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Почему 
проиграли      
на европейских 
играх братья 
Полянские

ПРоСТи, 
Баку!

много спутников не бывает?

николай ТЕСТоЕдоВ 
РаССказал РБк о ГоСзаказЕ, 
коТоРый ПозВоляЕТ 
иСС РаБоТаТь,
но нЕ заРаБаТыВаТь
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[наше радио]

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[Городская дума]

коммуналка пошла в рост
В четверг, 18 июня, в передаче «открытая студия» - директор мП «Горте-

плоэнерго» Виктор дранишников. Прямое включение на городском радио и 
телеканале «мир 24» в сетях ГТс в 13.20. для пользователей интернета он-
лайн трансляция на сайте  «свежее телевидение» в 13.20

Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, а также присылайте 
на сайт www.tv.k26.ru.

«ГиГ» объявляет 
фотопроект к юбилею 

ЖелезноГорска

Подробности по телефонам 74-66-11, 75-33-31

кто нас лечит?

КаК выГлядит человеК,  
    КоГда ему 65?

что сделал он  
    К этому возрасту?

о чем можно мечтать  
         в 60 плюс 5?

65!мне

Приглашаем к участию железногорцев, 
кому в 2015 году либо уже исполнилось, 
либо исполнится 65. Ждем ваше 
портретное фото, обязательно 
отражающее, как вы выглядите сейчас.

По итогам проекта мы планируем несколько пу-
бликаций в газете, а также выставку в город-
ском музее.

соответствующие фотоальбомы появятся в па-
бликах газеты в социальных сетях (снимки можно 
размещать там). 

Присылайте снимки  
по электронной почте:  gig-26@mail.ru,  

либо по адресу: Комсомольская, 25а. 

К услугам участников проекта 
замечательный фотограф  

«Город и горожане» Александр Власов - 
приходите в редакцию. 

детсКая медицина 
на уровне!

наталья, молодая мама
- у нас замечательный детский пе-

диатр светлана Федоровна Черткова. 
очень внимательная к деткам, дает 
мамам свой сотовый, можно ей по-
звонить, проконсультироваться. При-
ходилось обращаться к заведующему 
детской поликлиникой – помогал в 

спорных ситуациях. В Железногорске детская медицина на 
высоком уровне!

желаю сибирсКоГо 
здоровья

анатолий, программист
- Всем медицинским работникам 

хочется пожелать достойной заработ-
ной платы, тогда и лечить нас они бу-
дут внимательнее. не так давно про-
водились реформы, и хочется верить 
и надеяться, что они приведут к ста-
бильности всю медицину в целом. среди моих дальних род-
ственников есть врачи, и в преддверии праздника желаю им 
сибирского здоровья, счастья и добра!

меньше тяжелых 
случаев

инна, жтэц
- Поздравляю с наступающим 

праздником свою давнюю знакомую, 
детского кардиолога Людмилу Геор-
гиевну Тимофееву. много лет лечит 
деток и является единственным в 
городе специалистом в данной об-
ласти. а пожелать хотелось бы ей и 

всем врачам, чтобы все-таки меньше пациентов обращалось. 
Пусть будут различные плановые осмотры и консультации, 
а детки не болеют.

полиКлиниКа 
с очередями

олег, рмз ГхК
- В поликлинике с порога встречают 

очереди, и потом у кабинетов участко-
вых и узких специалистов сидишь по 
несколько часов. медосмотры и раз-
личные медкомиссии – это же сплош-
ная нервотрепка, пока всех врачей 
пройдешь, впору действительно ле-

читься. к квалификации врачей тоже есть вопросы. не се-
крет, что со сложными случаями железногорцы все больше 
обращаются в краевой центр. 

а врачей дефицит
игорь, ао «исс»
- стало слишком заметно в по-

следнее время, что количество ме-
дицинских работников уменьшилось. 
не хватает врачей и персонала. сре-
ди участковых много людей пенсион-
ного возраста, молодежи не видно. 
даже среди наших цеховых докторов 
все больше бабушки работают. Же-
лаю им здоровья, а то кто же нас лечить-то будет? и зар-
плату повыше!

адсКий труд 
лариса, ао «исс»
- несколько знакомых работают в 

пятом терапевтическом отделении. 
девочки, успехов вам и терпения! 
Жалуются многие, что не очень по-
человечески врачи к пациентам отно-
сятся. а на самом деле люди не за-
думываются, какой это адский труд: 
зарплата маленькая, работы море и 

колоссальная ответственность. Плюс бесконечные проверки. 
не надо критиковать, не зная эту работу изнутри.

народное мнение выслушивала 
екатерина мажурина

Космос для армии
ИСС представляет свою продукцию на международном 
военно-техническом форуме «Армия-2015», который 
проходит в Московской области с 16 по 19 июня.
Форум проводит министерство обороны рФ, он нацелен на поиск иннова-

ционных исследований, разработок и технологий для обороны и безопасности 
государства. решетневская фирма участвует как предприятие, ориентирован-
ное на выпуск продукции в интересах Вооруженных сил россии. Под эгидой 
исс также представлены компания «спутниковая система «Гонец» - оператор 
услуг одноименной системы, и «испытательный технический центр - нПо Пм», 
сообщает сайт космической фирмы.

за рубеж не тянет
Загранпаспорта теряют популярность среди железногорцев.
отдел уФмс россии по красноярскому краю в Железногорске подвел ито-

ги первого полугодия 2015-го. с января жители города в 5 раз меньше обра-
щались за оформлением загранпаспортов, чем в прежние годы. Возможно, 
дело в падении интереса к поездкам за рубеж в связи с текущим курсом ру-
бля. не исключено также, что большинство местных путешественников просто 
уже оформили паспорта нового образца сроком на 10 лет, и новый документ 
им потребуется нескоро.

для сравнения, в международном терминале «емельяново» поток выезжаю-
щих за рубеж снизился всего на 30%.

виноват детсад?
Детей из «Капитошки» мог заразить сотрудник 
пищеблока детского сада.
напомним, после выпускного вечера группы из «капитошки» в одном из го-

родских кафе в больницу попали 6 малышей с признаками кишечной инфекции. 
санитарные врачи проверили пиццерию и не нашли там нарушений, однако обна-
ружили инфекцию в самом детском саду. Готовая продукция была инфицирована 
возбудителем кишечной инфекции, после чего и произошло заражение детей. 

- При проверке образовательного учреждения были выявлены нарушения сани-
тарных норм, - сообщила «свежему ТВ» начальник отдела эпидемиологического 
надзора регионального управления №51 ФмБа россии Любовь козлова. - За-
болевшим детям поставили диагнозы: одному дизентерия, а остальным острая 
кишечная инфекция. Виновные в заражении будут привлечены к администра-
тивной ответственности.

зеленый от солнца
В городе появились новые светодиодные светофоры, 
оснащенные солнечным модулем.
новые устройства уже установлены на Толстого, 22, красноярской, 36, 

саянской, 9 и королева, 22. Помимо этого на пешеходном переходе через 
ул. саянскую появился прожектор, вскоре там же поставят ограждения, пре-
пятствующие переходу проезжей части в неположенном месте.

пожарный спорт
Всероссийские соревнования по пожарно-прикладному 
спорту среди специальных подразделений ФПС МЧС 
России проходят в Железногорске.
соревнования проводятся по зональному принципу, в Железногорске встрети-

лись восемь команд сибири из северска, Бийска, омска, новосибирска, крас-
ноярска, Зеленогорска, ангарска и Железногорска. Всего 48 участников.

В первый день спортсмены поднимались по штурмовой лестнице в окно 
4 этажа учебной башни, во второй - преодолевали 100-метровую полосу с пре-
пятствиями и состязались в пожарной эстафете. По итогам первого дня команда 
Железногорска лидировала, а член сборной нашего города александр нефедов 
установил рекорд красноярского края при подъеме по штурмовой лестнице.

окончательные результаты соревнований станут известны в четверг, 18 июня.

пенсионеры, вперед!
Железногорцы стали третьими на II Спартакиаде 
пенсионеров России в Саратове.
команда красноярского края заняла третье место в комбинированной эста-

фете. В составе сборной выступали и двое железногорцев - ирина Золоту-
хина и александр шабанов. Последний, кроме легкой атлетики, также занял 
4 место в плавании на 50 м.

В соревнованиях приняли участие более 500 пенсионеров из 59 регионов 
россии и 6 стран: сербии, Белоруссии, киргизии, Финляндии, Германии и 
словении. В командах от регионов участвовало по 8 человек: четыре женщины 
55 лет и старше и четверо мужчин 60 лет и старше. следующая спартакиада 
пенсионеров пройдет в 2016 году в сочи. 

подготовила евгения пересторонина
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Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения! в канУн 

профессиональноГо праздника примите 
искренние поздравления 

с днем медицинскоГо работника!
Этот праздник с полной уверенностью можно считать днем всена-

родного признания благородного труда врачей, медицинских сестер, 
фельдшеров и всех работников здравоохранения, кто сердцем чув-
ствует боль и страдания. Ваша работа сохраняет для общества самое 
ценное - здоровье человека. А здоровый человек - это здоровая семья, 
это здоровые дети, это здоровое общество. 

От всей души желаем всем медицинским работникам городских 
учреждений успехов, доброго самочувствия, счастья и уверенности в том, 
что не только профессиональные знания, опыт играют первостепенную 
роль в вашей работе, но и отзывчивость, сострадание к тем, кто нужда-
ется в вашей врачебной помощи, в вашем милосердии и доброте.

Сердечное спасибо всем, кто связал свою жизнь с медициной! Пусть 
наградой вам будут людская благодарность и признание коллег! 

