством водоотводящих лотков с решетками для очистки мусора с последующим отводом на рельеф. 
Для движения пешеходов проектом предусмотрены тротуары из тротуарной плитки с бордюрным камнем. Ши-

рина тротуаров составляет: 2 м для основных пешеходных потоков.
Проектом предусмотрено строительство системы открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков) 

вдоль дорог с последующим отводом поверхностных стоков на рельеф.
8. Характеристика объектов социальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы ком-

плексного развития систем социальной инфраструктуры, необходимых для развития территории в границах элемен-
та планировочной структуры, для функционирования объектов капитального строительства жилого, производствен-
ного, общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан

В границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов социальной инфраструк-
туры.

9. Характеристика планируемого развития территории, в том числе сведения о плотности и параметрах застрой-
ки территории, необходимые для планируемого размещения объекта федерального значения

В границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов федерального значения.
 10. Характеристика планируемого развития территории, в том числе сведения о плотности и параметрах застрой-

ки территории, необходимые для планируемого размещения объекта регионального значения.
В границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов регионального значения.
11. Характеристика планируемого развития территории, в том числе сведения о плотности и параметрах застрой-

ки территории, необходимые для планируемого размещения объекта местного значения.
В границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов регионального значения.
Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно- делового и иного 
назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры

1. Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого назна-
чения.

Проектирование, строительство и реконструкция объектов капитального строительства жилого назначения про-
ектом планировки территории не планируется.

2. Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства производствен-
ного назначения.

Проектирование, строительство и реконструкция объектов капитального строительства производственного на-
значения проектом планировки территории не планируется.

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

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

4. Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства иного назна-
чения.

Проектирование, строительство и реконструкция объектов капитального строительства иного назначения проек-
том планировки территории не планируется.

5. Этапы строительства, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе включенных в про-
граммы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры, необходимых для обеспечения жизнедеятельности граждан 
и функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и 
иного назначения.

Строительство объектов коммунальной инфраструктуры проектируемого микрорайона предусмотрено в 2 эта-
па:

I этап - проектирование и строительство сетей водоснабжения, теплоснабжения и сетей связи;
II этап - проектирование и строительство систем водоотведения.
6. Этапы строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, в том числе включенных в про-

граммы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры, необходимых для обеспечения жизнедеятель-
ности граждан и функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-
делового и иного назначения.

Проектом планировки территории предусматривается строительство улично-дорожной сети к жилым домам.
Строительство производится в 10 этапов:
подготовительные работы. Этап включает в себя расчистку дорожной полосы, удаление крупных камней и стро-

ительного мусора;
сооружение земляного полотна;
подготовка основания земляного полотна;
разработка выемок и возведение насыпей;
отделочные и укрепительные работы;
устройство дополнительных слоев оснований и прослоек;
укладка асфальтобетонных смесей;
устройство поверхностной обработки покрытий;
приемка выполненных работ.
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части (в районе ул. Енисейская) г. Железногорск ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского  края
Том 2. Пояснительная записка.

– 22

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

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

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

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

2.6. Схема поперечных профилей улиц и проездов 1:100 1
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2.8. Схема размещения инженерных сетей и сооружений 1:1000 1
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3.1.

Проект планировки и проект межевания территории квартала в юго-западной 
части (в районе ул. Енисейская) г. Железногорск ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского  края
Том 3. Пояснительная записка.

– 10

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

4.1.

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

1:1000 1

Введение
Цели и задачи выполнения работ: 
Цель: формирование земельных участков для развития транспортной и инженерной инфраструктуры с уче-

том сохраняемой существующей застройки;
Задачи:
- определение границ земельных участков;
- обеспечение публичности и открытости градостроительных решений.
При разработке проекта планировки территории использованы следующие нормативные документы:

Градостроительный кодекс РФ;
Земельный кодекс РФ;
Водный кодекс РФ;
Лесной кодекс РФ;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния»;
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Климатические условия
ЗАТО Железногорск имеет умеренно-холодный климат. Количество осадков в городе является значи-

тельным, с осадками даже в засушливый месяц. Средняя температура воздуха  0.6 ° C. В год выпадает око-
ло 452 мм осадков. 

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

При средней температуре 18.8 ° C, Июль это самый жаркий месяц года. Январь является самым холод-
ным месяцем года -17.4 ° C в среднем.

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

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

Ветровой режим характеризуется резким преобладанием ветров западного и юго-западного направле-
ний, практически независимых от времени года. Средняя скорость 3-5 м/сек, в зимнее время бывают силь-
ные ветры (скорость 11-15 м/сек).

Лето (июнь - август) теплое, во второй половине - дождливое. Преобладающие температуры: от +20 гра-
дусов С до +24 градусов С. Наибольшее количество осадков выпадает в июле-августе, преимущественно в 
виде кратковременных грозовых ливней.

Зима в ЗАТО Железногорск (декабрь - март) - суровая. Преобладающие дневные температуры -4 градуса 
С -16 градусов С, ночью до -22 градусов С. В наиболее холодные зимы морозы достигают более низких тем-
ператур. Самые холодные месяцы - январь, февраль. Устойчивое промерзание почвы начинается с октября, 
мерзлота сохраняется до июля. Почвы и грунты промерзают обычно до глубины 1,7 м, однако в отдельные зимы 
глубина промерзания бывает и больше. Устойчивый, снежный покров образуется 4 ноября и сходит 21 апреля, 
продолжительность периода с устойчивым покровом в среднем составляет 163 дня.

Обоснование определения границ зон планируемого размещения объекта капитального строительства
Граница проекта планировки территории квартала расположена в юго-западной части (в районе ул. Енисей-

ская) г. Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского  края в границах квартала 24:58:0339001.
Площадь в границах проекта планировки составляет 17,2 га.
В настоящее время на территории проектирования находится 32 индивидуальных жилых дома, 12 объектов 

незавершенного строительства. Жилой фонд, с учетом среднего состава семьи, составляет 112 человек.
По участку проходят сети связи, воздушные линии электропередач 0,4 кВ, воздушные линии электропе-

редач 6 кВ, напорная канализация. С северо-западной стороны проектируемой территории располагается во-
доохранная зона от реки Енисей. С северо-восточной стороны охранная зона объекта производственной сфе-
ры 4-5 класса вредности.

Разрабатываемым проектом планировки осуществляется формирование улично-дорожной сети  мест-
ного значения.

В границах проекта планировки территории не планируется строительство новых объектов капитально-
го строительства. 

Зоны с особыми условиями использования территории
Зонами с особыми условиями использования в границах проекта планировки территории являются:
охранная зона объектов электросетевого хозяйства;
охранная зона сетей связи;
охранная зона тепловых сетей;
санитарно-защитная зона водопровода;
санитарно-защитная зона напорной канализации;
санитарно-защитная зоны очистных сооружений систем водоотведения (септиков);
водоохранная зона;

санитарно-защитная зона объекта производственной сферы 4-5 класса вредности;
санитарно-защитная зона от объектов транспортного обслуживания.
Зоны с особыми условиями использования в границах проекта планировки территории:

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

1 2 3

Охранная зона объек-
тов электросетевого 
хозяйства

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

Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О 
порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон"

Охранная зона ли-
ней связи 2 метра в каждую сторону

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

Охранная зона тепло-
вых сетей

Подземная прокладка тепловых се-
тей 5,0 м

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

Водоохранные зоны 
и прибрежные за-
щитные полосы по-
верхностных водных 
объектов

30 метров прибрежная защита,
100-200 м водоохранная

Ширина прибрежной защитной полосы во-
дных объектов устанавливается в соответствии 
с ч. 11, ч. 13  ст. 65 Водного кодекса Россий-
ской Федерации.

Санитарно-защитная 
полоса водопровода

10 метров в каждую сторону (маги-
стрального водопровода)
5 метров в каждую сторону

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

Санитарно-защитная 
полоса канализации 5 метра в каждую сторону

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

Санитарно-защитная 
зона септиков 5 метров

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

Режим охранной зоны объектов электросетевого хозяйства
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную 

работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и 
(или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, 
а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также 
подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требо-
ваниями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросе-
тевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятство-
вать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа про-
ходов и подъездов;

находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и под-
станций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключе-
ния и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, за-
нятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных 
зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в 
охранных зонах кабельных линий электропередачи;

размещать свалки;
производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить 

сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подзем-
ных кабельных линий электропередачи).

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

складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны 

для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные 
с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в 
охранных зонах воздушных линий электропередачи);

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

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

осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воз-
душных линий электропередачи).

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

строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
посадка и вырубка деревьев и кустарников;
дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных 

животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охран-
ных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза 
до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее мини-
мально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

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

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

полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 ме-
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тров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования 

высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяй-
ственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

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

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

складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять 

их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных ка-
бельных линий электропередачи).

Режим охранной зоны сетей связи
Предприятиям, в ведении которых находятся линии связи и линии радиофикации, в охранных зо-

нах разрешается:
устройство за свой счет дорог, подъездов, мостов и других сооружений, необходимых для эксплуата-

ционного обслуживания линий связи и линий радиофикации на условиях, согласованных с собственниками 
земли (землевладельцами, землепользователями, арендаторами), которые не вправе отказать этим пред-
приятиям в обеспечении условий для эксплуатационного обслуживания сооружений связи;

разрытие ям, траншей и котлованов для ремонта линий связи и линий радиофикации с последую-
щей их засыпкой;

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

В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплу-
атирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:

осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землерой-
ными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспаш-
ки на глубину не более 0,3 метра);

производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые 
связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, 
корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные гру-
зы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать за-
граждения и другие препятствия;

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

производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объек-
тов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и ли-
нии радиофикации;

производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабель-
ных линий связи.

Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут 
нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:

производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, тун-
нелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных ли-
ний связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабель-
ные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) ли-
ний и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении 
которых находятся эти лини и сооружения;

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

открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и 
подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределитель-
ных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслужи-
вающих эти линии);

огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;
самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользо-

вания услугами связи;
совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофика-

ции (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них по-
сторонние предметы и другое).

Режим охранной зоны тепловых сетей
Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей.
В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут по-

влечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или препят-
ствующие ремонту:

размещать автозаправочные станции, хранилища горюче–смазочных материалов, складировать агрес-
сивные химические материалы;

загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые 
и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;

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

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

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

проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторон-
ним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, от-
ходы, снег и т.д.;

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

занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые 
сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в зда-
ния должны быть загерметизированы.

В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и орга-
низаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

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

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

производить погрузочно–разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и 
дорожных покрытий;

сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.
Работы в охранных зонах тепловых сетей, совпадающих с полосой отвода автомобильных дорог, с 

охранными зонами линий электропередачи и связи, других линейных объектов, проводятся по согласова-
нию между заинтересованными организациями.

Режим водоохранной зоны
Водоохранные зоны выделяются в целях:
предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения поверхности вод;
предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов;
сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон запрещаются:
использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребле-

ния, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения ради-
оактивных отходов;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключени-

ем их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твер-
дое покрытие;

размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением слу-
чаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях 
портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при 
условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодек-
са), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных 
средств, осуществление мойки транспортных средств;

размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов 
и агрохимикатов;

сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если раз-

ведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осу-
ществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических 
отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Россий-
ской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах».

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в экс-
плуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов со-
оружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истоще-
ния вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей 
среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, за-
иления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответ-
ствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загряз-
няющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений 
граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточ-
ных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к централизованным си-
стемам водоотведения (канализации), централизованным ливневым системам водоотведения допускается 
применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступле-
ние загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями для водоохранных зон запреща-
ются:

распашка земель;
размещение отвалов размываемых грунтов;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Режим санитарно-защитной полосы водопровода и канализации
в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения по-

чвы и грунтовых вод;
не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, 

полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Режим санитарно-защитной зоны септиков

место, где будет устанавливаться септик, предпочтительно выбирать на местности с естественным 
уклоном от дома.

обязательно наличие санитарной зоны вокруг автономной канализации, т.е. минимальное расстояние 
до ближайшего жилого здания – 5м. При невозможности обеспечить эту норму, как правило, это бывает 
при индивидуальной застройке, необходимо согласовать фактические размеры с органами надзора, ку-
рирующими данную местность.

Расстояние до границы участка – 4м.
Расстояние до края дороги – 5м.
Расстояние до источников питьевой воды (скважина. колодец) – 50м.
Расстояние до проточного источника воды (река, ручей) – 10м.
Расстояние до водоема со стоячей водой (озеро, пруд) – 30м.
Расстояние до деревьев – 3м, до кустарников допустимо – 1м.
Расстояние до газопроводной подземной трубы – 5м.
Объекты культурного наследия
В границах проекта планировки территории квартала расположена зона объекта, представляюще-

го собой историко-культурную ценность - Железногорск. Стоянка - 2, согласно учетной карте из еди-
ного государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации. Координаты поворотных точек границы объекта культурного наследия пред-
ставлены в Таблицы 1.

Таблица №1

№ X Y

1 652065,31 132023,50

2 651853,37 132014,05

3 651610,30 131919,58

4 651531,78 131927,97

5 651559,45 131633,36

6 651187,73 131435,57

7 650971,98 131408,87

8 650794,11 131569,44

9 650636,45 131478,77

10 650748,54 131282,13

11 650805,86 131299,23

12 651036,86 131124,53

13 651115,67 131166,87

14 651209,86 131085,77

 Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории
Основными задачами вертикальной планировки и инженерной подготовки территории являются:
организация стока поверхностных вод с проезжей части и прилегающей территории;
обеспечение допустимых уклонов улиц, перекрестков для удобного движения;
создание благоприятных условий для размещения и прокладки подземных инженерных сетей.
Принятая  проектом  планировки  территории  схема  вертикальной планировки  имеет цель - дать ре-

шение  отвода  поверхностных вод с проектируемой территории. Водоотвод с территории проектирования  
решен  поверхностным  стоком  по лоткам улиц.

Уклоны, предусмотренные схемой вертикальной планировки, составляет от 4 до 5  (уклоны основ-
ных пешеходных путей).

Проектом планировки предлагаются несколько видов покрытий поверхности, которые будут обеспечи-
вать на территории проектирования условия безопасного и комфортного передвижения, а также оконча-
тельно сформируют архитектурно-художественный облик среды. Для условий рассматриваемой террито-
рии определены следующие виды покрытий:

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

ары и проезды ограничены гранитными бортовыми камнями, уклон поверхности их покрытии должен обе-
спечивать отвод поверхностных вод (не менее 4‰). 

Мероприятия по инженерной подготовке территории разработаны в объеме, необходимом для обо-
снования архитектурно-планировочных решений, и подлежат дальнейшей разработке на последующих 
стадиях проектирования.

Санитарная очистка территории
Система санитарной очистки населенного пункта включает системы сбора, удаления и утилизации 

твердых бытовых отходов (ТБО), жидких бытовых отходов (ЖБО), захоронения усопших и другие меро-
приятия. 

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

Сбор домового мусора намечается производить в переносные металлические мусоросборники, содер-
жимое которых выгружается в кузова мусоровозов. Предлагается ежедневное обслуживание индивидуаль-
ной застройки. Незначительная часть ТБО (до 1%) поступает в качестве сырья на вторичную переработку. 
По видовому составу собираемые вторичные материальные ресурсы очень ограничены: макулатура, кар-
тон, вторичный текстиль, полимерные и ртуть содержащие отходы, автошины, металлолом. Для выявления 
объема явно выраженного вторичного сырья - стекло, пластик, металлические банки и т.д., с дальнейшей 
его переработкой, необходимо установить контейнеры соответствующего назначения. 

Характеристика территории проектирования как источника образования отходов
Таблица  №2

Объект образования отходов Расчетная единица Норма накопления от-
ходов в год, м³

Расчетный показатель в 
год, м³

Индивидуальные жилые дома
(210 человек) 1 человек 1,1 231

Расчет необходимого количества контейнеров для сбора ТБО и размещение специализированных 
площадок

В контейнерах планируется собирать  231 м³/год ТБО.
Стандартный мусорный контейнер имеет V=0,75 м3.
Количество мусорных контейнеров должно обеспечивать ежедневный сбор образовавшихся ТБО. В день 

будет образовываться  231/365= 0,63 м³ отходов.
Таким образом, расчетное количество контейнеров на микрорайон составит 0,63 /0,75 = 1 шт.
С соблюдением санитарно-защитной зоны – 20м проектом планировки территории предлагается 

устройство 2 площадок. 
Для защиты окружающей среды от негативного воздействия отходов предусмотрены следующие ме-

роприятия:
размещение бытовых отходов на специально отведенных площадках с водонепроницаемым покры-

тием, отбортовкой;
своевременный вывоз отходов в места утилизации (захоронения).
Предлагаемые проектом решения по обращению с опасными отходами исключают негативное воздей-

ствие отходов на окружающую среду.
Контейнер располагается на территории земельного участка, отнесенному к территории общего поль-

зования – :ЗУ1.
Расчет необходимого количества детских площадок
Площадки для игр детей на территориях жилого назначения следует проектировать из расчета 0,5-0,7 

кв.м на 1 жителя. Оптимальный размер игровых площадок для детей дошкольного возраста - 70-150 кв.м, 
школьного возраста - 100-300 кв.м. Согласно СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений"  расстояние от площадок до окон жилых и общественных зда-
ний для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста следует принимать 12 м, для взросло-
го населения  10 м. Проектом планировки территории предлагается устройство 2 детских площадок раз-
мером 100 -150  кв.м. 

Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основ-
ных понятий», чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории или аквато-
рии, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или ино-
го бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью лю-
дей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жиз-
недеятельности людей.

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное явление, авария или опасное тех-
ногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных 
животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла 
или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности», организации на своих объектах должны иметь систему пожарной безо-
пасности, направленную на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том чис-
ле их вторичных проявлений.

Основными нарушениями являются:
несоответствие требованиям норм пожарной безопасности систем оповещения и управления эвакуа-

цией людей при пожаре, систем автоматической противопожарной защиты, мероприятий по предотвра-
щению распространения пожара;

отсутствие либо несоответствие требованиям пожарной безопасности путей эвакуации.
Пожарная опасность этих объектов обусловливается массовым пребыванием людей, наличием боль-

шого количества горючих веществ и материалов, разнообразием источников зажигания и путей распро-
странения пожара. При пожаре в таких учреждениях за сравнительно короткое время образуются предель-
но допустимые концентрации опасных факторов пожара (пламя, дым, пониженная концентрация кислоро-
да, токсичные продукты горения и термического разложения и т.д.), которые интенсивно распространя-
ются по помещениям.

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

ЗАТО Железногорск Красноярского края относится к II группе по гражданской обороне.
В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие чрезвычайные ситуации:
природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снежные заносы;
техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на химически-опасном объ-

екте, аварии на коммунально-энергетических сетях, обрушение зданий и сооружений, разливы нефтепро-
дуктов, разливы ртути и т.д.:

биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается решением задач по организа-

ции и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, предупреждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск

В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и система предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций: в Администрации ЗАТО г. Железногорск назначено лицо, уполномо-
ченное на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

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

Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на предприятиях (организациях). 

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

ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизованного оповещения Красноярско-
го края (АСЦО ГО). Для оповещения руководящего состава, предприятий и организаций, служб ГО и насе-
ления, на базе аппаратуры П-166, системы оповещения руководящего состава (первых лиц города и руко-
водителей предприятий) по телефонам «Рупор», действующих линий электросвязи и волоконно-оптических 
линий связи для технического комплекса П-166 создана АСЦО ГО (местная).

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

ные системы оповещения (ЛСО). ЛСО ФГУП ФЯО «ГХК» включена в автоматизированную систему центра-
лизованного  оповещения гражданской обороны (АСЦО ГО) Красноярского края.

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

Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 марта 2004 года.
ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по 

адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский,  д. 10. 
На территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по типу «Объединенная диспетчерская». 

Данный вариант ЕДДС характеризуется организацией рабочих мест муниципальных  диспетчеров в помеще-
ниях диспетчерской органа управления ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер «01, 112».

Заключены соглашения об обмене информацией и оперативном взаимодействии с дежурно-
диспетчерскими службами и оперативными службами ЗАТО Железногорск. 

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарнизона, а также службами 
ОСМП ФГУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципальным Управления МВД России по ЗАТО г. Железно-
горск (далее – МУ МВД по ЗАТО г.Железногорск), Аварийной службой МП ГЖКУ, МБУ «Горлесхоз», МП 
«Гортеплоэнерго», МП «Горэлектросеть», МП «Комбинат благоустройства», ОВО МУ МВД по ЗАТО г. Же-
лезногорск, диспетчерскими службами ФГУП ФЯО «ГХК», АО «ИСС», ФГУП «ГВСУ № 9», ООО «Система 
безопасности» и МП «ГТС».

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Железногорск и объектов, входя-
щих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов телефонной связи, выведенных на цифровые пуль-
ты телекоммуникационной системы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией 
связи длиной 2 километра с городской телефонной сетью. 

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России по Красноярскому краю) 
организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямому каналу связи. Для передачи мультимедийной 
информации организован цифровой высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского 
края, который обеспечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных совещаний (се-
лекторов). Орган управления принимает участие в проведении сеансов связи в радиосети № 31 НГУ МЧС 
России по Красноярскому краю.

Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на территории ЗАТО Железногорск, 
а также МП «Комбинат благоустройства», водолазно-спасательной станцией МП «Комбинат благоустрой-
ства», МП «Горэлектросеть», МП «Гортеплоэнерго», МП ГЖКУ, ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Диспетчером ФГУП 
ФЯО «ГХК», лодочной станцией «Вихрь» на р. Енисей.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соответствующих пунктов управ-
ления руководителя гражданской обороны (городской защищенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), за-
городный защищенный пункт гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в за-
городной зоне управление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО Железногорск, че-
рез органы управления по делам ГО и ЧС соответствующих районов, по радиосетям КВ и УКВ диапазо-
на и по телефонной связи.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск. 
Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехнических сооружений к пропу-

ску паводковых вод. В паводковый период осуществляется ежесуточный контроль за состоянием уровня 
воды в р. Енисей. Проводятся уточнение расчетов на отселение жителей н.п. пос. Додоново, организуют-
ся сходы граждан, распространяются памятки по действиям при наводнении.

В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситу-
аций силами городского звена ТП РСЧС на территории ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и 
материальных ресурсов, который состоит из:

1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюджета и внебюджетных источ-
ников;

2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств предприятий, орга-
низаций.

Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 15.12.2016 № 15-66Р «О бюджете ЗАТО 
Железногорск на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. 
Железногорск по состоянию на 2017 год составляет 1200801 рубль.

Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении порядка использования бюджетных ассигнований резерв-
ного фонда Администрации ЗАТО г. Железногорск».

На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих расположены 68 убежищ, в том числе 
на объектах 15. Общая вместимость составляет - 16792 человек. Требованиям, предъявляемым к защитным 
сооружениям, соответствуют 66 убежищ, что позволяет полностью укрыть наибольшую рабочую смену.

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещениями позволяет укрыть всё 
другое население.

Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основные усилия направляются 
на поддержание и приведение в готовность имеющегося фонда защитных сооружений. 

Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583. 
Заключены договора на обслуживание ЗС ГО. 

В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, на территории ЗАТО Железногорск созданы муници-
пальные и объектовые запасы специального имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства 
индивидуальной защиты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др. 

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС города и объектов ЗАТО Желез-
ногорск осуществляется в соответствии с Планами комплектования 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских 
курсов ГОЧС (отдел подготовки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-
горск»). Дополнительно  подготовка командно-начальствующего состава (КНС) проводится по месту рабо-
ты по программе текущей подготовки. Подготовка работников предприятий, организаций и учреждений, 
входящих в состав  нештатных аварийно-спасательных формирований, проводится по месту работы путем 
изучения общей и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, личного состава формирований 
осуществляется в ходе командно – штабных учений и тренировок, как в масштабе ЗАТО Железногорск про-
водимых под руководством председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах позволяет избежать воз-
никновения чрезвычайных ситуаций, обеспечивает готовность органов управления к действиям по защи-
те населения и территории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территориальной подсистемы 
РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информацией, имеющиеся финансовые и материальные ре-
зервы позволяют решать задачи гражданской обороны и предупреждения ЧС.

Мероприятия по охране окружающей среды
На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» перед органами местного самоуправления стоит задача 
организации мероприятий по охране окружающей природной среды, участие в организации сбора, вывоза, 
утилизации и переработке твердых коммунальных отходов. Решение вопросов охраны окружающей при-
родной среды, состояние среды обитания напрямую связано с состоянием здоровья и экологической без-
опасности жителей ЗАТО Железногорск. Без их решения дальнейшее устойчивое существование и разви-
тие ЗАТО Железногорск выглядит проблематичным. 

Качество атмосферного воздуха
На территории ЗАТО Железногорск мониторинг эколого-санитарного  состояния осуществляют про-

мсанлаборатории Федерального государственного учреждения здравоохранения Центр Гигиены и Эпиде-
миологии № 51 Федерального Медико-биологического Центра России (далее ФГУЗ ЦГиЭ №51 ФМБА Рос-
сии) и Федеральной ядерной организации Федерального государственного предприятия «Горно-Химический 
Комбинат (далее ФЯО ФГУП «ГХК»). 

Перечень предприятий – источников основных химических загрязнителей атмосферного воздуха насе-
ленных пунктов ЗАТО Железногорск стабилен и включает в себя ФЯО ФГУП «ГХК», ОАО «ИСС», Химзавод 
филиал ОАО «Красмаш», ФГУП «ГВСУ № 9», МП «Гортеплоэнерго». 

В 2016 году отмечается уменьшение выбросов загрязняющих веществ по сравнению с выбросами про-
шлых лет, что обусловлено уменьшением количества сожженного топлива на СТС и ТЭЦ на нужды тепло-
снабжения города и промплощадки в связи с включением в схему теплоснабжения города Сосновоборской 
ТЭЦ и уменьшением тепловых нагрузок на котельные ЗАТО Железногорск.

В перечне выбрасываемых химических веществ от стационарных источников предприятий вещества 3-4 
класса опасности – пыль, диоксид серы, углерода оксид, азота диоксид, углеводороды - составляют свы-
ше 90,0 % от общего объема выбросов.

Автотранспорт определяет существенную долю в общем объеме валовых выбросов загрязняющих ве-
ществ от всех источников антропогенного загрязнения атмосферного воздуха населенных мест ЗАТО Же-
лезногорск. Выбросы автотранспорта составили в 2016 г. около 5 806  тонн.

ФГБУЗ ЦГ и Э № 51 ежегодно анализирует более 700 проб атмосферного воздуха города на содержа-
ние вредных химических веществ.

Исследование проб атмосферного воздуха проводится по 27-ми показателям химического загрязне-
ния: пыль (взвешенные вещества), диоксид серы, окислы азота и углерода, формальдегид, фтор, фенол, 
гидрохлорид, ртуть, свинец, хром, бензол, аммиак и т.д. 

Из всех контролируемых в атмосферном воздухе веществ, за период 2014-2016гг, превышение ги-
гиенических нормативов зарегистрировано: по взвешенным веществам до 1,02 ПДК, по углероду окси-
ду до 1,3 ПДК, по аммиаку до 1,4 ПДК в зоне влияния промышленных предприятий (полигон твердых бы-
товых отходов).

Контроль очистки сточных вод
Отведение сточных вод от объектов жилищного, социально-культурного и производственного назначе-

ния города осуществляется на новые городские очистные сооружения (ГОС), в пос. Подгорный – на кана-
лизационные очистные сооружения поселка.

Эффективность очистки по основным показателям (ХПК, БПК, нефтепродукты, взвешенные вещества) 
составила от 93% до 99%. Содержание вредных химических веществ в воде водных объектов не превыша-
ет гигиенические предельно-допустимые концентрации при сбросе сточных вод в водоемы. 

Аварийных и залповых сбросов сточных вод в водные объекты в 2016 году не зарегистрировано. По 
данным Центра лабораторных анализов и технических измерений (ЦЛАТИ) по Красноярскому краю сточ-
ные воды не оказывают токсичного воздействия на открытые водоемы и почву. 

Контроль за характеристиками промышленных стоков предприятий ЗАТО осуществляется ежемесячно 
в рамках социально-гигиенического мониторинга. 

В 2016 году ФГБУЗ ЦГиЭ № 51 ФМБА России проведено 66 исследований сточных вод  основных про-
изводственных предприятий ЗАТО (ФЯО ФГУП «ГХК», ОАО «ИСС», Химзавод филиал ОАО «Красмаш»). 

Обоснование очередности планируемого развития территории
Предлагается поэтапная последовательность осуществления мероприятий, предусмотренных проек-

том планировки территории:
1. Проведение кадастровых работ - формирование земельного участка с постановкой на кадастро-

вый учет. Формирование земельного участка осуществляется в соответствии с главой I.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации. Постановка сформированных земельных участков осуществляет-
ся  в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ "О государственной регистра-
ции недвижимости".

2. Разработка проектной документации по строительству сетей и объектов инженерного обеспечения. 
3. В части инженерного обеспечения необходимо выполнить:
- строительство сетей водопровода, теплоснабжения и сетей связи;
- строительство сетей водоотведения.
4. В части транспортного обслуживания необходимо выполнить:
- строительство улично-дорожной сети к жилым домам;
- строительство системы поверхностного водоотвода.
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Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории

Проект планировки и проект межевания территории квартала в юго-западной части (в районе ул.
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Проект планировки и проект межевания территории квартала в юго-западной части (в районе ул. Енисей-
ская) г. Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского  края

Проектная документация
Проект межевания территории
Основная часть
(утверждаемая)

Том 3
Челябинск
2019
Проект планировки и проект межевания территории квартала в юго-западной части (в районе ул. Енисей-

ская) г. Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского  края
Проектная документация
Проект межевания территории
Основная часть
(утверждаемая)

Том 3

Директор _________________________________________________А.В.Пасынков

Главный инженер проекта _________________________________Е.И.Ферлян-
ских

Челябинск
2019
 Состав документации по планировке территории

№
п/п Наименование Масштаб Количество

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

1.1.

Проект планировки и проект межевания территории  квартала в юго-западной 
части (в районе ул. Енисейская) г. Железногорск ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского  края
Том 1.  Пояснительная записка.

– 15

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

2.1.

Проект планировки и проект межевания территории квартала в юго-западной 
части (в районе ул. Енисейская) г. Железногорск ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского  края
Том 2. Пояснительная записка.

– 22

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

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

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

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

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

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

2.8. Схема размещения инженерных сетей и сооружений 1:1000 1
3 Материалы проекта межевания территории

3.1.

Проект планировки и проект межевания территории квартала в юго-западной 
части (в районе ул. Енисейская) г. Железногорск ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского  края
Том 3. Пояснительная записка.

– 10

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

4.1.

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

1:1000 1

Введение
Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения границ об-

разуемых и изменяемых земельных участков. 
Сведения об образуемых земельных участках представлены в таблице № 1.
Ведомость образуемых земельных участков
Таблица № 1

№ зем. 
участка

Описание 
объекта

Вид разрешенного ис-
пользования Возможные способы образования ЗУ Площадь участ-

ка, м2

:ЗУ 1 Проезжая 
часть

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания (12.0)

Образование земельного участка из зе-
мель государственной и муниципальной 
собственности

38274,04

Вид разрешенного использования земельных участков принят в соответствии с классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков.

Перечень и сведения о площади образуемых и изменяемых земельных участков, которые будут отнесены к 
территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых пред-
полагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Земельный участок с условным номером :ЗУ1 (предусмотрен под проезжую часть и инженерную инфра-
структуру, площадью 38274,04 м2) будет отнесен к территориям общего пользования или имуществу обще-
го пользования.