Глава зато г.железногорск в.в.медведев
Глава администрации зато г.железногорск с.е.пеШков

Уважаемые медицинские работники 
- врачи, фельдШеры, медицинские 

сестры! поздравляю вас 
с профессиональным праздником - 

днем медицинскоГо работника!
Медицина - призвание, и оно требует от человека особен-

ных качеств - не просто высокой профессиональной компе-
тентности, ответственности, но и терпения, внимания к каж-
дому пациенту, душевной теплоты. Ведь ничего нет более 
ценного, более важного для каждого из нас, чем здоровье. 
А здоровый человек - это здоровая семья, здоровые дети, 
здоровое общество. Ни в одной другой профессии от конеч-
ного результата работы так не зависит здоровье людей, как 
в вашей. Благодарю коллектив КБ-51 за сотрудничество и 
понимание, что позволяет нам оперативно решать многие 
вопросы, связанные с профилактикой здоровья и лечением 
работников Горно-химического комбината. 

Желаю вам успехов в работе, счастья и благополучия!
Генеральный директор фГУп фяо «Гхк»,

депутат зс красноярского края п.м.Гаврилов

[НА СеССии]

за какой-то час
Дату новых выборов 
в Совет назначили, зарплату 
чиновникам повысили, прибыль 
муниципальных предприятий 
поделили, объявили конкурс 
на должность сити-
менеджера, и даже 
прокурорский протест насчет 
земли многодетным приняли 
к рассмотрению. 
Вот сколько успели сделать 
всего за какой-то час 
железногорские депутаты, 
собравшись на внеочередную 
сессию 16 июня.

Н
ет, ВАдиМ Медведев все-таки 
очень даже неплохой психолог. За-
шел в зал заседаний, моментально 
оценил обстановку, а точнее, себя в 

ней, и немедленно поделился с коллегами:
- Все утро думал, в рубашке идти или все 

же в пиджаке? Потом вспомнил: Габбасов-то 
уж точно в костюме придет! и тоже надел.

Насчет ильдара Габбасова Вадим Викто-
рович не ошибся. Но кроме них двоих хоть 
как-то соблюсти официальный дресс-код 
попытались лишь двое. Коммунист Алексей 
Федотов сражал наповал умопомрачительной 
полосатой двойкой цвета топленого молока-
экрю, легко переплюнув эсера Сергея Ша-
ранова, который тут же предпочел свой глу-
боко синий пиджак снять и на спинку стула 
повесить. Цветовая гамма легкомысленных 
рубашек, в которых щеголяли остальные 
двадцать депутатов, была весьма разноо-
бразной: от нежной сирени у едросса Сергея 
Свиридова до подчеркнуто демократичной 
джинсы коммуниста Юрия Ревенко. Вадим 
Медведев, который был в белой, открывая 
сессию, уточнил:

- Сессия сегодня формально важная: нам 
надо обеспечить выполнение закона в отно-
шении грядущих выборов.

Закон и впрямь весьма щепетилен в этом 
отношении. Назначить выборы и опублико-
вать решение об этом необходимо не ра-
нее, чем за 90 дней, и не поздней, чем за 
80 до даты предстоящего голосования. так 
как всеобщий день волеизъявления в России 
назначен на 13 сентября, Железногорск про-
сто обречен вписаться в эти жесткие рамки. 
«Число 13-то не пугает?» - поинтересовался 
кто-то лукавый из зала. «так не пятница же!» 
- мгновенно парировал председатель. и сес-
сия проголосовала единогласно. 

и занялась вопросом повышения зарплат 
муниципальным служащим и тем депутатам и 
выборным должностным лицам местного са-
моуправления, которые осуществляют свои 
полномочия на постоянной основе. При этом 
местные депутаты всего лишь приводили в 
соответствие изменившимся краевым зако-
нам и прочим документам наше положение об 
оплате труда упомянутых выше граждан. им 
теперь дважды проиндексируют заработную 
плату: с 1 июня, а потом еще и с 1 октября. 

Оба раза на 5%. для тех, кто особо интере-
суется заработками наших власть предержа-
щих: у главы Железногорска с 1.06 ежеме-
сячное денежное вознаграждение составля-
ет 30687 руб. 30 коп., а с 1.10 будет 32221 
руб. 67 коп. У сити-менеджера – 10345 руб. 
86 коп. и 10863 руб. 15 коп. соответственно. 
Понятно, что это окладная часть.

Подвергли индексации и ту часть прибыли, 
что по закону обязаны перечислять в мест-
ный бюджет муниципальные предприятия: с 
5 до 10 процентов, то есть вдвое. Впрочем, 
никакого сверхъестественного обогащения 
местной казне это решение не сулит: по сло-
вам руководителя КУМи Натальи дедовой, в 
среднем ежегодно наши муниципалы пере-
числяли 590 тыс. руб. Ну, теперь будут чуть 
больше 1 млн. есть, впрочем, и тут один ню-
анс: МП «ГЖКУ», через которое транзитом в 
Гортеплоэнерго прошли федеральные ком-
пенсации выпадающих доходов. Формально 
это ведь тоже прибыль предприятия, а зна-
чит, теперь ГЖКУ должно заплатить в мест-
ный бюджет аж 21 млн руб. и быть ему тог-
да банкротом на фоне таких прямых убытков, 
которые получатся в итоге. Чтобы не пустить 
по миру основную железногорскую управляю-
щую компанию, нашелся удобоваримый ва-
риант поправки к принимаемому положению. 

депутаты все поняли правильно и поддержа-
ли решение при одном воздержавшемся. 

Конкурс на замещение должности гла-
вы администрации объявили единогласно. 
и так же дружно приняли к рассмотрению 
протест прокуратуры по поводу выделения 
земли многодетным семьям. тут сложность 
в том, что по закону «О ЗАтО» никому зем-
лю в собственность отдавать-продавать не 
положено. Можно только в аренду. Однако 
краевой закон «О регулировании земельных 
отношений» говорит о бесплатном получе-
нии участков в собственность многодетными 
гражданами. Год назад, когда этот вопрос 
встал в Железногорске буквально ребром, 
наши депутаты попросили коллег в Заксо-
брании пересмотреть краевое законодатель-
ство. Край пошел навстречу, родилась фор-
мулировка для ЗАтО: «без торгов в аренду». 
Но тут вмешалось око государево, усмотрев 
нарушение уже федеральных законов. и по-
требовало на ближайшей сессии свой про-
тест рассмотреть и все в порядок, то есть 
в соответствие, привести. Сессия 16 июня 
рассмотреть-то рассмотрела, но приводить 
в соответствие будет в следующий раз, 9 
июля - после того, как вопрос изучат про-
фильные комиссии. 

татьяна доставалова

[тАКАя НедельКА]

михаил 
маркович

соцконвейер
До чего же здорово проснуться с утра, 
не покидая постели, ткнуть телек и вот 
так, не вставая, узнать: «В результате 
подземных толчков в Непале высочайшая 
вершина в мире Эверест сдвинулась 
на 3 см на восток». Я еще не вставал, 
а гора уже пошла в прямо 
противоположном Магомету 
направлении. Все на этой планете 
поперек!

Л
етО для политики является традиционно мертвым 
сезоном. известно, что болтологические баталии и 
думы о народе настолько изматывают указателей 
пути в светлое будущее, что они просто вынуж-

дены уходить на это время в отпуск. Поправить здоровье, 
нервишки, если не повезет - столкнуться на заграничном 
курорте с избирателями. теоретически в родных пенатах 
в это время все должно быть тихонько. именно поэтому 
последние сессии законодательных и представительных 
органов всех уровней похожи на конвейер, возле которого 
разгорается настоящее социалистическое соревнование 
– кто кого? Администрация (хоть президента, хоть муни-
ципалитета!) выкатывает законопроекты один за другим, 
депутаты с такой же скоростью их принимают. Прямо-
таки идут на рекорд. Но мы ж человеки - не можем жить, 
как положено. 

Сразу два города в Красноярском крае заложили мины 
замедленного действия под собственную политическую 
жизнь. Отличились Ачинск и собственно столица края. Ка-
мень преткновения один – выборы мэра. После того как 
Законодательное собрание края утвердило изменения к 
закону о некоторых вопросах организации органов местно-
го самоуправления в Красноярском крае, прямые выборы 
глав муниципальных образований стали теоретически не-
возможны. С 17 марта на территории региона главу города 
могут избирать только народные депутаты из своего числа 
или из кандидатов, отобранных специальной комиссией. 
три месяца, согласно федеральному закону, было отведе-
но всем муниципалитетам на приведение в соответствие 
собственных городских Уставов краевой норме. Ну, Желез-
ногорск это еще черт знает когда согласовал, остальные 
быстренько выполнили в последнем триместре. 

Ачинск и Красноярск уперлись. Переговоры, торги и 
прочие политические инструменты оказались бессильны. 
депутаты хотят сохранить прямые выборы, прокуратура 
требует единообразия. Все бы ничего в таком противосто-
янии, но в литературе это называется «Мальчик в штанах 
и мальчик без штанов». Принципы, несомненно, хороши, 
но у прокуратуры есть такая вещь, как ПРедОСтеРеЖе-
Ние. Ачинский прокурор им, кстати, уже воспользовался. 
и есть штучка помощнее – ПОНУЖдеНие депутатов. Эту 
меру пускают в действие уже по решению суда. если же и 
она не окажет должного воздействия, депутатов можно и 
распустить - по указу губернатора края. Ачинск в свое вре-
мя уже хапнул такой прелести, как безвластное правление 
и жизнь по 1/12 бюджета. Повторять урок вроде не хоте-
лось никому, но принципы оказались сильнее. Красноярск 
такого еще не видал, но вполне может оказаться в первых 
рядах не то что зрителей, а прямо-таки участников. Особую 
прелесть этому действу придают именно парламентские 
каникулы, во время которых истекает срок реагирования 
прокуратуры. так что депутатики краевой столицы вполне 
могут выйти из отпуска к опечатанным кабинетам. 