:ЗУ 1 Проезжая часть
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0)

Образование земельного участ-
ка из земель государствен-
ной и муниципальной соб-
ственности

38274,04

Ведомость координат поворотных точек образуемых земельных участков
Таблица №2

№ X Y
:ЗУ1
1 651324.76 131921.63
2 651345.02 131905.49
3 651472.18 131652.67
4 651488.99 131661.13
5 651519.84 131676.61
6 651568.80 131701.14
7 651643.32 131743.23
8 651628.94 131771.81
9 651611.22 131762.89
10 651618.41 131748.61
11 651590.72 131734.68
12 651563.02 131720.75
13 651535.33 131706.82
14 651507.63 131692.89
15 651479.94 131678.96
16 651461.52 131715.59
17 651443.09 131752.21
18 651470.79 131766.14
19 651498.48 131780.07
20 651526.18 131794.00
21 651553.87 131807.93
22 651581.56 131821.86
23 651609.26 131835.79
24 651636.94 131849.72
25 651664.64 131863.64
26 651692.33 131877.57
27 651720.02 131891.50
28 651743.51 131903.32
29 651780.09 131921.71
30 651845.91 131954.15
31 651917.91 132014.36
32 651899.39 132051.18
33 651922.13 132070.74
34 651944.88 132090.30
35 651967.63 132109.86
36 651990.38 132129.42
37 652013.50 132148.54
38 652052.55 132238.04
39 652041.71 132233.62
40 652030.92 132229.52
41 652001.29 132161.26
42 651386.06 131857.28
43 651356.95 131915.17
44 651333.95 131933.48
Внутренний участок
45 651434.11 131770.08
46 651460.91 131783.56
47 651487.71 131797.04
48 651514.51 131810.52
49 651541.31 131824.00
50 651568.11 131837.48
51 651594.91 131850.96
52 651621.70 131864.44
53 651648.50 131877.92
54 651675.30 131891.40
55 651657.33 131927.13
56 651639.36 131962.87
57 651612.57 131949.39
58 651585.76 131935.91
59 651558.96 131922.43
60 651532.16 131908.95
61 651505.36 131895.47
62 651478.56 131881.99
63 651451.76 131868.50
64 651424.96 131855.02
65 651398.17 131841.54
66 651416.13 131805.81
Внутренний контур
67 651668.05 131932.52
68 651686.02 131896.79
69 651712.82 131910.27
70 651739.63 131923.75
71 651766.43 131937.23
72 651793.23 131950.71
73 651820.03 131964.19
74 651835.10 131971.18
75 651845.65 131980.01
76 651865.78 131996.83
77 651885.25 132013.12
78 651886.94 132031.42
79 651882.45 132040.36
80 651864.47 132076.09
81 651837.68 132062.61
82 651810.88 132049.13
83 651784.08 132035.65
84 651757.28 132022.17
85 651730.48 132008.69
86 651703.68 131995.21
87 651676.88 131981.73
88 651650.09 131968.24
Внутренний участок
36.1 651989.49 132128.96
36.2 651988.87 132129.73
36.3 651985.36 132126.94
36.4 651985.99 132126.17
Внутренний участок
35.1 651967.24 132111.73
35.2 651966.67 132112.53
35.3 651965.87 132111.95
35.4 651966.44 132111.14
Внутренний участок
34.1 651944.21 132094.14
34.2 651943.63 132094.96
34.3 651942.83 132094.37
34.4 651943.41 132093.56
Внутренний участок
33.1 651919.51 132075.27
33.2 651918.94 132076.07
33.3 651918.14 132075.50
33.4 651918.73 132074.69
Внутренний участок
32.1 651901.33 132061.53
32.2 651893.50 132062.30
32.3 651897.35 132058.37
Внутренний участок
79.1 651880.61 132059.03
79.2 651874.22 132061.89
79.3 651875.80 132057.41
Внутренний участок
80.1 651868.02 132075.28
80.2 651866.12 132079.16
80.3 651861.70 132076.58
80.4 651864.47 132076.08
Внутренний участок
81.1 651841.65 132065.80
81.2 651841.22 132066.70
81.3 651840.33 132066.26
81.4 651840.77 132065.36
Внутренний участок
82.1 651812.20 132051.18
82.2 651811.77 132052.08
82.3 651810.87 132051.64
82.4 651811.31 132050.75
Внутренний участок
83.1 651784.70 132037.58
83.2 651784.26 132038.49
83.3 651783.38 132038.05
83.4 651783.80 132037.15
Внутренний участок

84.1 651757.63 132024.18
84.2 651757.19 132025.08
84.3 651756.31 132024.65
84.4 651756.74 132023.74
Внутренний участок
85.1 651730.50 132010.85
85.2 651730.07 132011.74
85.3 651729.18 132011.31
85.4 651729.62 132010.41
Внутренний участок
86.1 651703.24 131997.50
86.2 651702.80 131998.40
86.3 651701.92 131997.97
86.4 651702.35 131997.08
Внутренний участок
87.1 651677.27 131984.62
87.2 651676.83 131985.51
87.3 651675.95 131985.08
87.4 651676.37 131984.19
Внутренний участок
88.1 651653.86 131972.90
88.2 651653.42 131973.79
88.3 651649.08 131971.62
88.4 651649.53 131970.73
Внутренний участок
56.1 651640.19 131966.08
56.2 651639.77 131966.97
56.3 651635.71 131965.05
56.4 651636.13 131964.16
Внутренний участок
57.1 651611.44 131952.06
57.2 651611.02 131952.96
57.3 651610.12 131952.53
57.4 651610.56 131951.63
Внутренний участок
58.1 651585.66 131939.48
58.2 651585.23 131940.37
58.3 651584.34 131939.94
58.4 651584.78 131939.04
Внутренний участок
59.1 651560.64 131927.11
59.2 651560.21 131928.00
59.3 651559.31 131927.58
59.4 651559.75 131926.68
Внутренний участок
60.1 651533.66 131913.78
60.2 651533.24 131914.68
60.3 651532.34 131914.24
60.4 651532.78 131913.35
Внутренний участок
61.1 651506.44 131900.31
61.2 651506.01 131901.21
61.3 651505.12 131900.78
61.4 651505.55 131899.88
Внутренний участок
62.1 651479.11 131886.75
62.2 651478.67 131887.64
62.3 651477.78 131887.22
62.4 651478.21 131886.32
Внутренний участок
63.1 651453.40 131874.07
63.2 651452.96 131874.97
63.3 651452.08 131874.54
63.4 651452.50 131873.65
Внутренний участок
64.1 651429.28 131862.50
64.2 651428.80 131863.37
64.3 651425.00 131861.29
64.4 651425.47 131860.41
Внутренний участок
46.1 651466.21 131782.53
46.2 651465.80 131783.44
46.3 651461.83 131781.63
46.4 651462.24 131780.72
Внутренний участок
47.1 651489.47 131794.46
47.2 651489.03 131795.35
47.3 651488.15 131794.93
47.4 651488.59 131794.02
Внутренний участок
48.1 651516.37 131807.81
48.2 651515.94 131808.71
48.3 651515.05 131808.28
48.4 651515.49 131807.38
Внутренний участок
49.1 651542.51 131820.94
49.2 651542.08 131821.84
49.3 651541.19 131821.41
49.4 651541.63 131820.51
Внутренний участок
50.1 651570.19 131834.96
50.2 651569.77 131835.86
50.3 651568.87 131835.43
50.4 651569.31 131834.53
Внутренний участок
51.1 651596.40 131848.10
51.2 651595.96 131849.00
51.3 651595.08 131848.56
51.4 651595.50 131847.67
Внутренний участок
52.1 651623.79 131861.66
52.2 651623.35 131862.56
52.3 651622.47 131862.12
52.4 651622.89 131861.23
Внутренний участок
53.1 651650.40 131875.17
53.2 651649.96 131876.07
53.3 651649.08 131875.64
53.4 651649.52 131874.74
Внутренний участок
54.1 651678.22 131889.01
54.2 651677.75 131889.88
54.3 651673.66 131887.72
54.4 651674.13 131886.85
Внутренний участок
68.1 651691.29 131895.49
68.2 651690.84 131896.38
68.3 651686.96 131894.43
68.4 651687.41 131893.54
Внутренний участок
69.1 651714.53 131907.56
69.2 651714.11 131908.45
69.3 651713.21 131908.02
69.4 651713.65 131907.12
Внутренний участок
70.1 651741.72 131921.43
70.2 651741.28 131922.32
70.3 651740.40 131921.89
70.4 651740.84 131920.99
Внутренний участок
71.1 651768.79 131935.09
71.2 651768.35 131935.98
71.3 651767.47 131935.55
71.4 651767.91 131934.65
Внутренний участок
72.1 651794.76 131948.34
72.2 651794.33 131949.24
72.3 651793.44 131948.80
72.4 651793.88 131947.91
Внутренний участок
73.1 651822.47 131962.52
73.2 651822.04 131963.41
73.3 651821.15 131962.98



30
Город и горожане/№33/15 августа 2019 совершенно официально

73.4 651821.59 131962.08

Внутренний участок

74.1 651836.39 131969.71

74.2 651835.91 131970.59

74.3 651831.61 131968.24

74.5 651832.09 131967.36

Внутренний участок

75.1 651856.85 131984.46

75.2 651856.26 131985.25

75.3 651852.20 131982.20

75.4 651852.79 131981.41

Внутренний участок

27.1 651719.39 131892.55

27.2 651718.95 131893.44

27.3 651715.84 131891.93

27.4 651716.28 131891.04

Внутренний участок

26.1 651691.15 131878.44

26.2 651690.69 131879.33

26.3 651686.16 131877.02

26.4 651686.62 131876.14

Внутренний участок

25.1 651663.16 131864.51

25.2 651662.74 131865.41

25.3 651661.84 131864.98

25.4 651662.28 131864.08

Внутренний участок

24.1 651635.13 131850.47

24.2 651634.70 131851.37

24.3 651633.81 131850.94

24.4 651634.25 131850.04

Внутренний участок

23.1 651606.70 131836.24

23.2 651606.27 131837.14

23.3 651605.38 131836.70

23.4 651605.82 131835.81

Внутренний участок

22.1 651579.35 131822.83

22.2 651578.92 131823.73

22.3 651578.03 131823.30

22.4 651578.47 131822.40

Внутренний участок

21.1 651551.09 131808.91

21.2 651550.65 131809.82

21.3 651549.77 131809.38

21.4 651550.20 131808.49

Внутренний участок

20.1 651523.36 131795.17

20.2 651522.92 131796.08

20.3 651522.04 131795.64

20.4 651522.46 131794.74

Внутренний участок

19.1 651495.32 131781.43

19.2 651494.88 131782.32

19.3 651494.00 131781.90

19.4 651494.42 131781.00

Внутренний участок

18.1 651471.28 131769.58

18.2 651470.84 131770.48

18.3 651466.93 131768.53

18.4 651467.35 131767.64

Внутренний участок

17.1 651443.76 131757.48

17.2 651439.26 131754.98

17.3 651441.31 131750.28

Внутренний участок

16.1 651464.82 131704.52

16.2 651464.38 131705.42

16.3 651463.50 131704.99

16.4 651463.92 131704.09

Внутренний участок

16.5 651453.97 131726.28

16.6 651453.54 131727.18

16.7 651452.65 131726.75

16.8 651453.09 131725.85

Внутренний участок

15.1 651482.17 131678.13

15.2 651479.93 131678.96

15.3 651474.92 131680.61

15.4 651477.76 131675.51

14.1 651507.12 131690.74

14.2 651506.69 131691.64

14.3 651505.80 131691.20

14.4 651506.23 131690.30

Внутренний участок

13.1 651536.64 131705.56

13.2 651536.22 131706.45

13.3 651535.32 131706.02

13.4 651535.76 131705.12

Внутренний участок

12.1 651564.64 131719.65

12.2 651564.20 131720.56

12.3 651563.32 131720.12

12.4 651563.75 131719.22

Внутренний участок

11.1 651592.46 131733.63

11.2 651592.03 131734.53

11.3 651591.14 131734.10

11.4 651591.57 131733.20

Внутренний участок

10.1 651619.79 131747.03

10.2 651619.37 131747.93

10.3 651615.29 131745.98

10.4 651615.71 131745.08

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие пере-
чень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого го-
сударственного реестра недвижимости

Перечень координат поворотных точек приведены в таблице №3.
Таблица №3

№ X Y
1 651490.22 131580.49
2 651333.34 131846.24
3 651360.07 131870.35
4 651318.45 131916.46
5 651350.10 131956.35
6 651387.17 131977.18
7 651416.66 131918.14
8 652024.71 132228.43
9 652068.66 132245.59
10 652101.95 132164.77
11 651800.96 131909.11

12 651646.34 131737.39
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАцИЯ ЗАТО г. ЖеЛеЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛеНИе

09.08.2019                                       № 1617
г. Железногорск

Об УТВеРЖДеНИИ ПРОеКТА ВНеСеНИЯ ИЗМеНеНИй 
В ДОКУМеНТАцИю ПО ПРОеКТУ ПЛАНИРОВКИ И 

ПРОеКТУ МеЖеВАНИЯ ТеРРИТОРИИ В ГРАНИцАх: 
- СУЩеСТВУюЩей ЖИЛОй ЗАСТРОйКИ: 

МИКРОРАйОНОВ №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - УЛ. АНДРееВА 
(чеТНАЯ СТОРОНА) – УЛ. КОМСОМОЛьСКАЯ - УЛ. 
СеВеРНАЯ - УЛ. ЛеНИНА - УЛ. ШКОЛьНАЯ; - УЛ. 

ПАРКОВАЯ - УЛ. СОВеТСКОй АРМИИ - УЛ. АНДРееВА 
(НечеТНАЯ СТОРОНА) - УЛ. КИРОВА - УЛ. СОВеТСКАЯ; 

- УЛ. ПОСеЛКОВАЯ - УЛ. МАЛАЯ САДОВАЯ - УЛ. 
беЛОРУССКАЯ - УЛ. ТОЛСТОГО - ПОСеЛКОВый 
ПРОеЗД Г. ЖеЛеЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ ЗАТО ЖеЛеЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, 
УТВеРЖДеННОГО ПОСТАНОВЛеНИеМ АДМИНИСТРАцИИ 

ЗАТО Г. ЖеЛеЗНОГОРСК ОТ 01.11.2011 № 1737
В соответствии со ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Фе-

дерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статья-
ми 36, 41 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 14.05.2018 № 43з «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории квартала № 17 
п. Новый Путь ЗАТО Железногорск Красноярского края» (далее Проект), заключения публичных слушаний 
от 10.06.2019, заключения Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск от 04.07.2019, руководствуясь пунктом 21 статьи 4 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 
года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», согласно согласованию с 
государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» от 06.08.2019 № 1-9.2/36343

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проекта внесения изменений в документацию по проекту планировки и проекту межева-

ния территории в границах: - существующей жилой застройки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Ан-
дреева (четная сторона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. Школьная; - ул. Парковая 
- ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. Кирова - ул. Советская; - ул. Поселковая - 
ул. Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого - Поселковый проезд г. Железногорска Красноярско-
го края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737 (Приложение).

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
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О пОрядке назначения 
сОциальнОй стипендии

Одним из оснований для назначения студентам государственной со-
циальной стипендии  является документ, подтверждающий назначение 
государственной социальной помощи.

Государственная социальная помощь оказывается в виде единов-
ременного социального пособия в размере 100 рублей на малоиму-
щего одиноко проживающего гражданина или члена малоимущей се-
мьи, но не более 500 рублей на малоимущую семью в течение кален-
дарного года однократно.

Для назначения государственной социальной помощи (далее – ГСП) 
заявитель или его законный представитель представляет в УСЗН сле-
дующие документы:

а) заявление, поданное от себя лично (для малоимущих одиноко 
проживающих граждан) или от имени своей семьи, содержащее пись-
менное согласие на получение государственной социальной помощи 
всех совершеннолетних членов семьи заявителя, а также письменное 
согласие на обработку персональных данных заявителя и всех совер-
шеннолетних членов его семьи, в котором должны содержаться све-
дения о составе семьи заявителя, доходах заявителя и членов его се-
мьи за три последних календарных месяца, предшествующих меся-
цу подачи заявления, и принадлежащем ему (его семье) имуществе 
на праве собственности, сведения о получении государственной со-
циальной помощи.

б) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его се-
мьи (паспорт или иной документ, его заменяющий, свидетельство о 
рождении — для лиц, не достигших 14-летнего возраста)

УСЗН осуществляет проверку полноты документов и достоверности 
сведений, содержащихся в документах, предусмотренных для назна-
чения ГСП, в том числе при необходимости проводит дополнительную 
проверку сведений и комиссионное обследование. 

ГСП не назначается, если заявитель или один из членов семьи яв-
ляются неработающими трудоспособными гражданами и не состоят 
на учете в службе занятости населения в качестве безработного, кро-
ме инвалидов, граждан, обучающихся по очной форме обучения в об-
разовательных организациях профессионального образования, за ис-
ключением образовательных организаций дополнительного образова-
ния, одного из родителей многодетной семьи, а также граждан, осу-
ществляющих уход за ребенком до достижения им возраста трех лет, 
а в случае, если ему не предоставлено место в дошкольной образо-
вательной организации, - семи лет, ребенком-инвалидом, лицом, до-
стигшим возраста 80 лет или нуждающимся в постоянном посторон-
нем уходе (помощи, надзоре) в соответствии с заключением медицин-
ской организации, инвалидом I группы, либо занятых ведением лично-
го подсобного хозяйства, охотой, рыболовством, для которых это за-
нятие является основой для существования, или занятых заготовкой 
пищевых лесных ресурсов для собственных нужд.

Таким образом, ГСП не предоставляется заявителю, если нерабо-
тающий трудоспособный член его семьи не относится к вышеуказан-
ным гражданам, к которым не предъявляются требования к официаль-
ному трудоустройству.

Обращаем внимание на следующую особенность при назначении 
ГСП. Предусмотрено право выбора между ГСП и адресной материаль-
ной помощью в связи с трудной жизненной ситуацией. Если одиноко 
проживающему малоимущему гражданину или одному из членов ма-
лоимущей семьи назначена ГСП, то в течение текущего года ему (им) 
не предоставляется адресная материальная помощь в связи с труд-
ной жизненной ситуацией. Исключение составляет трудная жизненная 
ситуация, обусловленная пожаром, стихийным бедствием, чрезвычай-
ным происшествием, необходимостью предоставления медицинской 
помощи, которую невозможно осуществить в рамках государственных 
гарантий оказания бесплатной медицинской помощи.

После назначения ГСП в УСЗН можно получить уведомление о пре-
доставлении ГСП для предъявления в образовательную организацию 
для назначения государственной социальной стипендии.

По вопросам оформления государственной социальной помощи не-
обходимо обращаться в Управление социальной защиты населения по 
адресу: ул. Андреева, 21 «А», каб.1-04,  тел. 74-64-28.

ВниМаниЮ арендатОрОВ 
зеМельнЫХ УчасткОВ

Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1187 внесены изменения 
в Закон Красноярского края от 04.12.2008 года № 7-2542 «О регулировании 
земельных отношений в Красноярском крае», касающиеся изменения аренд-
ной платы, а именно:

Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно изменяется арендная 
плата за земельный участок (но не ранее чем через год после заключения дого-
вора аренды) на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе 
о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Индексация не производится в году, в котором произошло изменение када-
стровой стоимости земельного участка.

Напоминаем:
- арендная плата за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, вносится ежеквартально равными долями не позд-
нее 10 числа первого месяца текущего квартала;

- арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности МО 
ЗАТО Железногорск, вносится ежеквартально равными долям не позднее 20 
числа последнего месяца текущего квартала.

Федеральным законом от 29.11.2018 года № 459-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утверждены основ-
ные характеристики федерального бюджета на 2019 год, определенные исхо-
дя из уровня инфляции, не превышающего 4,3%».

арендатОраМ 
зеМельнЫХ УчасткОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимо-
сти своевременного внесения платежей за земельные участки, распо-
ложенные на территории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
-  не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текуще-

го года за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала те-
кущего года за земельные участки, находящиеся в собственности МО 
ЗАТО г. Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим за-
конодательством в обязанность Арендаторов земельных участков вхо-
дит своевременное внесение арендной платы. В случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательства по уплате аренд-
ной платы Арендатор обязан уплатить Арендодателю пени за каждый 
календарный день просрочки.

Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012 04 
0000 120.

Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04 0000 140.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по 

договорам аренды необходимо обратиться в часы приема: понедель-
ник, 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.

инфОрМациОннОе 
сООбщение 

Центр занятости населения города Железногорска извещает, что
МАУК «Парк культуры и отдыха» приглашает на работу:
-   главного художника;
-   заведующего сектором;
-   менеджера по культурно-массовому досугу;
-   методиста;
-   режиссера.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: 
Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 108, 109, тел.75-22-14;  МАУК «Парк 

культуры и отдыха» по адресу: ул. Парковая, д.9, ТКЗ, тел.75-36-04.

инфОрМациОннОе 
сООбщение 

Центр занятости населения города Железногорска  извещает о том, что   
для работы   в ООО "Производственное  ремонтно- эксплуатационное хозяй-
ство ГХК» требуются:

- инженер по сварке;
- монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструк-

ций 6 разряда.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: 
Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 108, 109, тел.75-22-14,ПРЭХ ГХК по 

адресу : ул. Ленина, д.4а, тел. 75-04-17.

ОснОВнЫе пОказатели, 
ХарактеризУЮщие 

сОстОяние рЫнка трУда 
затО г.ЖелезнОгОрск

ПО СОСТОЯНИю НА 1 АВГУСТА 2019 ГОДА:
Уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск составляет 0,6%. 
Численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занято-

сти, на 01.08.2019 года составила 326 человек;
Нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение численности не-

занятых граждан к числу вакансий). – 0,2 чел.
В январе - июле 2019 года 333 работодателя города Железногорска заяви-

ли в центр занятости сведения о 4306 вакансиях, из них 3613 - вакансии по ра-
бочим профессиям и специальностям.

В городе Железногорске наиболее востребованы следующие профессии (спе-
циальности): оператор конвейерной линии, электрогазосварщик, электросварщик 
на автоматических и полуавтоматических машинах, водитель автомобиля, монтаж-
ник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, слесарь-ремонтник, ма-
ляр, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, бетонщик, слесарь 
механосборочных работ, повар, оператор станков с программным управлением, 
монтажник технологических трубопроводов, слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике, младший воспитатель, специалист, учитель, администра-
тор, инженер, менеджер, воспитатель, менеджер в торговли, инженер-конструктор, 
механик, бухгалтер, риэлтор, продавец продовольственных товаров.

инфОрМация для граЖдан!
В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национально-

го проекта «Демография», КГКУ «ЦЗН ЗАТО г.Железногорска» органи-
зует профессиональное обучение и дополнительное профессиональ-
ное образование граждан предпенсионного возраста.

Предпенсионный возраст – возраст, в течение 5 лет до наступления 
страховой пенсии по старости, в том числе назначаемой досрочно. 

Обучение граждан предпенсионного возраста проводится по про-
фессиям, специальностям, программам, необходимым лицам пред-
пенсионного возраста для получения востребованных работодателями 
знаний, умений, навыков и компетенций, или пользующимися устойчи-
вым спросом на рынке труда.

Все вопросы по телефонам: 75-39-21, 75-66-14

ВниМаниЮ рабОтОдателей!
КГКУ «ЦЗН ЗАТО г.Железногорска» организует профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного воз-
раста, работающих на Ваших предприятиях и организациях  в рамках федераль-
ного проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»

Предпенсионный возраст – возраст, в течение 5 лет до наступления страхо-
вой пенсии по старости, в том числе назначаемой досрочно. 

Обучение лиц предпенсионного возраста проводится по профессиям, спе-
циальностям, программам, необходимым работодателям.

Все вопросы по телефонам: 75-39-21, 75-66-14

УВаЖаеМЫе пОтребители 
кОММУнальнЫХ ресУрсОВ 

затО ЖелезнОгОрск!
 Общество с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» 

(ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО») сообщает, что с 01 августа 2019 года 
приступило к обслуживанию объектов тепло-, водоснабжения 
и водоотведения на территории ЗАТО Железногорск.

 Поставка (отведение) коммунальных ресурсов выполняется в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ. Заключение догово-
ров осуществляется на основании заявления потребителя с предостав-
лением документов, перечень которых определен, в том числе:

- Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 «Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации»;

- Постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 N 124 «О пра-
вилах, обязательных при заключении договоров снабжения комму-
нальными ресурсами».

 С указанными нормативными документами можно ознакомиться 
на сайте ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» по адресу kraseco-elektro.ru. 

ВниМаниЮ сУбъектОВ 
МалОгО и среднегО 

предприниМательстВа
О ВСеРОССИйСКОй ПРеМИИ В ОбЛАСТИ 

МеЖДУНАРОДНОй КООПеРАцИИ И ЭКСПОРТА 
«ЭКСПОРТеР ГОДА» 

Национальным проектом «Международная кооперация и экспорт», раз-
работанным во исполнение 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 меж-
дународной кооперации и экспорта «Экспортер года» (далее – Премия). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
08.05.2019 № 572 утверждено положение о Премии.

В соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской 
Федерации АО «Российский экспортный центр» совместно с Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации, Министерством эконо-
мического развития Российской Федерации, Министерством сельского хо-
зяйства Российской Федерации, Министерством цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации проводит конкурс на со-
искание лауреатов Премии в восьми федеральных округах. 

Заявки на соискание Премии от представителей Сибирского фе-
дерального округа принимаются 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 Мо-

скве 14.11.2019 в рамках Международного экспортного форума «Сде-
лано в России» при участии первых лиц государства.

С положением о Премии, условиях участия в конкурсе, этапах реали-
зации, а также с более подробной информацией можно ознакомиться 
на официальном сайте https://www.exportcenter.ru/awards/.

Также информация о Премии размещена на официальном сай-
те 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

УВаЖаеМЫе 
предприниМатели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муници-
пальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятель-
ности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Же-
лезногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет при-
ем заявок на оказание финансовой поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства на возмещение части понесенных затрат по 
следующим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства 
на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основ-
ных средств и началом коммерческой деятельности.

2. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

3. Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего предприни-
мательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении до-
говора (договоров) лизинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой 
лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с рос-
сийскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг).

4. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, явля-
ющимся резидентами промышленного парка на территории г. Железно-
горска, на возмещение части затрат на уплату арендной платы за земель-
ные участки (объекты недвижимости), расположенные на территории про-
мышленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для получения финансо-
вой поддержки можно получить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в сети «Интернет» (раздел «Бизнес») по адре-
су http://www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обра-
тившись за консультацией в каб. 114 Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
либо по тел. 76-56-76.

Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск
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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, 1.20, 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. «СУЧЬЯ ВОЙ-

НА». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

0.25 На ночь глядя. (16+)

7.10 «Команда мечты». (12+)
7.25 Футбол. «Фламенго» (Брази-

лия) - «Интернасьонал» (Брази-
лия). Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. Прямая трансляция

9.25 Д/с «Утомлённые славой». 
(16+)

10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 «Ген победы». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.00, 20.05, 22.10, 

0.50 Новости
11.05, 15.25, 22.35, 3.40 Все на Матч!
13.00, 22.15 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
13.20 Футбол. «Фламенго» (Брази-

лия) - «Интернасьонал» (Бра-
зилия). Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. (0+)

16.00 Футбол. «ЛДУ Кито» (Эквадор) 
- «Бока Хуниорс» (Аргентина). 
Кубок Либертадорес. 1/4 фи-
нала. (0+)

18.05, 20.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. (0+)

23.30 Смешанные единоборства. 
Анастасия Янькова. (16+)

0.30 Тает лёд с Алексеем Ягудиным. 
(12+)

0.55 Все на футбол!
1.35 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф. Прямая трансля-
ция

4.15 Стрельба стендовая. Кубок 
мира. Скит. Мужчины. Финал. 
(0+)

5.10 Футбол. «Ривер Плейт» (Арген-
тина) - «Серро Портеньо» (Па-
рагвай). Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. 

5.15, 3.05 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+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+)

19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ». (16+)

23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

10.00 «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 «ОСКОЛКИ». (12+)

0.25 Концерт Вики Цыгановой «Я 

люблю тебя, Россия!»

1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+)

3.30 Т/с «ПОИСКИ УЛИК». (12+)

6.30 Д/с «Пешком...»
7.00 Д/ф «Раскрывая секреты кель-

тских гробниц»
8.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ»
8.45 «Театральная летопись»
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Д/с «История киноначальников, 

или Строители и перестройщи-
ки. 90-е годы»

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

за 16 часов!
13.20, 22.45 «Встреча на вершине»
13.50, 19.45 «Письма из провинции»
14.15 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 

Бог ночует между строк...»
15.10 Спектакль «Дядюшкин сон»
18.15 Д/с «Первые в мире»
18.30 Российские мастера исполни-

тельского искусства
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Утраченные племена че-

ловечества»
21.25 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Калягин»
0.20 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником
1.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
2.30 Д/ф «Роман в камне»

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 «ОЗЕРО СТРАХА-2». 

(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 «Доктор И...» (16+)

8.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 

(12+)

9.55, 11.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)

18.10 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН». 

(12+)

20.00, 1.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+)

22.35 «10 самых...» (16+)

23.05 Д/ф «Список Берии. Железная 

хватка наркома». (12+)

0.00 События. 25-й час

0.35 Петровка, 38. (16+)

0.55 Д/с «Дикие деньги». (16+)

3.20 Х/ф «ПОДРОСТОК». (12+)

4.35 Д/ф «Укол зонтиком». (12+)

5.15 «Прощание. Евгений Прима-

ков». (16+)

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+)

9.35 «Тест на отцовство». (16+)

10.35, 5.00 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

12.30, 3.10 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.50 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-

ШЕК». (16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ИСКУПЛЕ-

НИЕ». (16+)

20.30 После новостей. (16+)

0.35 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

8.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 

(12+)

10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

14.35 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РОМАН». 

(16+)

17.05 Х/ф «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС». (6+)

17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

23.00 Х/ф «ВЫСОТА». (6+)

0.45 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)

2.25 Х/ф «ДВОЕ В ПУТИ». (6+)

3.50 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». (12+)

5.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕН-

ТИНА ДОРВАРДА, СТРЕЛКА 

КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ». 

(16+)

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9». (12+)

6.45, 16.00, 19.00 «Дорожные вой-

ны». (16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ». 

(16+)

18.00, 5.20 «Улетное видео». (16+)

21.00 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 «Шутники». (16+)

1.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

2.00 «Голые и смешные». (18+)

2.25 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+)

3.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-

РАЯ». (16+)

5.00, 4.40 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 

проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ». (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+)

5.45 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ». (12+)

7.15, 8.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». (6+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня

9.30, 13.20, 14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-

ЦИИ». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.05 Д/с «Освобождение». (12+)

18.35 Д/ф «Пакт заклятых друзей». 

(12+)

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 

«Код доступа». (12+)

23.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ». (12+)

1.05 Д/с «Партизаны против Вер-

махта». (16+)

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

(16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.45, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.15 «Давайте пробовать». 

(16+)
10.35, 14.20 «Что и как». (12+)
10.45 Х/ф «ДРУГОЕ НЕБО». (16+)
12.40, 17.25, 21.15, 0.30 «Полезная 

программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Непростые вещи». 

(12+)
13.15, 4.10 Д/с «Предки наших пред-

ков». (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 Регби. Чемпионат России. РК 

«Красный Яр» - РК «Слава» 
(Москва). Прямая трансляция

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

21.20, 0.00 «Интервью». (12+)
21.35 Х/ф «ГИГАНТ». (16+)
23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
0.35 Д/ф «Легенды МВТУ Баумана». 

(12+)
2.20, 5.00 «Наша культура». (12+)

6.00, 7.00, 19.00, 23.55 Новости При-

ма. (16+)

7.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

7.55 Уральские пельмени. (16+)

9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

14.35 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)

17.55, 20.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ». (16+)

21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-

ФОЛЛ». (16+)

0.25 Х/ф «СПЕКТР». (16+)

3.05 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

3.55 Т/с «МАМОЧКИ». (16+)

4.40 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ». (16+)

5.30 Т/с «КРЫША МИРА». (16+)

5 .00 ,  4 .50  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

8.35, 2.00 «В теме». (16+)

9.05, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

10.05 Барышня-Крестьянка. (16+)

12.20 «Мастершеф». (12+)

15.20 Моя свекровь - монстр. (16+)

17.30 Дорогая, я забил. (12+)

20.55 Я стесняюсь своего тела. 

(16+)

23.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.25 Адская кухня. (16+)

4.00 «Europa plus чарт». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»

5.20, 6.05, 6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 10.05, 

11.00, 12.00 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 16.00 Т/с «ША-

МАН». (16+)

16.45, 17.40 Т/с «ШАМАН-2». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.15, 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, 20.00, 20.30 Т/с 

«САШАТАНЯ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

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». «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». «Летающие зве-
ри». «Малыши и летающие звери». 
«Бурёнка Даша». (0+)

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
8.05 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
8.10 М/с «Тима и Тома». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Пластилинки». (0+)
9.50 М/с «Непоседа Зу». (0+)
10.25 М/с «Малышарики». (0+)
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
13.00 М/с «Три кота». (0+)
13.55 М/с «Лего Сити». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.00 М/с «Супер4». (6+)
15.45 М/с «Джинглики». (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+)
17.00 М/с «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». (0+)
17.35 М/с «Сказочный патруль». (0+)
18.10 М/с «Сердитые птички. Пушисти-

ки». (6+)
18.25 М/с «Барбоскины». (0+)
19.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 М/с «Деревяшки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-

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

тов». (12+)
23.30 М/с «Капитан Кракен и его коман-

да». (0+)
1.00 «Ералаш». (6+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00 Новости

9.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 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+)

23.55 «Вечерний Ургант». (16+)

0.50 «Стинг. Концерт в «Олимпии». 

(12+)

2.55 «Про любовь». (16+)

3.40 «Наедине со всеми». (16+)

7.10 «Команда мечты». (12+)
7.25 Футбол. «Коринтианс» (Брази-

лия) - «Флуминенсе» (Брази-
лия). Южноамериканский Ку-
бок. 1/4 финала. 

9.25 Д/с «Утомлённые славой». 
(16+)

10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 «Ген победы». (12+)
11.00, 15.10, 17.45, 20.25, 22.00, 1.25 

Новости
11.05, 15.15, 19.50, 22.05, 3.30 Все 

на Матч!
12.50 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
13.10 Футбол. Ривер Плейт« (Арген-

тина) - «Серро Портеньо» (Па-
рагвай). Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. » (0+)

15.45 Футбол. «Коринтианс» (Брази-
лия) - «Флуминенсе» (Брази-
лия). Южноамериканский Ку-
бок. 1/4 финала. (0+)

17.50 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. (0+)

20.30 Все на футбол! (12+)
21.30 «Гран-при» с Алексеем Попо-

вым». (12+)
22.45 Хоккей. «Локо» (Россия) - «Аль-

берта» (Канада). Кубок мира 
среди молодёжных клубных 
команд.

1.30 Волейбол. Женщины. Россия - 
Белоруссия. Чемпионат Евро-
пы. (0+)

4.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кёльн» - «Боруссия» (Дор-
тмунд). (0+)

5.15, 3.20 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+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ 

ШИЛОВ». (16+)

16.40 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЛОГ». (16+)

19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ». (16+)

23.45 Х/ф «БАРСЫ». (16+)

3.00 Их нравы. (0+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

10.00 «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 «ОСКОЛКИ». (12+)

0.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+)

2.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК». (12+)

4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+)

6.30 Д/с «Пешком...»
7.00 Д/ф «Утраченные племена че-

ловечества»
8.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ-

НЕ»
8.45 «Театральная летопись»
9.15 Т/с «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

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

за 16 часов!
13.20 «Встреча на вершине»
13.50 «Письма из провинции»
14.15 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 

Бог ночует между строк...»
15.10 Спектакль «Реквием по Рада-

месу»
17.15 «Линия жизни»
18.05 Д/ф «Роман в камне»
18.35 Российские мастера исполни-

тельского искусства
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Эпизоды»
20.55 Х/ф «ТЕАТР»
23.35 Х/ф «ФАРГО»
1.15 Два рояля. Дмитрий Алексеев 

и Николай Демиденко
2.00 «Искатели»
2.45 М/ф «Ёжик в тумане»

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 «ГОДЗИЛЛА». (16+)

22.00 Х/ф «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА 

ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ». 