для борцов за политические свободы не могу не при-
вести пример мексиканского города Юрекуаро (штат Ми-
чоакан). там мэром стал некий Энрике Эрнандес. За него 
на прямых выборах проголосовали 36,9% избирателей. 
Политический авторитет Эрнандес заполучил благодаря 
работе в местной самообороне (наша добровольная на-
родная дружина). дело в том, что местные власти обна-
ружили свою полную неспособность справиться с нарко-
картелем «Рыцари ордена тамплиеров», хозяйничающим 
в штате. тогда дНд под руководством Эрнандеса с удо-
вольствием взяла на себя правоохранительные функции 
и стала убивать наркоторговцев. Успешно! Когда прави-
тельственные войска попробовали сунуться в штат и вме-
шаться в дела самообороны, наваляли и им. Короче, все 
было бы хорошо, если бы Эрнанадеса не убили за три 
недели до выборов на митинге… так что выиграл он уже 
мертвый. Местные СМи отмечают, что после смерти он 
стал еще более популярен.
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

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

[Для люДей]

19 окон справок

В Железногорске скоро откроется 
многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Ф
илиал краевого учреждения появится на базе бывшей 
школы №92 (Свердлова, 47). 

Напомним, задача Центра - прием и выдача доку-
ментов населению по принципу «единого окна». Прав-

да, сначала каждое из 19 окон филиала будет отвечать только 
за свое определенное направление: Росреестр, полиция, БТи, 
паспортный стол и пр. Но в планах все унифицировать.

- По документам должны переделать помещения 1 этажа 
здания под функционал МФЦ за полгода, - рассказал «ГиГ» 
замглавы городской администрации по общим вопросам ан-
дрей Шевченко. - Но планируется сделать это раньше. Проект 
составлен и одобрен. Деньги на ремонтные работы, 11,5 мил-
лиона рублей из федерального бюджета, перечислены. Крае-
вое агентство объявило конкурс на определение подрядной 
строительной организации, и в ближайшие дни ремонт в зда-
нии уже начнется.

По словам Шевченко, МФЦ займет полностью 1 этаж бывшей 
вечерней школы. Крыльцо оборудуют специальными пандусами, 
расширят и автомобильную стоянку. В этом году на территории 
региона появится четыре таких центра. Они откроются в Зеле-
ногорске, Сосновоборске, Красноярске и Железногорске.

[СКОРО]

И зИмой, И летом
Строительство лыжероллерной трассы 
завершится к 25 июля.

Н
а учаСТКе длиной в полтора километра и шириной четыре 
метра уже произведена отсыпка песчано-гравийной смеси, 
а дорожное полотно подготовлено для укладки асфальта. 
Сейчас выполняются работы по устройству водоотведения, 

утилизации остатков срезанного растительного грунта. В ближайшее 
время строители приступят к укладке мелкозернистого асфальта. 

Отметим, новая трасса позволит лыжникам и биатлонистам тре-
нироваться не только в зимний период, но и летом. При этом она 
будет доступна как профессиональным спортсменам, так и всем 
любителям активного образа жизни. В дальнейшем планируется 
создание биатлонного стрельбища, установка трибун для зрителей 
и электронного табло, сообщает сайт Спецстроя. 

Правда ли, что депутаты горсо-
вета пообещали изменить садо-
вые маршруты по просьбе пен-
сионеров?

Действительно, в городской Совет депу-
татов обратилась группа пожилых железно-
горцев с жалобой на то, что льготных по-
ездок пенсионерам не хватает на проезд 
по городу и в сады, поскольку некоторым 
приходится туда добираться с нескольки-
ми пересадками.

По информации управления соцзащиты, 
с нынешнего года проезд по социальным 
картам стал учитывать не только город-
ские, но и пригородные поездки. у каждо-
го пенсионера есть 36 базовых гарантиро-
ванных поездок. Кроме того, ежемесячно 
он получает еДВ в размере 138 рублей, 
которые в том числе может потратить на 
транспортные нужды и докупить допол-
нительные поездки по льготной цене, но 
не более 60 в месяц. До апреля 2015-го, 
до внесения изменений в постановление 
о льготном проезде, поездки в Сосново-
борск, к примеру, или в сад на пригород-
ных маршрутах не входили в число поло-
женных по соцнорме. 

Тем временем народные избранники 
в ответ на просьбы пенсионеров решили 
обратиться к администрации с предложе-
нием пересмотреть транспортные схемы 
основных городских и садовых маршрутов. 
Дабы минимизировать количество пере-
садок с одного на другой. В частности, 
чтобы садовые маршруты шли, например, 
от площади Решетнева через весь город. 
Тогда, по мнению депутатов, 60 поездок 
будет хватать.

Директор МП «ПаТП» Сергей Плотников 

о подобном предложении узнал от корре-
спондента газеты и оказался пока не готов 
его комментировать. 

- Вопрос непростой, - осторожно пояс-
нил Сергей Георгиевич, - и не только по-
тому, что придется перекраивать все рас-
писание. у каждого маршрута есть паспорт, 
утвержденный в министерстве транспорта 
Красноярского края. Соответственно, и 
любое изменение должно пройти согла-
сование в краевом ведомстве. а это дело 
не быстрое.

Но еще более серьезный - финансовый 
аспект. Во-первых, льготные поездки пен-
сионеров компенсируются муниципаль-
ному предприятию из краевого бюджета. 
Стремление максимально сократить или 
вовсе исключить пересадки с городских 

на садовые маршруты повлечет, прежде 
всего, увеличение их протяженности, а 
следовательно, и финансовых затрат, по-
скольку размер компенсации напрямую 
зависит от километража. Готов ли бюд-
жет региона компенсировать эти допол-
нительные затраты? 

Во-вторых, на садовых маршрутах ездят 
не только пенсионеры по транспортным 
картам, но и горожане, оплачивающие про-
езд наличными деньгами. Стоимость про-
езда в одну сторону варьируется от 13 до 
18 рублей в зависимости от расстояния. 
Таким образом, увеличение протяженно-
сти маршрута может существенно повли-
ять на стоимость билета для других кате-
горий граждан. 

елена наУмова

[СПРаШиВаеТСя]

на дачу через весь город
?
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Антон Селезнев (10 лет):
«Ìíå çäåñü âñå íðàâèòñÿ, íðàâèòñÿ ïðîõîäèòü ëå÷åáíûå ïðîöåäóðû, 

íðàâÿòñÿ èãðû íà ñâåæåì âîçäóõå. Æäó, êîãäà îòêðîåòñÿ áàññåéí, ïîòîìó 
÷òî íà óëèöå î÷åíü æàðêî. Çàíÿòèÿ àíãëèéñêèì ÿçûêîì î÷åíü èíòåðåñ-
íûå».

Ксения Косарева (14 лет):
«Â äåòñêîì ñàíàòîðèè «Áåëîêóðèõà» ìíå íðàâèòñÿ, ÷òî ó íàñ êàæäûé 

äåíü íîâûå, èíòåðåñíûå è íå ïîâòîðÿþùèåñÿ ìåðîïðèÿòèÿ, à êîãäà ìû 
âûõîäèì íà ïðîãóëêó, òî âñå îáÿçàòåëüíî èãðàþò â ïèîíåðáîë è ôóòáîë. 
Íà çàíÿòèÿõ ïî àíãëèéñêîìó ÿçûêó ìíå áîëüøå âñåãî íðàâÿòñÿ èãðû, â êî-
òîðûå ìû èãðàåì».

Сергей Рубцов (15 лет):
«Â Áåëîêóðèõå ìíå âñå íðàâèòñÿ!!! È îáùàòüñÿ ñ íîâûìè äðóçüÿìè, è 

êðàñèâûå ïåéçàæè, è óðîêè àíãëèéñêîãî âìåñòî ñîí÷àñà. Òàê êàê ìåíÿ èç-
áðàëè ãëàâîé îòðÿäà, ìíå íå î÷åíü íðàâèòñÿ, ÷òî íà ìíå ìíîãî îòâåò-
ñòâåííîñòè, êîãäà ÿ õî÷ó îòäîõíóòü, õî÷ó âåñü äåíü èãðàòü â âîëåéáîë, ìíå 
âìåñòî ýòîãî ïðèõîäèòñÿ ÷òî-òî äåëàòü, îðãàíèçîâûâàòü…»

 

БРОНИРУЙТЕ МЕСТА НА ЯЗЫКОВУЮ СМЕНУ В «ГОРНОМ»! 
с 9 по 29 августа 2015 года

В программе:
 английский (а еще китайский) языки - ежедневно
 творческие языковые конкурсы и мастер-классы
 телемосты с носителями языка
 языковые квесты и квизы
 лингвистический БАТТЛ
 спортивно-лингвистические соревнования и игры на свежем воздухе
 ежедневные вечерние PARTY
 лингвистическое КАРАОКЕ
 ежедневные интересные фильмы и мультики на иностранных языках

Мы создадим для ваших детей возможность 21 день  
практически непрерывно находиться в ситуации погружения  

в языковую среду и интенсивного общения! 
Звоните по тел. +7-983-150-59-13

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР ДЕТЕЙ 7-14 ЛЕТ В НАШ  
ЯЗЫКОВОЙ ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ!

Лагерь работает на базе Центра 
на пр. Мира, 6. Режим пребывания 
детей в лагере - с 9.00 до 16.00, за-
нятия иностранными языками в игро-
вой форме, просмотр фильмов  
и мультфильмов на английском язы-
ке, прогулки и двухразовое питание 
в кафе «Облака».

Дату начала и длительность пре-
бывания в лагере вы можете выби-
рать сами!

Вопросы и запись в лагерь  
по тел. +7-983-150-59-13

ОТЗЫВЫ РЕБЯТ О ЯЗЫКОВОМ ЛЕТНЕМ ЛАГЕРЕ ДНЕВНОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ «ПОЛИГЛОТ»

Алина (12 лет):
«Ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ ëåòíèé ëàãåðü «Ïîëèãëîò», ìû ìíîãî ãóëÿåì, èãðà-

åì â ðàçíûå ëèíãâèñòè÷åñêèå èãðû, ó ìåíÿ ïîÿâèëèñü íîâûå äðóçüÿ… Çà-
íÿòèÿ ÿçûêàìè ïðîõîäÿò î÷åíü ïðèêîëüíî è âåñåëî. Âñå êëàññ!»