(12+)

0.00 Х/ф «ВОЛНА». (16+)

2.00 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРО-

ФА». (12+)

3.45, 4.30, 5.15 «Места Силы». (12+)

6.00 «Настроение»

8.05 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 

(0+)

9.55, 11.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ». (0+)

11.30, 14.30, 22.00 События

14.55 Город новостей

15.05 Х/ф «ДЕЛО № 306». (12+)

16.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)

20.00 Х/ф «СЫН». (12+)

22.35 Он и Она. (16+)

0.00 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски». (12+)

0.50 Д/ф «Увидеть Америку и уме-

реть». (12+)

1.50 «10 самых...» (16+)

2.20 Петровка, 38. (16+)

2.35 Х/ф «ПОДРОСТОК». (12+)

6.00 «Домашняя кухня». (16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство». (16+)

10.45 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 

(16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮ-

БОВЬ». (16+)

20.00, 20.45, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

20.30 После новостей. (16+)

0.15 «Про здоровье». (16+)

0.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА». (16+)

2.40 «Почему он меня бросил?» 

(16+)

7.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ». (12+)

8.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ». (12+)

10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

14.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». 

(12+)

17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

23.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)

0.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». (6+)

2.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-III». 

(16+)

4.20 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ ЗВЕРЬ». (12+)

6.20 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ». 

(12+)

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9». (12+)

6.45, 16.00 «Дорожные войны». (16+)

12.00 «Опасные связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ». 

(16+)

18.00, 2.50 «Улетное видео». (16+)

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁР-

КА». (16+)

21.45 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА». (16+)

23.45 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА». 

(16+)

3.10 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». (0+)

5.00, 4.30 «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, 3.45 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 3.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00, 21.00 Документальный спец-

проект. (16+)

23.00 Х/ф «СНЕГОВИК». (18+)

1.30 Х/ф «ЦИКЛОП». (16+)

5.00, 8.20 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 

(16+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня

8.30, 13.20, 14.05, 18.05, 22.00 Т/с 

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

22.40 Т/с «ЕРМАК». (16+)

3.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА». (6+)

4.55 Д/с «Хроника Победы». (12+)

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

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

лезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Непростые вещи». 

(12+)
13.15, 4.10 Д/с «Предки наших пред-

ков». (12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

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

(12+)
19.00 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
19.30, 0.35 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕ-

ТЕКТИВОВ». (16+)

2.20, 5.00 «Наше здоровье». (16+)

6.00, 7.00, 19.00, 23.25 Новости При-

ма. (16+)

7.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

8.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС». 

(12+)

10.30 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ». (12+)

13.30 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-

ФОЛЛ». (16+)

16.25, 20.00 Х/ф «СПЕКТР». (16+)

20.25 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

21.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК». (16+)

23.55 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». 

(18+)

2.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2». 

(18+)

3.45 Т/с «МАМОЧКИ». (16+)

4.35 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ». (16+)

5.25 Т/с «КРЫША МИРА». (16+)

5.00 «Топ-модель по-американски». 

(16+)

8.35, 1.15 «В теме». (16+)

9.05, 19.30 Т/с «КЛОН». (16+)

10.05 Барышня-Крестьянка. (16+)

12.05 «Мастершеф». (12+)

15.20 Моя свекровь - монстр. (16+)

17.30 «Измены». (16+)

21.25 Я стесняюсь своего тела. 

(16+)

23.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

1.50 Адская кухня. (16+)

4.45 Миссия: Красота! (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.20, 6.05, 7.00, 8.00 Т/с «СМЕРШ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+)

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х/ф «НАРКО-

МОВСКИЙ ОБОЗ». (16+)

13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.10 

Т/с «ШАМАН-2». (16+)

19.05, 19.55, 20.35, 21.25, 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 Большой завтрак. (16+)

14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00 Comedy Woman. (16+)

21.00 Комеди Клаб. (16+)

22.00 Открытый микрофон. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)

3.15, 4.10 «Открытый микрофон». 

(16+)

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

5.00 «Ранние пташки». «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». «Летающие зве-
ри». «Малыши и летающие звери». 
«Бурёнка Даша». (0+)

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
8.05 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
8.10 М/с «Тима и Тома». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Пластилинки». (0+)
9.50 М/с «Непоседа Зу». (0+)
10.25 М/с «Малышарики». (0+)
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (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+)
15.00 М/с «Супер4». (6+)
15.45 М/с «Джинглики». (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+)
17.00 М/с «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». (0+)
17.35 М/с «Сказочный патруль». (0+)
18.10 М/с «Сердитые птички. Пушисти-

ки». (6+)
18.25 М/с «Барбоскины». (0+)
19.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 М/с «Деревяшки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Поезд динозавров». (0+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.50 М/с «Дикие Скричеры». (6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.40 М/с «Детектив Миретта». (6+)
0.50 М/с «Котики, вперёд!» (0+)
2.40 М/с «Заботливые мишки. Добрые 

истории». (0+)
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5.00, 6.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.15, 4.10 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛО-

ТЫМ ПОДНОСОМ». (12+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 Д/ф «Вия Артмане. Королева в 

изгнании». (12+)
11.10 Честное слово с Юрием Нико-

лаевым. (12+)
12.20 Д/с «Теория заговора». (16+)
13.15 «Любовь Успенская. Почти лю-

бовь, почти падение». (12+)
18.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым. 
(12+)

20.00, 21.25 Творческий вечер Любо-
ви Успенской. (16+)

21.00 Время
22.25 «Сегодня вечером». (16+)
0.05 «Наедине со всеми». (16+)
1.25 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев - Энто-
ни Ярд. Прямой эфир. (12+)

2.30 Х/ф «ЖМОТ». (16+)

6.00 Профессиональный бокс. Д. 
Тейлор - И. Баранчик. Н. Иноуэ 
- Э. Родригес. Всемирная Су-
персерия. 1/2 финала. (16+)

8.00 Профессиональный бокс. М. 
Бриедис - К. Гловацки. Ю. До-
ртикос - Э. Табити. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. (16+)

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

(12+)
10.50 Футбол. «Леванте» - «Вильярре-

ал». Чемпионат Испании. (0+)
12.40 Х/ф «ВЫШИБАЛА». (16+)
14.30, 16.30, 21.05 Новости
14.40 Специальный репортаж. (12+)
15.00 Все на футбол! (12+)
16.00 «С чего начинается футбол». 

(12+)
16.35 «Гран-при» с Алексеем Попо-

вым». (12+)
17.05, 21.10, 2.55 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Тамбов» - «Динамо» 

(Москва). Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция

19.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Белорус-
сии

21.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины

22.55 Футбол. «Парма» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

0.55 Футбол. «Бенфика» - «Порту». 
Чемпионат Португалии. 

3.40 «Дерби мозгов». (16+)
4.10 Футбол. «Фиорентина» - «Напо-

ли». Чемпионат Италии. (0+)

4.50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». (12+)

6.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (12+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)

8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)

9.25 Едим дома. (0+)

10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)

12.00 Квартирный вопрос. (0+)

13.10 Поедем, поедим! (0+)

14.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым

21.00 Т/с «ПЁС». (16+)

0.05 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+)

1.30 «Фоменко фейк». (16+)

1.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». 

(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»

8.15 «По секрету всему свету»

8.40 Местное время. Суббота. 

(12+)

9.20 «Пятеро на одного»

10.10 Сто к одному

11.00, 20.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

13.50 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА». (12+)

17.55 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О 

НЁМ». (12+)

23.05 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮ-

БОВЬ». (12+)

1.00 Торжественное открытие Меж-

дународного конкурса мо-

лодых исполнителей «Новая 

волна-2019»

6.30 Библейский сюжет

7.05 М/ф «Тараканище»

7.20 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ»

9.30 Д/с «Передвижники»

10.00 Х/ф «ТЕАТР»

12.15 «Эпизоды»

12.55 Д/с «Культурный отдых»

13.25 Д/ф «Узбекистан. Легенды о 

любви»

14.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН-

НА»

17.30 Д/с «Первые в мире»

17.50 «Валентина Серова»

18.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ»

19.55 Д/ф «Тридцать лет с вождями. 

Виктор Суходрев»

21.45 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НА-

НОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»

23.25 Тиль Брённер на фестивале 

«АВО Сесьон»

0.20 Х/ф «КЛОУН»

2.50 М/ф «Конфликт»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

10.00, 11.00, 11.45 Т/с «НАПАРНИ-

ЦЫ». (12+)

12.45 Х/ф «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА 

ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ». 

(12+)

14.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-2». 

(16+)

16.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (16+)

19.00 Х/ф «УЖАСТИКИ». (12+)

21.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)

23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОН-

ДА». (16+)

0.45 Х/ф «СИЯНИЕ». (18+)

3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 5.45 Д/с 

«Охотники за привидения-

ми». (16+)

5.40 Марш-бросок. (12+)
6.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-

НЕ». (0+)
7.35 Православная энциклопедия. 

(6+)
8.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 

(12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга 

Мелихова и Владимир Толо-
конников». (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

(6+)
13.30, 14.45 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖ-

ДЫ». (12+)
17.55 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ». 

(12+)
22.15 «Приговор. Американский срок 

Япончика». (16+)
23.10 «Приговор. Тамара Рохлина». 

(16+)
0.00 Д/с «Дикие деньги». (16+)
0.55 «Прощание. Трус, Балбес и Бы-

валый». (16+)
1.50 «Суд над победой». Спецре-

портаж. (16+)
2.45 Петровка, 38. (16+)
2.55 «Линия защиты». (16+)
3.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО». 

(12+)
5.15 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски». (12+)

6.00, 20.45 Большой репортаж. (16+)

6.15 После новостей. (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)

6.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА». (16+)

8.45, 2.15 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ». 

(16+)

10.40 Т/с «ЖЕНИХ». (16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ДУБЛЁР-

ША». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

0.20 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ». 

(16+)

4.00 Д/с «Я его убила». (16+)

7.45 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУБ-

БОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

(12+)

9.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 

АЛЬПИНИСТА». (12+)

10.40 Х/ф «ЛЕТНИЕ СНЫ». (6+)

12.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 

(16+)

19.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)

21.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

23.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

(6+)

1.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

3.45 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». 

(12+)

6.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». (0+)

7.30 Т/с «ДИКИЙ». (16+)

20.00 «Улетное видео». (16+)

22.30 «Шутники». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Фейк такси». (18+)

0.00 «Голые и смешные». (18+)

0.30 Т/с «В ПУСТЫНЕ СМЕРТИ». 

(18+)

2.20 Т/с «ПОБЕГ». (18+)

3.00 Х/ф «ВИД НА УБИЙСТВО». 

(12+)

5.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

5.00, 15.20, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем Проко-

пенко. (16+)

7.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ». 

(16+)

9.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)

11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

17.20 «Неизвестная история». (16+)

18.20 Засекреченные списки. (16+)

20.30 Т/с «СПЕЦНАЗ». (16+)

3.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

6.10 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ». (12+)

7.35 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ-
РИ». (0+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)
9.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
12.45, 13.15 Д/с «Секретная пап-

ка». (12+)
13.50 Х/ф «ТРЕМБИТА». (0+)
15.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

(0+)
18.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(0+)
20.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». (12+)
22.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

(0+)
3.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». (6+)

6.00 Д/с «Лубянка». (16+)
7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Ново-

сти. (16+)
7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 Д/с «Мировой рынок». (12+)
12.00, 15.45, 18.45 «Наше здоро-

вье». (16+)
12.15 «Доктор И...» (16+)
12.45 Х/ф «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ». 

(6+)
14.45 Д/с «Моё родное». (12+)
16.00 Д/с «Достояние республик». 

(12+)
16.45, 23.50, 5.35 «О хлебе насущ-

ном». (16+)
17.10 Максим «Это же я». Концерт. 

(12+)
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.05 «Вне зоны». (16+)
19.30 Д/с «Агрессивная среда». 

(12+)
20.25, 23.45 «Полезная програм-

ма». (16+)
20.45 «Что и как». (12+)
21.00, 3.30 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧА-

ЛО». (16+)
0.15 Т/с «НЕПОБЕДИМЫЙ». (16+)

6.00, 6.30, 5.30 «Ералаш». (0+)
6.50 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+)
7.40 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри». (0+)
8.30 Новости Прима. (16+)
9.00 Уральские пельмени. (16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
12.35, 1.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ». (12+)
15.05 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ». (6+)
17.20 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ». 

(16+)
19.15 М/ф «Миньоны». (6+)
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 

(16+)
23.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2». 

(18+)
3.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 

СЫН КАК ОТЕЦ». (12+)
5.00 Т/с «КРЫША МИРА». (16+)

5.00 Миссия: Красота! (16+)

6.15 Моя свекровь - монстр. (16+)

21.40 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (16+)

1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.15 Роскошная жизнь домашних 

животных. (6+)

4.40 «Супермодель по-украински». 

(16+)

5.00, 5.25, 5.55, 6.20, 6.50, 7.20, 8.00, 

8.25, 8.55, 9.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.00, 

14.55, 15.40, 16.25, 17.15, 

18.05, 19.00, 19.40, 20.25, 

21.05 Т/с «СЛЕД». (16+)

22.00, 22.45, 23.30, 0.20, 1.10, 1.55, 

2.30, 3.05 Т/с «ЕСТЬ НЮАН-

СЫ». (12+)

3.45, 4.20 Д/с «Моя правда». (12+)

7.00, 7.30, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

8.00, 1.05 ТНТ Music. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00, 12.00, 13.00 Где логика? (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Ко-

меди Клаб. (16+)

19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-

ПРЕДЕЛ». (16+)

21.00 «Танцы». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2». (16+)

3.15, 4.10 «Открытый микрофон». 

(16+)

5.05, 5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 М/с «Маленькое королевство Бена 
и Холли». (0+)

6.50 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Смешарики. Спорт». (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+)
12.10 М/с «Мадемуазель Зази». (0+)
13.20 М/с «Белка и Стрелка. Тайны кос-

моса». (0+)
13.50 «Доктор Малышкина». (0+)
13.55 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Малыш и Карлсон». (0+)
14.35 М/ф «Каникулы Бонифация». (0+)
15.00 М/с «Истории свинок». (6+)
15.25 «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 «Вспыш и чудо-машинки». 

(0+)
19.25 М/с «Оранжевая корова». (0+)
19.35 М/с «Маша и Медведь». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
22.15 М/с «Смешарики. Азбука защиты 

леса». (0+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.50 М/с «Дикие Скричеры». (6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.40 М/с «Детектив Миретта». (6+)
0.50 М/с «Зиг и Шарко». (6+)
2.40 М/с «Заботливые мишки. Добрые 

истории». (0+)
4.10 М/с «Смурфики». (0+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.10 Х/ф «КОТЕНОК». (0+)

7.45 «Часовой». (12+)

8.15 «Здоровье». (16+)

9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)

11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 Д/ф «Надежда Румянцева. 

Одна из девчат». (12+)

15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ». (0+)

16.30 «КВН». Премьер-лига. (16+)

18.00 «Точь-в-точь». (16+)

21.00 Время

21.50 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ДОМ ВИЦЕ-

КОРОЛЯ». (16+)

23.50 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ». 

(16+)

1.40 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: 

ТЫЛ». (16+)

3.20 «Про любовь». (16+)

4.10 «Наедине со всеми». (16+)

6.00 Д/ф «Пеле. Последнее шоу». 
(16+)

7.00 Смешанные единоборства. 
С. Харитонов - М. Митрион. 
Bellator. Трансляция из США. 
(16+)

8.00, 10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. С. Харитонов - М. Ми-
трион. В. Минаков - Х. Айяла

10.30 Реальный спорт. Единобор-
ства

11.15 Футбол. «Шальке» - «Бавария». 
Чемпионат Германии. (0+)

13.15, 17.05, 19.00, 20.30, 22.15, 2.55 
Новости

13.25 Футбол. «Реал» - «Вальядолид». 
Чемпионат Испании. (0+)

15.15, 19.05, 20.35, 22.25, 4.20 Все 
на Матч!

15.45 Смешанные единоборства. 
Анастасия Янькова. (16+)

16.45 Тает лёд с Алексеем Ягудиным. 
(12+)

17.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. С. Харитонов - М. Митри-
он. В. Минаков - Х. Айяла. (16+)

19.40 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Мужчины

21.25 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины

22.55 Футбол. «Ростов» - «Рубин» 
(Казань). Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция

0.55 Волейбол. Россия - Швейца-
рия. Чемпионат Европы. Жен-
щины

3.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

4.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН». (0+)

6.00 «Центральное телевидение». 

(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.50 Дачный ответ. (0+)

13.00 «НашПотребНадзор». (16+)

14.00 «Секрет на миллион». (16+)

16.20 Следствие вели... (16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой

20.10 Т/с «ПЁС». (16+)

23.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА». 

(16+)

1.20 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». 

(16+)

4.25 Т/с «ДЕЛЬТА». (16+)

5.20 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

(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 Смеяться разрешается

13.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ». 

(12+)

16.00 Х/ф «РЫЖИК». (12+)

21.00 Х/ф «ОДИНОЧКА». (12+)

23.20 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБ-

ВИ». (12+)

1.20 «Новая волна-2019». Юбилей-

ный вечер Игоря Крутого

3.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». (16+)

6.30 Д/с «Человек перед Богом»
7.05 М/ф «Лиса, медведь и мото-

цикл с коляской». «Королева 
Зубная щетка»

7.35 Х/ф «КЛОУН»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ»
11.50 «Валентина Серова»
12.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НА-

НОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»
14.10 Д/с «Карамзин. Проверка вре-

менем»
14.35 Д/с «Первые в мире»
14.50 Д/с «Ритмы жизни Карибских 

островов»
15.45 Международный цирковой фе-

стиваль в Масси
17.20 Д/с «Пешком...»
17.50 «Искатели»
18.40 Д/ф «Елена Образцова. Жизнь 

как коррида»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Д/ф «Абсолютно счастливый 

человек»
21.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕ-

МА ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА - 
ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ». (16+)

23.35 «Вспоминая Эллу Фицдже-
ральд». Оркестр имени Олега 
Лундстрема

0.45 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

10.15, 11.15, 12.15 Т/с «НАПАРНИ-

ЦЫ». (12+)

13.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОН-

ДА». (16+)

15.00 Х/ф «УЖАСТИКИ». (12+)

17.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)

19.00 Х/ф «ВУЛКАН». (12+)

21.00 Х/ф «РАЗЛОМ». (16+)

23.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+)

1.00 Х/ф «ВОЛНА». (16+)

3.00 Х/ф «СИЯНИЕ». (16+)

4.45, 5.15, 5.45 Д/с «Охотники за при-

видениями». (16+)

5.55 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ». (12+)
7.50 «Фактор жизни». (12+)
8.20 Х/ф «ГОРБУН». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.00 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ». (12+)
13.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА». 

(12+)
15.05 «Хроники московского быта. 

Двоежёнцы». (16+)
16.00 «Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд». 
(12+)

16.50 «Прощание. Василий Шукшин». 
(16+)

17.50 Т/с «ДОМОХОЗЯИН». (12+)
21.35, 0.20 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ». (16+)
1.45 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ». (12+)
4.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
5.15 Д/ф «Семён Фарада. Непутё-

вый кумир». (12+)

6.00 Большой репортаж. (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)

6.40 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ». 

(16+)

8.35 Пять ужинов. (16+)

8.50, 4.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 

(16+)

10.45, 12.00 Х/ф «ДАША». (16+)

11.55 «Полезно и вкусно». (16+)

14.40 Х/ф «СВЕТКА». (16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ЗИМНИЙ 

ВАЛЬС». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

0.25 «Про здоровье». (16+)

0.40 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». (16+)

7.30 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 

ЖИЗНИ ОБЛОМОВА». (12+)

9.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК». (12+)

11.05 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ». (12+)

12.25 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ». 

(12+)

14.05 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)

15.55 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (6+)

17.35 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

19.25 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)

23.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

(12+)

0.50 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 

(12+)

2.40 Х/ф «СВИДАНИЕ С МОЛОДО-

СТЬЮ». (12+)

4.20 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 

АВТОМОБИЛЕ». (12+)

5.55 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТА-

КОЙ». (16+)

8.15 Х/ф «КУКОЛКА». (16+)

6.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА». (16+)

7.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁР-

КА». (16+)

10.15 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(12+)

22.30 «Шутники». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Фейк такси». (18+)

0.00 «Голые и смешные». (18+)

0.30 Т/с «В ПУСТЫНЕ СМЕРТИ». 

(18+)

2.20 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА». 

(16+)

4.50 М/ф «Мультфильмы». (0+)

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

8.40 Т/с «ДРУЖИНА». (16+)

15.45 Т/с «СПЕЦНАЗ». (16+)

23.00 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+)

2.40 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ». (16+)

5.30 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)

6.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (6+)

9.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым

9.25 «Служу России». (12+)

9.55 «Военная приёмка». (6+)

11.00, 13.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-

КАН». (12+)

13.00, 18.00 Новости дня

14.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 

ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНО-

СТИ». (12+)

18.25 Д/с «Незримый бой». (16+)

22.40 Т/с «КРЕСТНЫЙ». (16+)

6.00, 5.00 Д/с «Секретные материа-
лы». (16+)

7.00 Новости. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 «Что и как». (12+)
9.00 Х/ф «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ». 

(6+)
11.00 Д/с «Моё родное». (12+)
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+)
12.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 
(12+)

14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «НЕПОБЕДИ-

МЫЙ». (16+)
15.25, 17.25, 0.00 «Полезная програм-

ма». (16+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.00 Максим «Это же я». Концерт. 

(12+)
20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 2.50 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГО-

ВОР В БИРМЕ». (16+)
0.05 Д/с «Агрессивная среда». 

(12+)
1.00 Х/ф «ЛЮБИТ/НЕ ЛЮБИТ». 

(18+)

6.00, 6.30 «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+)
8.55 М/ф «Смывайся!» (6+)
10.25 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА». 

(0+)
12.25 Х/ф «СОУЧАСТНИК». (16+)
14.55 М/ф «Миньоны». (6+)
16.40 Х/ф «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 

(16+)
18.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 

(12+)
21.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ». (6+)
23.00 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ». 

(16+)
0.50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ». (6+)
2.45 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ». (12+)
4.25 Т/с «КРЫША МИРА». (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)
5.30 Ералаш. (6+)

5.00 «Супермодель по-украински». 

(16+)

9.15 Дорогая, я забил. (12+)

15.20 «Папа попал». (12+)

22.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (16+)

1.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.00 «Топ-модель по-американски». 

(16+)

5.00, 5.45, 6.25, 7.10, 9.00 Д/с «Моя 

правда». (12+)

8.00 Светская хроника. (16+)

10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55, 

14.50, 15.50, 16.40, 17.40, 

18.40, 19.35, 20.35, 21.35, 

22.25, 23.25, 0.25, 1.20, 2.15 

Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+)

3.10 «Большая разница». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00 Перезагрузка. (16+)

12.00 Большой завтрак. (16+)

12.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-

ПРЕДЕЛ». (16+)

14.35, 15.45, 16.50, 17.55, 19.00, 

19.30, 20.00, 21.00 Комеди 

Клаб. (16+)

22.00 «Stand Up». Фестиваль в Санкт-

Петербурге. (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 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3». (12+)

3.25, 4.20, 5.10 «Открытый микро-

фон». (16+)

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+)
7.40 М/с «Котики, вперёд!» (0+)
8.05, 20.20 М/с «Семейка Бегемотов». 

(0+)
8.15 М/с «Роботы-поезда». (0+)
9.00 «Секреты маленького шефа». (0+)
9.30 М/с «Лео и Тиг». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+)
11.05 М/с «Фиксики». (0+)
12.30 «Крутой ребёнок». (0+)
13.00 М/с «Барбоскины». (0+)
13.50 «Доктор Малышкина». (0+)
13.55 М/с «Бобби и Билл». (6+)
15.00 М/с «Истории свинок». (6+)
15.25 «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 «Вспыш и чудо-машинки». 

(0+)
19.25 М/с «Оранжевая корова». (0+)
19.35 М/с «Маша и Медведь». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.50 М/с «Дикие Скричеры». (6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.40 М/с «Детектив Миретта». (6+)
0.50 М/с «Зиг и Шарко». (6+)
2.40 М/с «Заботливые мишки. Добрые 

истории». (0+)
4.10 М/с «Смурфики». (0+)
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Знакомьтесь
Накануне разговора с Оль-

гой Кравченко я отправилась 
в интернет с целью собрать 
побольше информации про 
театр моды «НероЛЛи», те-
атральную студию «Родник» 
и инклюзивную студию «Ис-
ток», созданную два года на-
зад общественной организа-
цией родителей по защите 
прав детей с ограниченными 
возможностями «Этот мир 
для тебя». Всеми этими кол-
лективами руководит наша 
героиня, и я надеялась при 
встрече блеснуть эрудицией. 
Только вот в сети 
практически 
ничего не 
нашла, не 
считая не-
скольких 
постов 
в соц-

сетях и небольшой справки о 
театре моды на портале «Ле-
топись».

Театр моды «НероЛЛи» 
осуществляет свою дея-
тельность в школе 93 с 1996 
года по двум направлени-
ям: технология изготовле-
ния исторической и совре-
менной одежды, а также 
основа сценического искус-
ства. Творческий коллек-
тив - участник фестиваля 
молодежной моды, дипло-
мант, обладатель грамот и 
благодарственных писем 
от городских предприятий, 
воинских частей. Дипло-
мант, обладатель грамот и 
благодарственных писем 
различных фестивалей 
и конкурсов городского, 
регионального и всерос-

сийского уровней. Являет-
ся победителем XI Всерос-

сийского форума «Зеленая 
планета» в номинации «Со-
временность и традиции». 
В арсенале театра огром-
ное количество коллекций 
нарядов: «Ее величество 
мода», «Вдохновение», 
«Перезвон колоколов», 
«Ожившие фигуры», 
«Гляжу в озера синие», 
«Пульс времени», «Де-

филе сквозь время», «Коко 
Шанель», «Серебряные зву-
ки природы» и другие.

Бананы 
сиБирские

Наша героиня приеха-
ла в Железногорск в 1986 
году, следуя за мужем, ко-
торый получил работу на 
Горно-химическом комби-
нате. Игорь Кравченко осел 
здесь немного раньше супру-
ги, и пока любимая прожива-
ла в Красноярске в ожидании 
разрешения на въезд, ездил 
к ней - подкармливал.

- Я в то время была дирек-
тором клуба на мукомольном 
заводе, - вспоминает Ольга. 
- Помню, как мы собрались 
с коллективом встречать Но-
вый год, а на столе, как и в 
магазинах, пустота. Так Игорь 

привез нам продукты. И даже 
шампанское!

Провизией из соцгорода 
мужчина набил большой пла-
стиковый чемодан, который 
одолжил у друга. Для надеж-
ности перевязал драгоцен-
ную ношу веревкой и тащил 
по снегу, как один из бурла-
ков на картине Ильи Репина.

Когда Ольга наконец-то 
попала в Железногорск, бук-
вально потеряла дар речи. 
От красоты, от тишины и от… 
бананов.

- Я тогда впервые увидела 
их в магазине, - рассказыва-
ет Ольга. - Те бананы были 
зеленые и маленькие. Они 
дозревали у нас дома на ба-
тарее. После Красноярска, 
где на прилавках не было ни-
чего, в Железногорске мож-
но было купить и тушенку, и 
сгущенку!

Но сам город, построенный 
в тайге, конечно, впечатлил 
женщину больше, чем изо-
билие продуктов.

Ленинградского проспек-
та как такового еще не было: 
только универсам «Кантат» 
и жилой дом №1, где супру-
гам Кравченко дали комна-
ту на подселении. Работу по 
специальности фармацевта 
Ольге найти не удалось, и 
она устроилась в салон фото-
графии на Ленина. Контроле-
ром. То время женщина вспо-
минает с теплотой. Говорит, 
ей всегда везло с людьми, с 
которыми доводилось вместе 
работать.

- У меня были замечатель-
ные коллеги, - улыбается 
Ольга Кравченко. - Когда я 
уходила, они подарили мне 
вазу. Я ее до сих пор храню.

В школе - 
как дома

А уходила Ольга тогда в 
клуб «Спутник», где 10 лет за-
нималась организацией дет-
ского досуга. Там она позна-
комилась с корифеями куль-
турной жизни города - Сте-
паном Денисенко, Людмилой 
Азаренко, Мариной Тузовой, 
Натальей Алтуниной. Парал-
лельно окончила институт 
культуры в Улан-Удэ, причем 
с красным дипломом!

Поэтому когда красноди-
пломщицу пригласили на 

должность режиссера в 98-ю 
школу, сомнений на тему «где 
я, а где сцена» у нее уже не 
было.

На новом месте пригоди-
лись и навыки, полученные 
некогда в балетной школе, и 
в театральной студии Пуш-
кинского театра, и даже в 
клубе Дома культуры муко-
мольного завода. Да и бла-
годаря «Спутнику» опыт ра-
боты с детьми имелся нема-
лый. Одним словом, Ольга 
набрала воздух в грудь и на-
чала творить. Спектакли, те-
атральные постановки, тема-
тические вечера, праздники, 
концерты… Затем была 182-я 
школа на Молодежной, а уже 
оттуда наша героиня уехала в 
Первомайский по приглаше-
нию Татьяны Пидстрелы, ко-
торую назначили директором 
тамошней школы.

- В следующем году бу-
дет ровно 20 лет, как я ра-
ботаю в поселке, - говорит 
Ольга. - Езжу каждый день 
с Ленинградского. Люблю 
дело, которым занимаюсь, и 
свою 93-ю школу тоже очень 
люблю. Там невероятная ат-
мосфера - уютная, домашняя. 
Замечательные и мудрые пе-
дагоги старой закалки, пре-
красные талантливые дети. 
С Татьяной Леонидовной мы 
начинали все с нуля. Откры-
вали филиалы музыкальной 
и художественной школ, ор-
ганизовывали эстетические 
классы. Вместе с Антониной 
Петровной Павленко создали 
в стенах школы театр моды и 
назвали его «НероЛЛи». Это 
название нам очень подходи-
ло. Дети сами, как цветочные 
ароматы, - трогательные, пе-
ременчивые.

В многообразной линейке 
масляных эфиров не суще-
ствует, наверное, более до-
рогого и более загадочного 
«экспоната», чем масло не-
рОли, которое получают из 
цветков апельсина. Гамма 
его аромата бесподобна и 
меняется в зависимости от 
перемены погоды, време-
ни суток и даже дуновения 
ветра…

- С Антониной Петровной 
мы без слов понимали друг 

друга, - вспоминает Ольга 
Кравченко. - Только в глаза 
посмотрим - все сразу ясно. К 
сожалению, она уже три года 
не работает в школе, и теперь 
мы творим вместе с Натальей 
Кузнецовой. Кстати, наша по-
следняя коллекция «Феерия 
цветов» заняла в этом году 
первое место на Междуна-
родном фестивале-конкурсе 
детских, юношеских, моло-
дежных, взрослых творческих 
коллективов и исполнителей 
«Адмиралтейская звезда». За 
победу нам подарили путевку 
в Санкт-Петербург, но, к со-
жалению, денег на эту поезд-
ку мы не нашли.

Беру Всех!
После театра моды в 93-й 

открылась театральная сту-
дия «Родник», посещать ко-
торую хотят и первоклашки, 
и старшеклассники. Каждый 
год от желающих отбоя нет. 
По словам педагога, школь-
ники ходят за ней буквально 
по пятам, согласны на лю-
бые роли.

- Всех беру, - говорит жен-
щина. - Ни разу никому не 
отказала!

В 2017 году Ольге Кравчен-
ко позвонили из Управления 
образования и предложили 
стать руководителем инклю-
зивной театральной студии.

- Возьметесь? - осторожно 
поинтересовались на другом 
конце провода.

- Конечно! - сразу же со-
гласилась наша героиня.

До того момента она ни-
когда не работала с особен-
ными детьми, а сейчас в ее 
труппе из 20 человек 9 арти-
стов с ОВЗ.

- Если с таким предложе-
нием обратились именно ко 
мне, - говорит Ольга, - то, 
значит, кто-то свыше решил, 
что у меня хватит на это сил, 
хватит мудрости и знаний, 
хватит терпения. Конечно, это 
непросто. Инклюзия - это осо-
бенные дети и дети здоровые, 
к каждому нужен правильный 
подход, потому что у ребенка, 
занятого творчеством, случа-
ются эмоциональные вспле-
ски: слезы, радость, гнев. 
После первых занятий я при-
ходила домой и плакала. Каж-
дый раз настраивала себя на 

новую встречу. А потом при-
выкла, и ко мне привыкли. Мы 
общаемся вне студии. Дети 
пишут, звонят, интересуют-
ся, когда очередное занятие. 
Для многих из них наш театр 
- единственная радость и воз-
можность лишний раз выйти 
из дома. А какие они делают 
успехи! Ведь некоторые даже 
говорили с трудом, а сейчас… 
Неподготовленному человеку 
в этой сфере работать нельзя. 
Я много читаю специализиро-
ванной литературы, постоян-
но учусь. Знаю, что особенные 
детки привыкают к одежде, и 
если я вдруг надену вместо 
своей черненькой кофточки 
что-то другое, они могут ре-
шить, что наступил праздник, 
и рабочей атмосферы как не 
бывало.

В ноябре 2017 года в Цен-
тре досуга состоялась пре-
мьера музыкальной сказки 
«По зеленым холмам океа-
на». В этом же году спек-
такль получил 1 место в 
номинации «Музыкальная 
сказка» на городском фе-
стивале «Надежда Мельпо-
мены» и Гран-при конкурса 
среди детей с ОВЗ по линии 
Росатома «110 % таланта». 
А в прошлом году поста-
новка «Аленький цветочек» 
тоже взяла золото «Мель-
помены».