Рая (13 лет):
«Áîëüøå âñåãî â ëàãåðå ìíå íðàâèòñÿ êèíîêëóá. Ìû âïåðâûå ñìîòðèì 

ìóëüòôèëüìû è êèíî íà àíãëèéñêîì ÿçûêå, îäíàêî ìû ÂÑÅ ÏÎÍÈÌÀÅÌ! 
È âîîáùå – ÂÑÅ ÑÓÏÅÐ!»

Полина (8 лет):
«Â ëåòíåì ëàãåðå «Ïîëèãëîò» 

ìíå áîëüøå âñåãî íðàâèòñÿ êè-
íîêëóá, ïðîãóëêè è ÷àåïèòèÿ.  
Âî âðåìÿ ïðîãóëîê ìû èãðàåì â 
ñëåïó è â âèðóñ, êà÷àåìñÿ íà êà-
÷åëÿõ, ýòî êëåâî! À åùå ìíå 
î÷åíü ïîíðàâèëñÿ äåíü, êîãäà ÿ 
ïîáåäèëà íàøåãî ïðåïîäàâàòå-
ëÿ Äèìó â «Êèòàéñêîì äîááëå». 
Â öåëîì – ÂÑÅ ÊÐÓÒÎ!»

ОТЗЫВЫ РЕБЯТ 
о языковом интенсиве в детском 

санатории «Белокуриха»

ПРОГРАММА «КРОХА-ПОЛИГЛОТ»! 
(английский + китайский языки 
два раза в неделю по 45 минут 

для детей с 5 лет)
Запись по тел.+7-983-150-59-13
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Повальную грамотность        
в прошлом веке многие начали 
считать за проклятие        
XX века. Научившись писать  
в государственном масштабе, 
наши предки начали 
пользоваться этим умением 
направо и налево, заваливая 
компетентные и не очень 
органы своими творениями. 
При умелом смешении буйной 
фантазии и крупиц фактов, 
чтиво получалось довольно 
забавное. Нечто подобное 
происходит сейчас                
с интернетом. Все чаще   
там начинают кричать 
«Волк!», едва только 
померещится серое.
«ГиГ» не поленился и сделал 
пару звонков - а так ли все 
обстоит на самом деле, как 
об этом говорят железногорцы 
в сети?

К
акое-то время назад по городу по-
ползли слухи: администрация гото-
вит зачистку среди малого бизнеса, 
неугодные киоски снесут, землю за-

берут и т.д. и т.п. Шум начал обретать по-
добие публичного, когда ему начали при-
давать окраску социально-политическую. 
«В тяжелое время, вместо того чтобы по-
могать, о безработице они подумали?» - то 
и дело раздавалось в Фейсбуке. Гасить в 
большинстве своем манипулятивный ше-
пот пришлось главному архитектору города 
Сергею Добролюбову.

- еще в 2011-12 годах закон требовал 
от органов местного самоуправления раз-
работать и утвердить схему размещения 
объектов нестационарной торговли, - по-
яснил «ГиГ» Сергей Николаевич. - Сейчас 
владельцы многих ларьков, размещенных 
ранее, нарушают различные нормы зако-
нодательства от градостроительного до 
пожарного. такие объекты в новую схему 
попасть не могли и не могут. По истече-
нии срока аренды земельных участков их 
хозяева получат уведомления о демонтаже 
сооружений. Сегодня схема размещения 
готова и передана на рассмотрение в Со-

вет депутатов. Некоторые киоски уже де-
монтированы, некоторые еще нет. Имеет-
ся несколько обращений со стороны пред-
принимателей в суд, но администрация их 
выигрывает.

таким образом, оказалось, что речь идет 
не о массовой зачистке малого бизнеса, 
а о демонтаже ларьков, установленных в 
опасной близости от жилых зданий, рас-
положенных на инженерных коммуникациях 
и т.д. Любой горожанин навскидку назовет 
не меньше трех-четырех таких киосков, за-
частую уже закрытых, красоты городу не 
добавляющих.

- Что касается непопулярности этой меры, 
да, это так, - продолжает Добролюбов. - 
Но администрация - это исполнительная 
власть, и мы обязаны следовать законам. 
Допустим, мы оставим на месте киоск, ко-
торый расположен менее чем в трех метрах 
от дома. если завтра дом вспыхнет, к кому 
обратятся пострадавшие за возмещением? 
кого признает виновным следствие? Думаю, 
что предприниматели должны понимать, 
что сама формулировка «временный объ-
ект» означает, что договор об аренде может 
быть расторгнут. 

Схема расположения ларьков еще уточ-
няется и, возможно, будет дополняться или, 
наоборот, сокращаться. Всего под демонтаж 
подпадает порядка 40 объектов. 102 ларька 
и павильона с законно оформленной арен-
дой останутся на своих местах. Дополни-
тельно выделены 45 точек для бочковой тор-
говли. к киоскам, местоположение которых 
не нарушает законодательства, претензий у 
администрации нет.

Другая история. Страничка одного город-
ского салона спорта и красоты взывает о 
помощи «Вконтакте» и приглашает всех не-
равнодушных горожан прийти на публичные 
слушания, назначенные на 24 июня в рамках 
дальнейшего существования фитнес-клуба. 
«к сожалению, появились люди, которые мо-
гут нам помешать и полностью прекратить 
наше существование. как уже ранее гово-
рили, причины сопротивления достаточно 
размыты и крайне негативно окрашены. от-
куда появились эти граждане, их истинные 

причины такого поведения нам не известны, 
остается только догадываться... Наверное, 
фитнес-клуб «М» действительно кому-то 
мешает». Хозяева скромно признают, что 
по неведению нарушили закон, превращая 
гараж в спортзал. И что теперь - закроют? 
туманные намеки на могущественных про-
тивников придают сообщению дополнитель-
ную интригу.

В изложении главного архитектора Же-
лезногорска Сергея Добролюбова ситуация 
выглядит проще.

- Владельцы, когда приобрели этот объ-
ект, решили его переустроить по своему 
разумению, - комментирует Добролюбов. 
- Управление градостроительства и архи-
тектуры в свое время уже предупреждало 
их, что перепланировка не равняется рекон-
струкции, а по архитектурным нормам вы-
полнена именно последняя. Поэтому соб-
ственникам необходимо просто узаконить 
проведенные изменения, тем более что 
закон позволяет это сделать. Синхронно в 
городскую прокуратуру поступило заявле-
ние от некоего гражданина, который также 
обращал внимание на этот непорядок. (По 
непроверенной информации, таким обра-
зом ссорятся некогда компаньоны заведе-
ния. – авт.) Наше око государево наруше-
ний не нашло. тогда гражданин обратился 
выше, и краевая прокуратура все-таки по-
требовала соблюсти формальный порядок и 
работы узаконить. единственной серьезной 
проблемой стало расположение фитнес-
клуба, все-таки вокруг больничный городок. 
такое размещение по закону возможно, 
хотя и называется условно-разрешенным. 
Для получения разрешения собственник 
фитнес-клуба уже обратился в специаль-
ную комиссию и там уже согласовали его 
документы. Следующий этап – публичные 
слушания, затем согласование проекта у 
главы администрации и разрешение на 
ввод в эксплуатацию. Да, согласен, рутин-
ная бюрократическая процедура, но необ-
ходимая, потому что в свое время она не 
была пройдена. Закон позволяет узаконить 
процедуру задним числом.

Михаил МАРКОВИЧ

ЛАРЧИК ПРОСТО ЗАКРЫВАЛСЯ

[ГороДСкая СреДа]

В Красноярске дорожает 
бензин. Сетевики подняли 
цену уже до 31 рубля за 
литр Аи-92. Поползли цены 
и в Железногорске. Но наши 
автолюбители обсуждают 
вовсе не цены.

«В
оЛХоВ», что на Элке, подпис-
чику «ГиГ» «Вконтакте» Ива-
ну Гусарову вместо 20 залил 
17 литров, а насчет осталь-

ных трех послал звонить в офис. Другому 
Ивану, копытову, сумели в 11-литровый 
бак залить 15: «Ничего не знаем, у нас 
все правильно, платите!» алексей тололо 

не удивлен: два года назад ему на Саян-
ской в 10-литровую канистру налили 8, 
при этом колонка рисовала 10. «ругать-
ся смысла не было, но выводы сделал», 
- пишет автолюбитель. У олеси Белоде-
довой ситуация та же: «Мы полгода назад 
писали про «Волхов» на Ленинградском, 
когда из 10 литров в канистре оказалось 
только 8». олесе вторит Дмитрий Хайду-
ков: «Волхов» работает по системе Васи-
лия алибабаевича». Подробности у ев-
гении Ивановской: не доливают все, но 
только на самых ходовых колонках. «ры-
нок - вещь суровая. Где меньше не доли-
вают, там народ и будет заправляться!» 

- это уже вывод романа есина. Проме-
жуточный итог по недоливу подвел антон 
Земелев, послав оптом все городские 
заправки по известному адресу.

Но во вторник на местных заправщи-
ков обрушился девятый вал, когда все 
те, кого угораздило заправиться на «кур-
се», вереницей потянулись в автосервис. 
Машины странно шумели, а то и глохли. 
Вывод автомехаников: бензин разбав-
ленный! тут же выяснилось – проблема 
не нова. У фирмы такси «Экодом» посы-
пались машины после «курса». У Михаила 
Веревкина тесть 28 мая там заправился, и 
машина встала. В сервисе «бензин» сли-

ли. Михаил прислал фото после отстоя. 
Хорошо, что в Железногорске так мало 
ослов. Ведь приятней верить, что Это - 
все-таки вода. 