Сейчас режиссер и ее ин-
клюзивная труппа работают 
над новым спектаклем. Де-
журное название «Про Еме-
лю лодыря». Сценарий автор-
ский, Ольга Кравченко чужое 
не приемлет категорически. 
Если все получится, горожане 
увидят музыкальную сказку в 
ноябре этого года.

- Над такой постановкой 
мы работаем впервые, - 
приподняла завесу худрук. 
- По нашей задумке со сце-
ны будут звучать и стихи, и 
проза. Готовим интересные 
костюмы, а один актер ис-
полнит сразу несколько ро-
лей. Некоторые нюансы еще 
есть, но мы справимся. Нет 
ничего невозможного, нуж-
но просто верить в резуль-
тат, и все обязательно по-
лучится!

маргарита соседоВа

Когда-то давно, еще в Казахстане, она 
приняла решение поступать на химико-
технологический. Хотя душой всегда 
тяготела к театру: сама придумывала 
сценарии, произносила перед зеркалом 
реплики героинь, ставила спектакли 
в школе и институте. И даже спустя 
много лет назад, когда трудилась 
на телевизорном заводе, а после 
и мукомольном комбинате Красноярска, 
ее творческое начало не угасло. Непростыми 
тропами вела судьба Ольгу Кравченко 
к предначертанному, и путь был неблизким, 
но уже два десятилетия она является 
руководителем и режиссером нескольких 
театральных студий в Железногорске, 
в том числе одной инклюзивной.

НерОли и рОли
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АндеркАт, 
и точкА

Петр - консерватор, ста-
рается придерживаться вы-
бранного стиля. Менять по-
нравившуюся три года назад 
стрижку «андеркат» наотрез 
отказался.

- Мне она нравится - и 
стильная, и сдержанная од-
новременно, до сих пор еще 
не надоела.

- Это твой выбор, тогда 
просто подровняем, - согла-
шается Любовь Поздняко-

ва, парикмахер-универсал 
салона «Цирюльня». - Хотя 
тебе очень пошла бы ка-
натка - она сегодня в моде. 
Это коротко стриженые 
бока и ассиметричная чел-
ка, которую можно либо 
укладывать на бок, либо 
зачесывать назад. В зави-
симости от укладки может 
быть как сдержанной - для 
школы, так и крутой - для 
отдыха. 

Но Петр, хотя и с удоволь-
ствием отдает свою голову в 

руки парикмахера, изменять 
себе не желает. 

Прическа начинается с мы-
тья головы.

- Удлиненные волосы луч-
ше обрабатывать бальза-
мом, тем более что желез-
ногорская вода достаточ-
но жесткая, - рекомендует 
Люба и начинает колдовать. 
- Опрыскиваю их специаль-
ным солевым раствором, 
который слегка подсуши-
вает. Укладываю феном в 
нужном направлении, после 
смазываю руки крем-пенкой 
и формирую ребрышки на 
волосах - смотрится празд-
нично.

Такую прическу, по словам 
мастера, Петр может делать 
самостоятельно, у него мяг-
кие послушные волосы, а 
средства для укладки доба-
вят аккуратности.

- Не думал, что к моей и 
так нестандартной стрижке 
можно еще что-то добавить, 
получилось очень неплохо, - 
говорит Петр на прощание.

А-ля colier
- Хочу прическу, как у 

принцессы, - заявила Настя 
на пороге «Стиль-студии» 
Валерии Шуцько.

А у самой царапина на пол-
лица (отметина от схватки с 
соседской кошкой) и ссадина 
под глазом (с братом осваи-
вала азы кун-фу, а получился 
конфуз).

- Во французском стиле, 
- уверенно добавила мама 
Таня. - И с цветами в во-
лосах!

Валерия, которая только 
что представляла, как впле-
тет в длинные косички пыш-
ные белые банты, была оша-
рашена:

- В школу?
- Да! - хором ответили 

мать и дочь. - Это же празд-
ник. Первый раз в первый 
класс.

Желание клиента - закон. 
Валерия распустила Насти-
ны кудри. Мастеру уже при-
ходилось работать с ними, 
когда девочка участвовала 
в детском конкурсе красоты 
в Железногорске, и, кстати, 
выиграла.

- Тогда плетем обратные 
косы с кружевами. Две, ведь 
она все-таки первокласс-
ница, и собираем сзади в 
объемный пучок… Но для 
начала расскажу, как укла-

дывать волосы на по-
вседневку.

Простой  хвост 
(можно и два, и три 
вдоль головы или 

по затылку) раз-
делить на три 
части и запле-
сти в косы или 
жгуты, вытянуть 
ажурные прядки. 
Если коса, кру-
жева будут пло-
скими, если жгут 
- объемными. 
Шпильками уло-
жить плетения 
вокруг головы - 
получается очень 
красиво.

- Кроме того, 
не выходят из моды фран-
цузские косы, - говорит Ва-
лерия. - В школу можно за-
плетать потуже, чтобы приче-
ска продержалась до конца 
дня с учетом физкультуры, а 
на праздник - послабее.

На голове у маленькой 
клиентки начинают виться 
косы, прядки волос так и но-
ровят выскочить из умелых 
рук Валерии, формируются 
в петухи.

- С вьющимися волосами 
работать непросто, но мы их 
укротим с помощью лака, - 
объясняет мастер, и прядь за 
прядью прическа становит-
ся аккуратной. - Последний 
штрих - скрученные на затыл-
ке в объемный пучок волосы 
украшаются живыми цветами. 
Цветок тейпируется заранее - 
убирается ножка, вместо нее 
накручивается флористиче-
ская проволочка, с помощью 
которой его можно крепить 
на волосах.

И действительно получается 
французская принцесса школь-
ного возраста. Настя, которая 
только что громко зевала, ума-
явшись от часовой укладки, 
увидела себя в зеркале и не 
смогла сдержать эмоций:

- Круто! Классно! Умопом-
рачительно!

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

ПраздГиГ
предшкольный марафон

Две недели осталось до 1 сентября. 
Вместе с «ГиГ» семьи Хохловых 
и Чапасовых готовятся к началу 
учебного года. Уже куплена школьная 
форма для первоклассницы Насти 
и выпускника Петра. Сегодня 
мы продолжаем рассказывать о прочих 
необходимых тратах при подготовке 
к празднику и новым трудовым будням.

часть третья. 
На коНчикаХ волос

Летом можно было носить на голове 
все что угодно. Настя, например, любила 
распускать кудри по плечам, красить 
прядки в яркие цвета, брат Петра 
кадет Павел накрутил дреды. 
Но наступает время, когда прическу 
нужно приводить в порядок. Что сегодня 
в моде у современных школьников, и что 
выбрали для себя Петр и Анастасия?

У молодежи сегодня в моде также каскад - удли-
ненные волосы, но для такой прически нужна по-
стоянная укладка, чтобы придавать волосам лег-

кую небрежность. Каре - волосы можно собрать 
в хвост или пучок, также вариант этой стрижки - 

топкнот, когда выбривается зона висков и затылка, 
как у самураев. Не стоит забывать про традиционные 

бокс и полубокс - короткие бока и удлиненная макушка. 
Остается в тренде ажурная окантовка.
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Цветочный 
комплимент

Несколько лет подряд ро-
дители одноклассников Пе-
тра решили, что будут дарить 
классному руководителю 
Елене Александровне Тру-
фановой букет красных роз. 
Каждый из учеников прино-
сит по цветку - в итоге соби-
рается красивая охапка. Но в 
этом году класс выпускной, 
и хочется выразить педагогу 
особый комплимент…

- Петр, расскажи, какой 
твой учитель? - спрашивает 
главный флорист магазина 
«Четыре букета» Юлия Капу-
стина. - Чтобы создать са-
мый подходящий букет, нуж-
но больше информации о том, 
кому он будет подарен.

- Елена Александровна 
очень добрая, веселая, забот-
ливая, при этом с ней никогда 
не бывает скучно.

Юлия начала сбор букета. 
В конце лета - начале осени 
в тренде подсолнухи, гербе-

ры, гладиолусы, далия (ге-
оргин). Из декора - веточки 
рябины, листья дуба, искус-
ственные яблочки, грибочки. 
Упаковка предпочтительней 
корейская - она не мнется 
и не намокает. Для женщи-
ны подойдет яркий букет: 
молоденькой учительнице 
- из мелких цветов нежных 
оттенков, для опытного пе-
дагога лучше брать более 
сочные, насыщенные, чи-
стые цвета.

- Я поняла, что вы хотите: 
чтобы букет учителю запом-
нился, и при этом дарить бу-
дете от всего класса? - уточ-
няет флорист у Петра. - Это 
очень современно, зачем да-
рить 25 среднестатистических 
букетов, если можно собрать 
один, но с душой, когда педа-
гог может долго разглядывать 
его и читать смыслы. 

Петр загадочно улыбается - 
он понял, какой букет подой-
дет Елене Алек-
сандровне, 
и готов 

обсуждать его со своими од-
ноклассниками, а потом при-
йти и сделать предваритель-
ный заказ, чтобы флористы 
смогли заранее доставить в 
город необходимые цветы.

Для пятерок
Есть такая веселая дет-

ская песенка: «А у меня 
портфель в руке с тяжелой 
двойкой в дневнике, а все 
шагают налегке». Среди 
тех, кто будет шагать на-
легке, - Настя. Потому что 
вместе с магазином «Вене-
ция» мы смогли ей выбрать 
удобный рюкзак и канце-
лярию, благодаря которой 
она будет с удовольствием 
приносить домой только 
пятерки.

- Вот этот, фиолетовый, с 
единорожками! - Настя хва-
тает с витрины рюкзак и на-
девает его на спину.

Татьяна придирчиво разгля-
дывает его и качает головой:

- Нет, Настя, нужен ортопе-
дический. 

В разделе школьных ранцев 
можно найти и самый простой 
рюкзак, и ортопедический, и 
стилизованный под те, что 
были в советские времена, 
и дорогие, немецкого произ-
водства.

- С родителями мы чаще 
всего работаем по заказу, 
можем выбрать по катало-
гам фирм-производителей, 
- говорит Елена Онищенко, 

директор магазина. - 
Но в целом, счи-

таю, для перво-
классника не-
актуален до-
рогой рюк-
зак, на год 
хватит. Но 
если вы хо-
тите с одним 

ранцем отхо-
дить всю на-

чальную школу, 
то лучше купить ка-
чественный. 

В итоге Настя и ее мама 
выбирают средний по стои-
мости вариант - яркий с ко-
тиками, при этом ортопеди-
ческий. По мнению Татьяны, 
его должно хватить на всю 
началку.

Более бюджетный вариант 
рюкзака, а также школьной 
обуви и формы, можно най-
ти в магазине «Семья» - там 
до 29 сентября действует 
50-процентная скидка на все 
товары. 

Осталось наполнить рюкзак 
содержимым - тетради, ручки, 
карандаши, дневник и многое 
другое. Настя, конечно, выби-
рает все самое яркое, мама 
контролирует.

- Мы идем в школу учиться, 
а не отвлекаться, поэтому те-
тради должны быть обычными 
зелеными, ручки и карандаши 
удобными, а вот дневник и 
пенал можно выбрать поин-
тересней. 

- Ручки для первоклассни-
ков рекомендую с резиновым 
кольцом-упором - оно учит 
ребенка правильно ее дер-
жать, а карандаши с гранями 
и без стирательной резинки 
на конце, ведь чаще всего 
она бывает съедена голод-
ным до знаний учеником, - 
шутит Елена Онищенко.

Все принадлежности гото-
вы. Настя надевает рюкзак с 
покупками..

- Только пятерок тебе, 
Настя!

вера рАковА

ГенерАлЬные пАртнеры проектА

Весело!
предшкольный марафон

Часть ЧетВертая. 
от букета до руЧки

Первого сентября не обойтись 
без букета цветов, это знак уважения 
к учителю. А уже на следующий день 
начнутся трудовые будни, и правильно 
выбранная канцелярия - это шаг на пути 
к хорошим отметкам. Вместе 
с партнерами проекта Петр выбирал 
первосентябрьский букет, а Настя 
с мамой - рюкзак и его содержимое.

Для женщины подойдет 
яркий букет: молоденькой 
учительнице - из мелких 
цветов нежных оттенков, 
для опытного педагога 

лучше брать более 
сочные, насыщенные, 

чистые цвета.

Для учеников постарше есть 
большой выбор толстых тетра-
дей по предметам с подсказ-
ками - формулами, правилами, 
фактами. Покупать лучше сразу 
комплектами, они дешевле. 
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И
зыскания шли в 
красноярском крае 
и в Томской обла-
сти. Летом 1949 

года стало ясно, что по всем 
параметрам предпочтение 
имеет атамановский кряж. и 
в красноярске ровно 70 лет 
назад был создан первый 
строительный штаб.

О грандиозных свершени-
ях в стране, в крае и в горо-
де читатели могут узнать из 
интернета и из книг. нам же 
много интересного о боль-
ших главных людях стройки 
расскажет Людмила иванов-
на кондратьева, проработав-
шая в приемной сибхимстроя 
20 лет. 

Она работала секретарем 
в приемной Вячеслава ива-
новича Пануса в 1978-1987 
годах, когда он был главным 
инженером, а уже в 1988-
1993 годах - начальником 
предприятия. После еще 
пять лет трудилась под ру-
ководством В.П.Баронина и 
н.В.Ерощука.

«Мне приходилось общать-
ся с секретарями наших гра-
дообразующих предприятий, 
- вспоминает Людмила Ива-
новна. - Мы как подруги пе-
реговаривались с секретарем 
генерального директора ГХК, 
а очно встретились только че-
рез 15 лет. Шутили: секретарь 
- это участник совещаний от 
слова «секрет». Но, как гово-
рится, в каждой шутке есть 
доля правды. 

Я была, конечно, в курсе 
многих больших и малых дел, 
потому что печатала докла-
ды, записки руководителей. 
У Петра Тихоновича Штефана 

почерк был плохо разборчив, 
слова с сокращениями. Я од-
нажды осмелилась и сказала 
ему: «Я боюсь ваши доклады 
печатать с рукописей, вдруг 
ошибусь, а это чревато». «Не 
бойся, Люда, - успокоил он, 
если что-то не поймешь - при-
ходи, вместе разберемся».

Работы у секретаря было 
много. Постоянные совеща-
ния по спискам №1 и №2, 
а это телефонограммы в 22 
подразделения. Ежедневно 
в 8 утра короткие планерки 
внутри учреждения, в 17 ча-
сов по селекторной связи со 
всеми участками и отделами 
- что и как сделано, чего не 
хватает. Уходили с работы 
в 18 часов 10 минут. Прихо-
дилось задерживаться. Для 
семьи времени оставалось 
мало. Муж настоял - Людмила 
ивановна окончила факультет 
промышленно-гражданского 
строительства в нашем тех-
никуме. Поработала два ме-
сяца в отделе кадров сМУ-10. 
но, как оказалось, не тот мас-
штаб. и Вячеслав иванович 
настоял на ее возвращении.

«Это были лучшие годы 
моей жизни. Большим де-
лам соответствовали и боль-
шие люди - профессионалы 
высокого класса, дружный, в 
основном мужской коллектив. 
Вячеслав Иванович Панус 
прошел весь путь - от масте-
ра до начальника. Главным 
инженером у него работал 
с таким же послужным спи-
ском В.П.Баронин, избран-
ный руководителем в 1993 
году после смерти Вячесла-
ва Ивановича, - вспоминает 
Кондратьева. - Все 20 лет, 

когда я работала секретарем, 
сохранялся стиль Средма-
ша, внедренный министром 
Е.П.Славским. Панус не раз 
называл его уникальным, 
умнейшим человеком.

Одна сторона - это стро-
гая полувоенная дисциплина, 
ведь основные работы вы-
полняли солдаты-срочники 
и сверхсрочники. Другая 
особенность - это постоян-
ные ежедневные посеще-
ния первыми лицами под-
разделений, рабочих мест. 
И была большая забота со 
стороны руководителей о 
людях: доставка на рабочие 
места, прекрасные дешевые 
обеды в столовых, всяческие 
поощрения. Постоянно при-
ходилось печатать представ-
ления к наградам. Каждый 
Новый год корпоративный 
праздник в Доме офицеров. 
Перед праздничными днями 
чествование лучших в Доме 
техники, в ДК - с подарка-
ми, с концертами. Помнили 
дни рождения сотрудников, у 
меня в этот день всегда сто-
ял букет цветов».

***
По рассказам Людмилы 

ивановны, первые лица сиб-
химстроя по характеру, по 
привычкам отличались друг от 
друга. но одинаковыми были 
в главном - в ответственности 
за дела и в скромности. 

«Без всякого преувеличе-
ния - настоящие герои. Пе-
тра Тихоновича Штефана мы 
все побаивались, хотя случа-
ев какого-то своеволия с его 
стороны не было. Внешне вы-
глядел всегда строго, иногда 
сурово, с твердой неторо-
пливой походкой уверенного 
в себе человека. Самодис-
циплина на самом высоком 
уровне. Не позволял откло-
нения от правил и привычек 
даже в мелочах».