рецепты, что делать с качеством бен-
зина в городе, тоже в сети предлагают. 
Завалить роспотребнадзор жалобами. 
разбавить курсовский бензин 98-м, по-
высив тем самым октановое число. а 
пользователь Владимир курбанов со-
ставил точный список заправок, куда 
заезжать нельзя, если не хотите поте-
рять железного коня. кому интересно - 
vk.com/gig_26 .

Николай РЕБРОВ

Гриль-бАр «У ВАдимычА»  
Железногорск, 60 лет ВлКСм, 5 

доставка блюд: 74-70-87, 8-960-759-30-23
мы «ВКонтакте» - vk.com/grill_bar26

[еСтЬ раЗГоВор]

ШАШЛЫК 
В ЛАВАШе

В гриль-баре «У Вадимыча» готовится 
лучший шашлык и печется лучший лаваш.                      
Все по отдельности железногорцы любят 
заказывать и в альпийском интерьере 
ресторана, и на дом через службу 
доставки. А еще интереснее заказать 
отдельное блюдо - шашлык в лаваше, оно 
заслуживает только высших похвал.                   
Это и надежный перекус в течение дня,                   
и самостоятельное блюдо на вечеринке.         
Сытно, вкусно, здорово.

Ш
аШЛык в лаваше - восточный вариант подачи 
вкуснейшего мясного блюда. Готовить такой 
шашлык совсем несложно. При этом получа-
ется он необыкновенно вкусным и нежным. 

После приготовления кусочки мяса посыпаются зеленью 
и заворачиваются на несколько минут в лаваш, смазанный 
фирменным, необыкновенно вкусным соусом. В результате 
лепешка пропитывается ароматами зелени, лука и мяса - 
просто пальчики оближешь! одной порции, конечно, хва-
тит, чтобы утолить голод, а вот чтобы получить истинное 
наслаждение от еды, приготовленной в гриль-баре «У Ва-
димыча», иногда и двумя-тремя не обойдешься. 

Шашлык в лаваше включен в меню доставки. таким об-
разом вы сможете попробовать хит сезона, не выходя из 
дома, лишь позвонив в службу заказов гриль-бара. а еще 
лучше, захватив дюжину этого простого, но чрезвычайно 
натурального и полезного продукта, рвануть на природу 
с друзьями.

[реВИЗорро]

СИСТемА АЛИбАбАеВИЧА
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- Расскажите, пожалуйста, как 
на вас сказываются санкции. Вынуж-
дены ли вы искать новых стратегиче-
ских поставщиков?

- В нашей продукции наиболее уяз-
вима в условиях санкций зарубежная 
электронно-компонентная база. Точнее, 
электронно-компонентная база высшего 
качества, уровня space-military (косми-
ческого и военного назначения). Ради-
ационно стойкие компоненты, способ-
ные работать в условиях открытого кос-
моса. Такие элементы, неважно, похо-
жи ли они на обычную индустриальную 
продукцию, стоят даже не в десять, а в 
сотни раз дороже, потому что требуют 
специального подбора материалов, тех-
нологий, дополнительных и специаль-
ных испытаний. К ним в России сейчас 
доступ закрыт: большинство из них вы-
пускается именно в США.

Импортная электронно-компонентная 
база в наших спутниках составляет 
от 25 до 75% именно по радиоэлемен-
там; на военных поменьше, на коммер-
ческих побольше. Из этой зарубежной 
электронно-компонентной базы аме-

риканская составляет где-то 83-87%. 
И не потому, что она в мире настолько 
больше, а просто мы в своей продук-
ции используем только лучшие, только 
самые современные по функционалу 
элементы.

В смысле уязвимости перед санк-
циями наша продукция делится на три 
части. Спутники производства и за-
пуска 2015 года уже укомплектованы, 
и там ничего не меняется. Спутники, 

которые планируются к запуску после 
2019 года, мы сразу проектируем без 
использования критических элементов. 
Самое сложное положение у аппаратов, 
которые мы разрабатываем и готовим 
к производству в период 2016-2017. Это 
и новые спутники системы  ГЛОНАСС, 
и ряд аппаратов в интересах наших го-
сударственных ведомств.

- Как вы решаете проблему?
- Есть много путей ухода от ограни-

чений и запрета импорта. Не все по-
нимают разницу между импортозаме-
щением и импортонезависимостью. 
Я все время вдалбливаю это себе, 
своим коллегам, своим подчиненным, 
кооперации. Импортозамещение вы-
глядит так: был элемент зарубежный - 
сделали российский. Импортонезави-
симость - это производство продукции 
на российских или доступных импорт-
ных элементах.

Мы сегодня зависим не только 
от устройств - мы зависим от той мате-
матики, которая в них заложена. Когда 
конструктору или приборостроителю 
покупают новый софт, в нем уже со-
держится, помимо современных ме-
тодов проектирования, и некая база 
элементов. Вы купили западную про-
грамму, в ней западная база, и маши-
на подсказывает вам, как из западных 
элементов собирать аппарат. Удобно - 
и не критично до тех пор, пока элементы 
доступны. А когда стало критично, по-
смотрели, что часть элементов, которые 
рекомендуются из базы данных, вполне 
можно и нужно заменить на уже суще-
ствующие альтернативы. Треть элемен-
тов примерно существует. Оставшиеся 
посмотрели - унифицировали. Раньше 

мы использовали несколько тысяч эле-
ментов - теперь этот список сокращен 
примерно до тысячи.

В конечном итоге импортозамещение 
по радиоэлементам, по разным оцен-
кам, даст до 30% увеличения габари-
тов и массы прибора. Хорошего мало, 
но вещь подъемная. При этом мы со-
храняем функционал и необходимые 
параметры для заказчика.

- То есть перед вами сейчас про-
блем нет? Нет какого-то дефицита 
критического?

- Есть. Проблема есть, потому что 
если бы проблемы не было, то мы бы 
об этом не разговаривали. К сожалению, 
время исполнения некоторых проектов 
увеличивается на срок до двух лет. По-
тому что надо найти замену, надо купить 
элементы, провести разработку и изго-
товление нового прибора с этими эле-
ментами, провести испытания - и толь-
ко потом это можно ставить на спутник. 
На это уходит время.

Вообще современный серийный 
спутник делается 3-4 года, в зави-
симости от его сложности. Когда 
вы разрабатываете новый аппарат, 
то опытно-конструкторская работа длит-
ся до 15 лет. А элементная база меняет-
ся каждые 5-7 лет. Это значит, что пока 
вы разрабатываете 10 и более лет но-
вый сложный спутник, часть элементной 
базы меняется, и вы все равно вынуж-
дены делать замещение. Это, по сути, 
то же импортозамещение. Мы так жили 
всегда, просто санкции усилили этот 
процесс в несколько раз.

- У вас довольно существенная вы-
ручка, 34 млрд рублей, она продол-
жает расти?

- В 2005 году денежный доход про-
изводства составлял 3,2 млрд руб. 
В 2013 году - 29,8 млрд руб., в прошлом 
году - 34,16 млрд руб. Существенный 
рост. В 2006 году мы запустили 4 спут-
ника, а в прошлом - уже 17. В этом году 
мы готовы запустить 19 спутников, но не 
запустим. Потому что орбитальные спут-
ники группировки ГЛОНАСС, низкоор-
битальные спутники связи, спутники 
системы «Гонец» нормально работают 
уже за пределами срока активного су-
ществования. 18 апреля исполнилось 
15 лет как мы запустили первый меж-
дународный спутник Sesat. Он пережил 
15-летний срок и продолжает работать 
дальше, хотя был рассчитан на 10 лет. 
Некоторые спутники низкоорбитальной 
связи «Гонец» со сроком существо-
вания 1 год отработали по 10-15 лет. 
Умеем делать.

- У вас диверсифицированная 
клиентская база? Как соотносятся 
военные, гражданские и коммерче-
ские заказы?

- Мы очень грамотное диверсифици-
рованное предприятие. Мы прошли путь 
перестройки, когда в стране не было 
самого необходимого, а у предприя-
тия не было работы. Тогда мы делали 
спортивные тренажеры «Кузнечики», 
тарелки вращения (диски здоровья), 
алюминиевые фляжки, устройства для 
измельчения мяса, массово производи-
ли тормозное устройство для стираль-
ных машин «Сибирь». Но одновременно 
разрабатывали высокотехнологичную 
продукцию - антенны для земных спут-
никовых станций.

Мы и сейчас диверсифицированы, 
но по-другому. Мы делаем продукцию 

Николай ТЕСТОЕДОВ: 

«Предложение 
сПутников 

Превышает сПрос» 

Почти все российские космические спутники 
собраны на одном небольшом госпредприятии - 
ОАО «Информационно-спутниковые системы». 
В интервью РБК его гендиректор Николай 
Тестоедов рассказал о перепроизводстве 
спутников в мире, последствиях санкций           
и госзаказе, который позволяет работать,      
но не зарабатывать.

ИСС им. академика М.Ф.Решет-
нева - ведущий российский разра-
ботчик и производитель спутников 
связи, телевещания, навигации и 
геодезии. Входит в Объединенную 
ракетно-космическую корпорацию. 
Производит около 2/3 спутников, 
входящих в орбитальную группи-
ровку России. Самый известный 
продукт предприятия - спутники 
ГЛОНАСС. Занимает 42-е место в 
рейтинге 50 крупнейших техноло-
гических компаний РБК. Выручка в 
2014 году - 34,1 млрд руб., чистая 
прибыль - 448 млн руб.
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для военных, для Федерального кос-
мического агентства, для гражданских 
операторов связи. И если мы делаем 
не только спутники, но и наземные 
станции - это все равно спутниковые 
технологии. По большому счету у нас 
три примерно одинаковые опоры - 
Министерство обороны, Федеральное 
космическое агентство и коммерче-
ские заказчики, российские и зару-
бежные.

- Поровну - это по деньгам или ко-
личеству?

- По деньгам, конечно. Потому что 
очень разная стоимость аппаратов 
и разная стоимость работ.

- Обычно такие предприятия гово-
рят не только про выручку, но и про 
портфель заказов, вот у вас сейчас 
портфель заказов и его динамика как 
меняются?

- Во мне это, наверное, уже вос-
питанный рефлекс - жуткая боязнь 
не иметь большого портфеля заказов. 
Я могу иметь менее убыточный заказ, 
могу сработать в убыток, если тема 
перспективная и за ней стоит заказ, 
но я не могу позволить себе, руко-
водству предприятия, чтобы коллек-
тив и кооперация, а кооперация на-
считывает несколько десятков тысяч 
человек, не имели портфеля заказов. 
Сегодня портфель у нас совершенно 
прекрасный на период 2016-2025 го-
дов. То есть мы точно знаем свою за-
грузку по 2025 год.

- Из двух триллионов рублей, вы-
деленных на федеральную косми-
ческую программу, сколько пой-
дет вам?

- Не скажу, так как пока не проведена 
корректировка основных федеральных 
программ. Но я скажу по-другому. Ко-
личество сотрудников за 6 лет вырос-
ло с 5200 до 8200 человек, и загрузка 
предприятия по 2025 год в среднем - 
100%. Сейчас я уверенно могу сказать 
коллективу, и говорю это на каждом 
совещании, что портфель заказов есть 
на 10 лет вперед, приводите детей, при-
водите внуков.

У нас невеликие зарплаты, средняя 
за 2014 год - 45,7 тыс. руб. Это ма-
ленькая зарплата с учетом районного 
коэффициента. Она меньше, чем у та-
ких предприятий в Москве. Но зарпла-
та и ее индексация обеспечены на де-
сять лет вперед. Мы никогда не говорим 
о сокращениях.

- Вы окупаетесь?
- Мы зарабатываем, у нас нет ника-

ких дотаций, у нас есть наш доход - это 
совокупность сданных этапов заказчику 
по подписанным договорам.

- Недавно вы провели допэмис-
сию на два с небольшим миллиар-
да рублей.

- Допэмиссия делается тогда, когда 
государство для создания каких-либо 
новых качеств спутников выдает день-
ги по программе развития оборонно-
промышленного комплекса, например 
на новый цех и новое оборудование. 
Это целевое финансирование.

- В 2013 году у вас была очень 
маленькая прибыль, которая полно-
стью была направлена на развитие. 
При этом очень большие кредиты. 
Кредиторская задолженность со-
хранилась?

- Кредиторская задолженность - это 
не неумение работать, а целевые креди-
ты под гарантии государства для выпол-
нения госзаказа. По маленькой прибыли 
относительно дохода. Тут есть несколь-
ко аспектов. Во-первых, мы головное 
предприятие с огромной кооперацией. 
У нас только основных контрагентов бо-
лее 200. И когда мы собираем аппарат (а 
стоимость современного аппарата ком-
мерческого доходит до 8-10 млрд руб.), 
то из 200 смежников кто-то всегда вас 
может подвести. Скажем, какой-то при-
бор откажет в ходе наземной отработ-
ки - ломаются графики, задерживается 
сдача объекта. Мы на себе тащим грехи 
собственной и всей кооперации.

Во-вторых, сегодня в стране неу-
дачная формула цены, она называет-
ся «20+1». Когда генеральный заказчик 
подписывает контракт, он позволяет 
на собственные работы заложить 20% 
прибыли, а на кооперацию, которая 
вам поставляет приборы, 1%. На пер-
вый взгляд, справедливо: ты получил 
прибор, привинтил его на 4 болта, и аж 
целый 1% прибыли. Но современный 
спутник - очень сложная машина, а чем 
сложнее конечный продукт, тем мень-
ше доля собственных работ у головно-
го предприятия. У нас она колеблется 
между 25-30%. Это означает, что 70-
75% отпускной цены дают нам при-
быль 1%. Есть очень сложные приборы, 
и мы очень часто по результатам испы-
таний возвращаем их на доработку. Это 
надо разобрать спутник, вытащить при-
бор, упаковать в контейнер, отправить, 
получить, поставить, переиспытать… - 
эти затраты ничем не компенсируются. 
Мы уже пять лет бьемся с этой форму-
лой цены, сейчас нас наконец-то услы-
шали, и мы надеемся, что в течение года 
она будет изменена.

В-третьих, большая кооперация влия-
ет на показатель рентабельности пред-
приятия. Нам говорят, ну надо же, у вас 
448 млн руб. прибыли за 2014 год при 
34 миллиардах; рентабельность - 1,25%. 
Относите прибыль хотя бы к собствен-
ным работам, это будет справедливо. 
В 2015 году по рентабельности соб-
ственных работ мы планируем выйти 
на 10%. Это доля от добавленной нами 
стоимости, а не от того, что кооперация 
нам поставила, со всеми ее достоин-
ствами и недостатками.

- «20+1» - это формула госзаказа. 
Соответственно, вы должны отда-
вать предпочтение коммерческим 
заказчикам?

- Тут появляется четвертая пробле-
ма: сегодня в мире на рынке спутников 
предложение превышает спрос. В этом 
частично виноваты и мы, и научно-
технический прогресс. Потому что, если 
нужна группировка из 11 спутников, 
чтобы обеспечить связь и телевидение 

стране, и каждый из них живет три года, 
значит, каждые три года надо 11 спут-
ников сделать. А мы сейчас делаем 15-
летние спутники. Раньше спутник 8 ТВ-
трансляций давал, а сейчас - тысячи 
каналов. Поэтому количество аппаратов 
стало меньше в разы, а количество опе-
раторов, заказывающих спутники, особо 
не увеличилось.

Весь мир балансирует на превыше-
нии предложения над спросом. И ком-
мерческие операторы ведут себя, как 
положено капиталистическим и социа-
листическим акулам. Они заставляют 
снижать цену искусственно, через кон-
курсы, через неподписание контрактов, 
через капризы. Поэтому сегодня ком-
мерческие контракты имеют такую ми-
зерную прибыль, что формула «20+1» 
и то лучше.

- Кому вы продаете сегодня спут-
ники, если не государству?

- Если говорить о коммерческих спут-
никах, то в стране два крупных опера-
тора: ФГУП ГП «Космическая связь» 
и «Газпром - Космические системы». 
За последние восемь лет мы изгото-
вили и продали 4 зарубежных спутни-
ка. Для Израиля, Индонезии, Канады 
и Казахстана.

- Ваш портфель заказов - по кос-
мической программе. А по коммер-
ческой части какие планы по раз-
витию?

- Там все очень просто, федераль-
ную космическую программу мы зна-
ем по 2025 год, ГЛОНАСС знаем 
по 2025 год, а для получения коммерче-
ских заказов мы участвуем в тендерах.

- Ваши 34 млрд выручки - это 
по русской отчетности, а если взять 
консолидированную?

- В целом у нашей микрокорпора-
ции из 10 предприятий сотрудников 

13900 человек. Если у нас доход 2014 
года - 34 млрд, то консолидирован-
ный - 40 млрд.

- Ваши клиенты заключают кон-
тракт от разработки до непосред-
ственно запуска? Вы обеспечиваете 
производство или весь цикл?

- Еще 10 лет назад мы делали спут-
ник, продавали его, а дальше сам поку-
пай ракету, запускай, испытывай. Сей-
час мы с момента заключения контракта 
до сдачи спутника на орбите в точке экс-
плуатации делаем все сами. А в случае 
с казахстанским спутником мы его еще 
и страховали. Закупаем ракету, страхов-
ку - полный цикл.

- Вы кого-то субподрядчиком бе-
рете?

- Понятно, что мы ракеты не делаем, 
но мы подписываем контракт и покупа-
ем ракету, услугу по запуску и топливо. 
С теми организациями, которые обеспе-
чивают испытание с Земли, заключаем 
контракты. И все это в конечном итоге 
входит в наш периметр. Мы стремимся 
своей работой минимизировать голов-
ную боль и затраты заказчика.

- Скажите, а если мы, например, 
захотим купить спутник, сколько 
нужно документов и согласований? 
Или достаточно позвонить в ваш от-
дел продаж?

- Никаких сложностей нет. Единствен-
ное, если мы заключаем контракт с за-
рубежными заказчиками, то мы про-
сто получаем разрешение Роскосмоса. 
Ни разу за все время работы не было 
отказа в этом деле. Роскосмос катего-
рически заинтересован в том, чтобы 
наша продукция производилась, осо-
бенно на экспорт. А про российских 
заказчиков мы уведомляем, но это си-
стема не разрешительная. Абсолютно 
рыночная ситуация.

- Где будущее, что захотят поку-
пать через пять лет? Вы будете ис-
пытывать конкуренцию со стороны 
новых, маленьких спутников, кото-
рые набирают популярность?

- Природу не обманешь. Если вы ра-
ботаете в С-диапазоне, в области пер-
сональной связи, вам нужен опреде-
ленный коэффициент усиления и вам 
не обойтись без антенны диаметром 
12 метров. Никакой Cubesat ничего 
сделать не сможет. Есть законы фи-
зики, есть законы электрической мощ-
ности, и мы знаем, куда все идет. 
Еще 20 лет назад был С-диапазон, L, 
это метровые длинные волны, сей-
час мы работаем с длиной волны 3-10 
см (4-10 ГГц). Следующий этап - 30 ГГц, 
Q- и V-диапазоны, длины волн которых 
уходят в миллиметры. Вот мы идем 
в этом направлении, создаем новые 
технологии, более тонкие волноводы, 
более точные поверхности, более ста-
бильные характеристики. И так же дви-
жется весь мир. Мы точно на 95% зна-
ем, как развиваются технологии и тех-
ника в мире.