например, принесет ему 
зарплату с ведомостью. «счи-
тай, - говорит, - при мне точ-
но!» Она посчитает, он день-

ги ладонью сгребет в стол, 
тут же его замкнет, прилепит 
какой-то густой раствор и вы-
давит на нем круглую печать. 
Вообще все сейфы, шкафы, 
тумбы находились у него под 
печатью. Требовал соблюдать 
субординацию.

Однажды где-то возле сМУ 
его шофер посадил на перед-
нее сиденье знакомую. Петр 
Тихонович увидел и на другой 
день отправил его водителем 
на грузовик - знай каждый 
свое место и статус.

себя он не жалел и в пожи-
лом возрасте. Темперамент 
Вячеслав иванович имел хо-
лерический. когда его на-
значили главным инженером, 
тяжело заболел (рак горла). 
Подлечили врачи, по слухам 
какой-то кореец. Панусу по-
ставили аппарат с кнопкой. 
Представьте, как ему было тя-
жело на планерках и во время 
селекторных совещаний. Го-
рячился, ведь ситуации воз-
никали разные. 

«Помню его диалоги с заве-
дующим секретным отделом 
А.П.Батыревым, с уже пожи-
лым и глуховатым человеком. 
Один плохо слышит, другой 
торопится, форсирует звук, 
и речь становится не такой 

понятной. Бывало, исполняла 
роль переводчицы. Оба вы-
тирают пот. Но они - люди с 
огромным опытом - не броса-
ли работу. Тоже болел и рано 
умер В.П.Баронин».

У всех руководителей лю-
бящие, верные жены обеспе-
чивали тыл, болели за успехи 
предприятия, успешно рабо-
тали на нем. 

«Однажды в большой мо-
роз жена Вячеслава Ивано-
вича осмелилась позвонить в 
гараж личному шоферу мужа 
и попросила отвезти дочь 
Светлану в краевой центр в 
вуз на занятия, - вспомина-
ет Людмила Кондратьева. - 
Когда отец узнал об этом, не 

стесняясь меня, стал распе-
кать супругу: «Что это за вы-
думка! Ну и что, если мороз, 
в Сибири живем! Чтобы было 
в последний раз! Пусть наде-
вает валенки и едет в марш-
рутном автобусе».

скажем спасибо Людмиле 
ивановне за смелые открове-
ния, за добрую память о боль-
ших людях - руководителях 
сибхимстроя.

«Думаю, что проработала 
20 лет рядом под началом 
государевых, неординарных 
людей потому, что соблюдала 
субординацию, не лезла куда 
не надо, вела себя спокойно, 
ровно, ответственно, не лю-
блю болтать».

В книге «Сибхимстрой: 50 лет в строю» 
ее автор - исследователь А.А.Фролов - 
считает началом создания предприятия 
дату 26 февраля 1950 года, когда вышло 
Постановление Совмина СССР под №862. 
Идея же великой стройки по производству 
оружейного плутония в реакторах в скалах 
возникла в 1948 году.

Взгляд из приемной 
СибхимСтрояВиктор АФЕРЕНКО 

краевед

АРХИВНЫЕ ЭТЮДЫ
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Ответы на сканворд №32 
По Горизонтали: Гимнаст. Задел. Верблюд. Домкрат. Ключник. 
Горе. Нектар. Анапа. Сума. Четыре. Замша. Бис. Кукиш. Элара. 
Херувим. Ноздря. Ланит. Пари. Тола. Назар. Иванов. Тишь. Инам. 
Вторжение. Арктика. Лима. Плаха. Двор. Качество. Сияние

По вертикали: Передача. Ухват. Волны. Омет. Агент. Узурпатор. 
Рок. Наводнение. Пеле. Шампиньон. Маркиз. Ашот. Табак. Лезвие. 
Риза. Ландо. Задатки. Сакэ. Имам. Лентяй. Ракурс. Амеба. Вовк. 
Чона. Зала. Бард. Нюни. Пери. Рено. Ревекка. Соня. Выражение.
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А еще кошке, хомячку, и попугайчику тоже. В группах газеты в социальных 
сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» стартовал фотоконкурс «Я и мой 
питомец!» К участию приглашаются горожане, у которых имеются 
домашние животные. Причем неважно, кошки это или собаки, улитки или 
змеи, а быть может, и вовсе крокодилы с тараканами. Главное условие - 
чтобы на фотографии зверушка была запечатлена с вами или членами 
вашей семьи. Только за два дня конкурса любители разной живности 
опубликовали в наших альбомах 150 снимков! И пока число фото растет 
буквально на глазах, мы хотим познакомить вас с первыми участниками.

Людмила ЮРЬЕВА 
 Хочу на ручки!

Евгения ПОДГОРОДЕЦКАЯ 
 Это ты съел морковку?

Человек собаке друг!

Анастасия ЯХНО 
 Кто на свете всех милее?

Надежда ЧЕРНЫХ 
 У меня есть только три желания…

Екатерина МАЖУРИНА 
 Тараканище!

Юлия КАРАСЕВА 
 Кто здесь?

Ольга ГРИШИНА
 Ну что же он не едет,

доктор Айболит?
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Г
л а в н о й  а р е н о й 
праздника спортсме-
нов и любителей здо-
рового образа жиз-

ни в субботу стал стадион 
«Труд». Здесь играли в фут-
бол, стритбол, теннис, зани-
мались фитнесом и йогой, 
сдавали нормы ГТо, ориен-
тировались. 49 человек при-
няли участие в Спартакиаде 
среди клубов по месту жи-
тельства. Три детских и че-
тыре взрослых команды со-
ревновались в нескольких 
дисциплинах: легкоатлетиче-
ская эстафета, бочче, крокет, 
гольф, стритбол, дартс, пры-
жок в длину с места, бросок 
мяча в кольцо. Первое место 
среди детей заняла команда 
«виктория», среди взрослых 
- «Силачи».

на площадке спорта и от-
дыха в Железногорске сорев-
новались в пляжном волейбо-
ле смешанные пары. всего 
в турнире приняли участие 
7 команд. Игра была напря-

женной, и в итоге победа до-
сталась «Физкультурникам» - 
анастасии Тюлиной и Роману 
Курепину.

на городском озере прош-
ли соревнования по парус-
ному спорту, а в спортком-
плексе «октябрь» состоялись 
турниры по настольному тен-
нису, городошному спорту и 
дартсу. Для жителей Подгор-
ного мероприятия организо-
вали в СКК «Факел», они рас-
тянулись аж на два выходных. 
Это турниры по баскетболу, 
теннису, волейболу, футболу 
и пионерболу, а также массо-
вая зарядка и веселые стар-
ты на воде.

не обошлось и без наград. 
Тренерам, чьи воспитанники 
отличились в этом году, вру-
чили почетные грамоты от 
министра спорта Краснояр-
ского края Сергея алексеева 
и благодарственные письма 
от органов местного самоу-
правления.

Вера РАКОВА

В минувшие выходные Железногорск ярко, 
масштабно и весело отметил 80-летие 
Дня физкультурника. В городе одновременно 
прошло сразу несколько спортивных 
мероприятий на разных площадках.

Юбилейный 
День физкультурника

спортивное обозрение

в 10 туре чемпионата Красноярского края железногорский 
«Спартак» принимал юниоров спортшколы «Енисей» в Сосно-
воборске на стадионе «Торпедо». Красно-белые обыграли 
красноярцев 3:2. Решающий мяч забил владислав Скавыш 
за три минуты до финального свистка. Это девятая победа 
«Спартака» в нынешнем розыгрыше. в пяти оставшихся ту-
рах команде Константина Демко предстоит дважды сыграть 
с юниорами железногорской «Смены», красноярскими «Рас-
светом» и «СФУ-араратом», а также «лесосибирском».

Ремонт в бассейне «Юность» будет завершен на месяц 
раньше. Согласно  проекту срок окончания работ 30 сентя-
бря. Холл на 3 этаже и подсобные помещения уже готовы. 
Идет ремонт перелива большой чаши бассейна на 2 этаже, и 
в душевых на 1 и 2 этажах. впереди замена окон, электроси-
стем, вентиляции, монтаж душевого оборудования и отделка. 
Бассейн будет готов принять посетителей к началу сезона.

Команда по парусному спорту Железногорска одержала 
победу в Межрегиональной сибирской парусной регате, 
проходившей с 1 по 4 августа на обском водохранилище в 
новосибирске, куда съехались самые сильные спортсмены 
региона. Упорная борьба шла между двумя железногорски-
ми и двумя опытными омскими экипажами, которые не пер-
вый год принимают участие в выездных соревнованиях. в 
результате команда девочек – алиса Шашенко (рулевая) и 
Рада Кулеш (шкотовая) - в классе «Кадет» завоевала второе 
место. немного не хватило удачи и двух баллов еще одному 
экипажу «Кадета» - никите Чанчикову (рулевой) и владимиру 
Дуеву (шкотовый), чтобы войти в тройку победителей.

на стадионе «Труд» прошел второй этап реализации 
большого проекта «ориентируйся на здоровье!» в рамках 
гранта ГХК «Топ-20» - игра по ориентированию «лаби-
ринт». в ней принимали участие и взрослые, и дети, ко-
торые проходили маршруты разной степени сложности, 
зарабатывали очки. на выходе из лабиринта каждый по-
лучал сладкий приз. Финальное мероприятие пройдет в 
октябре на безе лагеря «орбита».

Железногорец Радион литвин собирает группу любите-
лей регби. Радион несколько лет играл за клуб «Красный 
яр» и в любительской команде Усурийска. о планах открыть 
бесплатную секцию он сообщил на своей страничке в сети 
«вКонтакте» (RadikLitvin).в настоящее время уже сформиро-
ваны две группы - детская и взрослая. У младшей группы 
занятия начнутся уже на этой неделе на стадионе «Труд».

Девять из Десяти

раньше срока

серебро поД парусом

отец руководителя железногорской Федерации ЗоЖ, 
65-летний валерий васильевич Колбацких поднялся на 
вершину самой высокой горы в европейской части мате-
рика Евразия (5642 метра). Первая попытка покорить Эль-
брус была предпринята им без подготовки в 2016 году, 
однако она не увенчалась успехом.

покоритель Эльбруса

выйти из лабиринта

регбийная команДа

[анонС]

ВелОспОРт
17 авГУСТа Детский Кубок ЗаТо Железногорск. лесной 

массив возле башни аФУ. Регистрация в 9.00, старт в 10.30.
18 авГУСТа открытый чемпионат и первенство ЗаТо Же-

лезногорск по маунтинбайку «Желтая гонка». лесной мас-
сив возле башни аФУ. Регистрация в 9.00, старт в 11.00.

ФутбОл
17 авГУСТа Чемпионат Красноярского края. «Рассвет» - 

«Спартак». Красноярск, стадион «Рассвет». 17.00.
17-18 авГУСТа Чемпионат Железногорска по футболу 

8x8. Стадион «Труд». 10.00.

Если долго мучиться закинуть ногу 
за голову может каждый.

Смешались сетка, мяч и руки.

До кольца достать 
непросто тем, кто 
маленького роста.

Быстрые ноги и четкий план - залог 
победы в эстафете.

Приручить волну и ветер железногорские 
яхтсмены могут в любую погоду.
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Олеся поняла, что нужно все-
рьез браться за учебу, когда ей 
было 16 лет, а грудь все еще не 
росла.


Сижу дома, вдруг слышу какой-
то шорох в шкафу. Открываю, а 
это одежда жены выходит из 
моды.


- Мама, я хочу выйти замуж за 
Игоря. Он меня любит! Потом 
он не пьет, не курит, с друзьями 
не пропадает...
- Даже не знаю, что тебе ска-
зать, дочка. Он же тебя задол-
бает.


Хозяйке на заметку: ваша сти-
ральная машина прослужит го-
раздо дольше, если у вас нет 
денег на новую.


Я думал, что нет ничего более 
грязного, чем политика, пока не 
начал разбирать балкон.


Чем ходить в тренажерный зал, 
проще найти толстых друзей.


- Папа, мне нужно тебе что-то 
сказать!
- Только коротко и ясно.
- Сто долларов. 

4
Город и горожане/№18/2 мая 2019 К ДАТЕ

ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
В связи с закрытием сети 
магазинов «Балтийский» газету 
«Город и горожане» сегодня 
можно приобрести в следующих 
торговых точках:

   Во всех киосках «Розпечать»
   Микрорайон: рынок «Центральный», ма-

газины «Елочка» (Молодежная, 15а), «Квадрат» 
(Курчатова, 16а), «7 шагов» (Центральный, 4а), 
«Семейный» (Восточная, 11), «Фортуна» (Вос-
точная, 13), «Виктория-О» (Курчатова, 22), 
«Кедр» (Восточная, 31б), «Риф» (Восточная, 49), 
«Алмаз» (Восточная, 58а), «Белый аист» (Курча-
това, 53), киоск «Гном» (Королева, 6а).

   Ленинградский: киоск «Любимый» (60 
лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» (Ле-

нинградский, 20а), «Гурман» (Ленинградский, 
71), «Красный яр» (Мира, 15), «Хозтовары» 
(Мира, 15в).

   Заозерный (Элка): ТД «Железно-
горск». 

   Старая часть города: магазины «Ква-
драт» (Ленина, 13), «Час пик» (Ленина, 24), 
«Для вас» (Октябрьская, 41), «Квадрат» (Ан-
дреева, 9), «Тасти» (Ленина, 50), «Осень» (Ма-
яковского, 19), «Шанс» (Ленина, 63а), «Fedя» 
(Свердлова, 53), «Мята» (Свердлова, 55).

   А также в редакции газеты «Город и 
горожане» по Комсомольской, 25а (в отде-
ле рекламы).

   Первомайский: магазины «ИП Павлю-
ченко», «Палитра».

   Лукаши: магазин «Лукаши».
   Додоново: магазины «Додоновский»,  

«Колос».
   Подгорный: магазины «Соболь»,  «Тол-

гут», «Енисей».
   Новый Путь: магазин 

«Новый Путь».
   У наших распро-

странителей:
здание администрации 

города, Дом быта, цен-
тральная поликлиника, ста-
ционар (гостевой вход), 
проходная ИСС, в магазинах 
«Прогресс», «Домашний» 
(Мира, 25а), «Девятка +».

ИЩИТЕ НА ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ 
ЗАТО ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ЗДЕСЬ МОЖНО 
КУПИТЬ ГАЗЕТУ 

«ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
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МАВЗЮТОВА: 
«Нет бывших мужей 
и бывших жен»
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ПЕРЕМЕНЫ БУДУТ!
ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ ЗАТО 
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О 17-ЛЕТНЕМ 
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«Я точно знаю, 
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Как это было: 
кинотеатры 
Красноярска-26 

55 ЛЕТ 
В «КОСМОСЕ» 
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НАШИ БОЛЕЛЬЩИКИ 
О ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 
ПО ФУТБОЛУ

МУНДИАЛЬ ДРУЖБЫ


40 лет - прикольный возраст.
Одна подруга стала бабушкой.
Другая ушла в декрет. 


У женщин все просто: длин-
ные волосы нужно подстричь, 
короткие - нарастить, прямые 
- завить, а кудрявые - выпря-
мить.


- Марьванна, да зачем мне ваша 
алгебра, где она мне в жизни 
пригодиться может?
- Ой, Петров, ты еще вспом-
нишь меня, когда будешь в 35 
лет делать уроки со своими 
детьми-шестиклассниками!


Почему психологам проще ра-
ботать с мужчинами, чем с жен-
щинами? Когда нужно вернуть-
ся в детство, мужчины, оказы-
вается, всё еще там.


Раньше я пользовался шарико-
вым дезодорантом...
Теперь пользуюсь только своим 
- Шарик больно кусается, гад!


Ну неправильно у нас асфальт 
кладут! Его же надо, наоборот, 
гладкой стороной сверху!


- Ой, какая махонькая! Ваша? 
Можно погладить? А на руках 
подержать?
- Уберите руки от моей зар-
платы!

Реклама


Когда-нибудь я скажу своим 
внукам, что я старше, чем ин-
тернет. И это взорвет их мозг.


В высокогорном ауле мальчик 
подходит к старику и спраши-
вает:
- Дедушка, вам сколько лет?
- Сто пятдэсят восэм.
- Ого! А вы пьете, курите?
- Канэшна, а то так ваабще ни-
кагда нэ сдохну!!!


- Ты как?
- Лучше...
- Лучше, чем когда?
- Лучше не спрашивай!


Для института брака мне не хва-
тило проходных баллов.


Начал ремонт квартиры в сти-
ле хай-тек. Закончил в стиле 
нехай так!


- Почему ты такой грустный?
- Кажется, жена меня разлюби-
ла.
- С чего ты это взял?
- Представляешь, возвращаюсь 
я вчера вечером домой, а она 
стоит на пороге в прозрачной 
ночной рубашке. 
- Так это же отлично! И что было 
дальше?
- Выяснилось, что она не меня 
встречать вышла, а как раз воз-
вращалась домой!

Реклама
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