- Что служит локомотивом инно-
ваций - гражданские системы или 
военные?

- Вспомните Советский Союз. Все 
гражданские самолеты были клонами 
военных бомбардировщиков. Все спут-
ники похожи, и военные, и граждан-
ские. Диапазоны одинаковые, энерге-
тика одинаковая. То, что на военных 
стоит аппаратура закрытой обработки 
информации на борту, не проявляется 
во внешнем виде и внешних характе-
ристиках. Поэтому, когда мы разраба-
тываем очень современный коммер-
ческий спутник вроде «Экспресс АМ5», 
АМ6, то основываемся на некоторых 
решениях, которые предлагали воен-

ным, и наоборот. И здесь чем хорошо 
иметь несколько заказчиков - это раз-
ные условия финансирования, разные 
потребности, и мы получаем суммар-
ный эффект.

В высокотехнологической отрас-
ли практически все мировые лидеры 
производят продукцию и гражданскую, 
и военную. И общий тренд всегда был 
такой - за деньги государства разраба-
тывается, например, военный спутник 
или военный самолет, а потом с мень-
шими затратами это коммерциализи-
руется. Но военные аппараты в силу 
того, что к ним повышенные требова-
ния по специальным функциям, раз-
рабатываются медленнее, поэтому се-
годня по ряду параметров и составных 
частей уже военные аппараты являют-
ся клонами коммерческих.

«Местом встречи» приоритетных 
и перспективных конструкций и тех-
нологий является Федеральная кос-
мическая программа, через которую 
Роскосмос определяет и планирует 
перспективы развития вне зависи-
мости от многообразия заказчиков 
космических систем. 

РБК, Андрей БАБИЦКИЙ, 
Елена МЯЗИНА 

ГовоРЯт что…
«…на фоне санкций российское участие в авиасалоне во французском 

Ле Бурже будет скромнее, чем в 2013 году. тогда в выставке принимали 
участие 46 российских компаний, в нынешнем году их число уменьшилось 
до 37. Интересно, а ИСС не коснулось французское «сокращение»?»

- Судя по сайту решетневской фирмы, нет. Цитируем. «Компания «Информацион-
ные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнева» принимает участие 
в 51-м Парижском аэрокосмическом салоне Ле Бурже 2015, который проходит 
с 15 по 21 июня. «ИСС» имени академика М.Ф.Решетнева» как лидер российско-
го спутникостроения является постоянным экспонентом Парижского авиасалона, 
который каждые два года знакомит посетителей с новейшими разработками ми-
ровых производителей авиационной и космической техники. На Ле Бурже 2015 
Решетневская фирма демонстрирует свои ключевые достижения в области созда-
ния космических аппаратов прикладного назначения. В рамках деловой программы 
форума делегация «ИСС» во главе с генеральным директором Николаем Тестоедо-
вым проведет встре-
чи с более чем двад-
цатью зарубежными 
партнерами и потен-
циальными заказчи-
ками. С некоторыми 
из них планируется 
подписать рамочные 
соглашения на по-
ставку бортового обо-
рудования для новых 
космических аппа-
ратов».
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К
огда еще решиться на доро-
гостоящее и рискованное пу-
тешествие, как не в 40? Семья 
обеспечена, дети воспитаны, 

карьера построена, и наконец-то по-
явились время и деньги на себя. Кру-
госветка на автомобиле - это трудно 
не только физически и финансово, но 
еще и требует море терпения в бес-
конечной бюрократической круговер-
ти. Сколько нужно потратить време-
ни и нервов, чтобы оформить всевоз-
можные документы, разрешения, про-

пуска, - никто не подсчитает. Проезд 
по территории чужого государства на 
собственном авто - серьезное и от-
ветственное дело. а если маршрут при 
этом проходит через вероятную зону 
боевых действий на Ближнем Востоке? 
Нет, такая авантюра исключительно для 
взрослых мужчин.

Эльшан родился и вырос в азербайд-
жане, и его переезд по молодости в да-
лекую и холодную Сибирь уже сам по 
себе считался большим приключением. 
Путешествовать Салимов всегда любил 

и постоянно ездил с семьей на летние 
каникулы в азербайджан, а на зимние - 
в Юго-Восточную азию. Но мысль пере-
сечь континенты на авто впервые появи-
лась в одной из поездок по Камбодже. 
В тропической стране железногорец 
неожиданно увидел автомобиль с рос-
сийскими номерами и сильно удивил-
ся - как такое возможно? Из рассказа 
водителя он впервые узнал о сообще-
стве автомобильных путешественников. 
Вскоре Эльшан наткнулся на отчет об 
автопробеге алексея Камерзанова «На 
край Евразии» - поездке через Сред-
нюю азию, Китай и ЮВа до крайней точ-
ки Евразийского континента, мыса Пиай 
в Малайзии. Салимов связался с ново-
сибирцем, и тот предложил поучаство-
вать в новом, еще более масштабном, 
проекте - кругосветке «Мир наш». Тре-
бовались только желание, физическая 
подготовка, финансы и свободное вре-
мя - ни много ни мало 3,5 года. Все это 
у Эльшана было, и он решился.

- На данный момент оформлено 
разрешение в Торгово-промышленной 
палате РФ на проезд по 74 странам, 
готово также отдельное разрешение 
по Китаю для первого этапа, - рас-
сказал Салимов «гиг». - В маршруте 
расписано, сколько в день киломе-
тров мы проедем, какими дорогами, 
в какое время в какой точке окажем-
ся. оговорено даже пересечение под 
сопровождением границы Пакистан-
афганистан-Иран, где идут боевые 
действия. Все очень строго, отходить 
от маршрута нельзя, ведь он согла-
сован с другими странами на уровне 
министерств.

Путь российских автомобилистов ля-
жет через 5 континентов - разве что в 
антарктиде они не побывают. По оке-
ану машины будут переправляться в 
контейнерах, а сами путешественники 
попадут в точку назначения самоле-
том. Хотя в итоге проект и продлится 
3,5 года, это не значит, что автотури-
сты проведут все время в дороге в экс-
тремальных условиях. Маршрут поде-
лен на 12 этапов по 30-50 дней, между 
которыми придется лететь в Россию 
и оформлять документы и визы, не-
обходимые для дальнейшей поездки. 
Машины при этом останутся в конеч-
ной точке предыдущего этапа (место 
их стоянки также согласовано), и до-
мой железные кони вернутся только к 

концу всего путешествия. Первый этап 
завершится уже в начале августа, и до 
октября Эльшан пробудет в Железно-
горске - станет готовиться к следую-
щему отрезку пути.

- В дороге мы снимем многосерий-
ный приключенческий фильм для кана-
ла «драйв», ожидается грандиозное те-
лешоу, - предупредил Салимов. - Также 
на канале «Россия 24» будут регулярно 
выходить новостные выпуски о нашей 
экспедиции. 

Представить хотя бы примерный 
бюджет всей поездки практически не-
возможно. Но удовольствие точно не 
из дешевых. К примеру, отправить одну 
машину контейнером из Южной амери-
ки в австралию сегодня стоит порядка 
6,5 тыс. долларов. Разрешение на про-
езд через Китай для четырех автомо-
билей - еще 25 тыс. долларов. а стран 
на пути - 50. Посчитайте также топливо 
на 150 тыс. км пути и пропитание для 
всех участников. Прибавьте расходы 
на проживание в контрольных точках 
и перелеты между этапами до России 
и обратно. Тут и без калькулятора по-
нятно, что сумма выйдет астрономиче-
ская. Так что спонсорская поддержка, 
покрывающая большую часть затрат, 
весьма кстати. Впрочем, все 12 этапов 
собираются пройти единицы - отваж-
ный Эльшан в их числе.

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[за РулЕМ]

КругосветКа 
ресторатора 
салимова

В День России Железногорск провожал в кругосветное 
путешествие на автомобиле Эльшана Салимова, 
владельца кафе «Оазис» на старом ГАИ. Многим его 
решение разъезжать по всей планете Земля аж 3,5 года 
показалось странным. Какие могут быть кругосветки, 
если жизнь устоялась, есть семья, бизнес, четверо детей, 
двое из которых уже взрослые - разве все это оставишь?  
Считается, что покорять новые миры - удел 
авантюристов, у которых, к тому же, ничего нет         
за душой. Но не работает в современном мире прежний 
стереотип!

Николай ПАСЕчкИН
начальник МП «кБУ»
- По контракту Комбинат 

благоустройства обязан в этом 
году украсить город цветами в 
количестве 1,2 миллиона штук. 
На сегодняшний день высаже-
но 40 тысяч корней. По графику 
последние работы мы должны 
завершить в июле, но посколь-
ку лето нынче наступило очень 
рано, планируем закончить к 30 
июня. Если, конечно, в процесс 
не вмешаются затяжные про-
ливные дожди. Недоумение го-
рожан, думаю, вызвано сезон-

ным сдвигом в природе. людям 
кажется, что город уже должен 
утопать в цветах, но обычно в 
это время клумбы еще только 
начинают засаживать растения-
ми, ведь в Сибири в первую де-
каду июня, как правило, прихо-
дят возвратные заморозки. 

ассортимент цветов такой 
же, как и раньше. заказчик 
- управление городского хо-
зяйства администрации заТо 
Железногорск - определил 80 
наименований летников, кото-
рые должны украшать город. Но 
сортовое разнообразие намно-

го беднее, так что по красочно-
сти клумбы будут уступать про-
шлогодним.

Цветовое оформление скве-
ра Штефана, о чем беспоко-
ятся горожане в соцсетях, под 
большим вопросом. Три боль-
шие клумбы сквера, как и вся 
его территория, находятся под 
патронажем Спецстроя. В 2014 
году строители обращались к 
КБу по благоустройству объек-
та и выделяли на эти цели день-
ги. В этом же году такие дого-
воренности появились только 
недавно.

[ВоПРоС-оТВЕТ]

Почему многие Клумбы 
до сих Пор без цветов?
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11 июня
АЛЕКАЕВ 
Александр Викторович
ПОСТНИКОВА 
Мария Ивановна

ДЕНИСКИН 
Сергей Алексеевич
ЧЕРКАСОВА 
Анастасия Валерьевна

ЗИНИХИН 
Александр Александрович
ПРИСТРОМ 
Надежда Владимировна

КОМОГОРОВ 
Андрей Сергеевич
ДАНИЛЮК 
Татьяна Александровна

МАКСИМОВ 
Денис Николаевич
САФОНОВА 
Марина Владимировна

САВИН 
Михаил Юрьевич
НОВОСЕЛОВА 
Валентина Александровна

СЕМЕШИН 
Иван Дмитриевич
АНИСИМОВА 
Ольга Игоревна

СМИРНОВ 
Валентин Дмитриевич
ЛЫЧКОВСКАЯ 
Ольга Олеговна

ШУРМЕЛЕВ 
Артем Анатольевич
ДУДИНА 
Елена Валерьевна

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

22-28 июня

БЛАГОДАРиМ ЗА СОТРУДниЧЕСТВО КОЛЛЕКТиВ 
ЖЕЛЕЗнОГОРСКОГО ТЕРРиТОРиАЛЬнОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

и ЛиЧнО ЗАВЕДУюЩУю ТАТЬянУ пиДСТРЕЛУ.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
19 июня

20 июня

21 июня

24 июня

25 июня

пяТниЦА
8.00 Прп. Виссариона, чудотворца Египет-
ского. Пименовской иконы Божией Матери. 
Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Мч. Феодота Анкирского (303). Собор 
Иваново-Вознесенских святых. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕнЬЕ
8.00 Неделя 3-я по Пятидесятнице. Вмч. Фео-
дора Стратилата (319). 
Собор Новгородских святых. Собор Белорус-
ских святых. Собор Псковских святых. Собор 
Санкт-Петербургских святых. Литургия.
16.00 Акафист Божией Матери.
СРЕДА
9.00 Молебен с акафистом пред иконой Бо-
жией Матери «Неупиваемая Чаша».
17.00 Вечернее богослужение.
ЧЕТВЕРГ
8.00 Прп. Онуфрия Великого, прп. Петра 
Афонского. Обретение мощей и второе про-
славление (1909) блгв. вел. кн. Анны Кашин-
ской. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

сын АРХип
у ГРАХОВА Дмитрия 

Сергеевича и ГОРДА 
Елены Владимировны

сын ДМиТРиЙ
у АВДЕЕВЫХ Максима 

Викторовича и Екатерины 
Анатольевны

сын ДМиТРиЙ
у АНКУДИНОВЫХ 

Алексея Михайловича и 
Анастасии Сергеевны

дочь МАЙя
у ГОРБЕНКО Станислава 

Владимировича и 
Екатерины Александровны

сын ДАниЛ
у ЕРМАКОВЫХ Сергея 

Владимировича и 
Юлии Анатольевны

дочь Мия
у ПАВШОК Ивана 

Андреевича и Алены 
Сергеевны

сын МиХАиЛ
у ПАШНИНЫХ Николая 

Станиславовича и Ольги 
Александровны

сын ЕВГЕниЙ
у ПЕТРОВЫХ Юрия 

Александровича и 
Ирины Владимировны

сын МАКСиМ
у ЦАТУРОВЫХ 

Рафаила Эдуардовича 
и Натальи Сергеевны

дочь ВАРВАРА
у ЧУРЧУН Михаила 

Владимировича и 
Елены Валерьевны

дочь КАРинА
у ШЕРЕМЕТЬЕВЫХ 

Алексея Николаевича и 
Марины Владимировны

ЧеЛоВеК 
родиЛся

чТО? гДЕ? кОгДА?

ЦГБ иМ. М.ГОРЬКОГО
23 июня Открытие выставки. Книжная выставка-портрет 

«Виктор Аференко: учитель, краевед, поэт» (к 80-летию со 
дня рождения). Зал наук и краеведения. 18.00.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
26 июня Торжественная линейка выпускников школ го-

рода. Площадь Ленина. 19.00.

ЖЕЛЕЗнОГОРСК
ДЕнЬ пАмяТи  
    и СкОрБи

22 
июня

пЕТр и ФЕВрОния 
пригЛАшАЮТ

В День семьи, любви и верности в парке 
культуры и отдыха горожан ждет большая 
развлекательная программа.

В 
ДЕНЬ святых Петра и Февронии на Руси было принято отме-
чать праздник любви и верности. Этот день в современной 
России - ответ по-русски иноземному святому Валентину. 
Традиция пока молодая, но быстро приобретает поклонни-

ков и все больший размах.
Вот и на этот раз 8 июля с 16.00 и до 21.30 железногорцы смо-

гут посмотреть самые разнообразные концертно-развлекательные 
программы, вместе с малышами от 5 месяцев и старше поучаство-
вать в играх и конкурсах, поболеть в чемпионате по переносу жен 
и пройти в параде невест. Гостей парка также ждут мастер-классы, 
лотереи и акции с призами и подарками.

Главное действо развернется на площади у фонтана, будет 
задействована также центральная аллея парка и зона аттрак-
ционов.

пАРК КУЛЬТУРЫ и ОТДЫХА 
иМ. С.КиРОВА

Акция «Журавлики». Сцена у главного фонтана. 11.00.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
Митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Площадь Побе-

ды. 11.00.
КОНЦЕРТ-АКЦИЯ. Площадь Ленина. 19.00.

ДК «СТАРТ» пОДГОРнЫЙ 
Акция «Свеча памяти». 21.00. 
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понедельник, 22 иЮнЯ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.05 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

(16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.05 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» (16+)

17.00, 03.10 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÑÒÀÐØÀß 

ÄÎ×Ü» (12+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.05 «Ïîçíåð» (16+)
01.05 Íî÷íûå íîâîñòè
01.20 Ä/ô 

«Íåïîêîðåííûå» 
(16+)

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.35, 17.10, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Âåñòè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» 

(12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ßÍÛ×ÀÐ» (12+)
16.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ðàññóäÿò ëþäè» 
(12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(12+)

20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

21.00 Ò/ñ «ÂÑ¨ ÒÎËÜÊÎ 
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» (12+)

23.50 Ò/ñ «ÊÓÐÑÀÍÒÛ» 
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.20 Õ/ô «ÂÎÅÍÍÎ-

ÏÎËÅÂÎÉ ÐÎÌÀÍ» 
(12+)

10.05 Ä/ô «Êðåìëåâñêèå 
ëåéòåíàíòû: Ãåðîè è 
ïðåäàòåëè» (12+)

10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 

22.00, 23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 

ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

13.55 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» (16+)

14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå 
(12+)

15.35 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÏÎÇÄÍÅÅ 

ÐÀÑÊÀßÍÈÅ» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 «Õîëîäíàÿ âîéíà». 

Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
22.55 Ä/ô «Áåç îáìàíà. Åäà 

ñ àíòèáèîòèêàìè» (16+)
00.20 Ä/ñ «Äèíàñòiÿ» (12+)
01.15 Õ/ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ» 

(16+)
03.45 «Èùèòå æåíùèíó». 

«Òàéíû íàøåãî êèíî» 
(12+)

04.15 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß 
ÍÎ×Ü»

06.00, 04.50 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)

06.30, 01.30 Ñìåðòåëüíûé 
óëîâ (12+)

07.30 Ò/ñ «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» 
(16+)

08.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÑÅÊÐÅÒ ÌÀÑÒÅÐÀ» 
(16+)

09.30, 19.30 ×òî áûëî 
äàëüøå? (0+)

10.00 Õ/ô «ÊÈÊÁÎÊÑ¨Ð» 
(16+)

12.00, 18.00 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

14.00 Ñðåäà îáèòàíèÿ (16+)
16.10 Ò/ñ «ÌÀÐØ 

ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ» (12+)
20.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ 

ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
20.30 «Èíôîðì - Ýêñïðåññ»
21.00, 23.30 «+100500» (18+)
22.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
23.00 «Èíôîðì - Ýêñïðåññ» 

(ïîâòîð)
00.30 «Ñòûäíî, êîãäà âèäíî!» 

(18+)
02.30 Õ/ô «ÓÁÈÒÛÅ 

ÌÎËÍÈÅÉ» (16+)
03.55 Ò/ñ «ÁÎÅÖ. ÐÎÆÄÅÍÈÅ 

ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ØÏÈÎÍÊÀ» 

(16+)
10.00 Íàøà êóëüòóðà (16+)
10.15, 19.25 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Ä/ñ «Æèâàÿ èñòîðèÿ» 

(16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ 
(16+)

12.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
13.00, 03.30 Ä/ñ «Ôàêóëüòàòèâ. 

Íàóêà» (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 

«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 
ÄÅÍÜ» (16+)

14.45 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)
15.00, 04.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 

ïëàíåòà. Áàëè: îñòðîâ 
îãíåííûõ äóõîâ» (16+)

15.30, 23.50 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 22.35 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ. 
Òåëåâåðñèÿ» (16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
21.00, 02.35 Ò/ñ «ÁÅÐÈß. 

ÏÐÎÈÃÐÛØ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÂÄÎÂÈÉ ÏÀÐÎÕÎÄ» 

(16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå 

âåùè» (16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè» 

(16+)

06.00, 19.00 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

06.15, 16.00, 19.15 Áëîê 
ïåðåäà÷ «ÒÂ-Ðàçâèòèå» 
(Æåëåçíîãîðñê)

07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Ñåé÷àñ»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50 

Ò/ñ «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ 
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ» (16+)

14.35 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß 
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÊÐÀÂÖÎÂÀ» 
(12+)

20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÔÝÑ ÏÎ 

ÂÛÇÎÂÓ» (16+)
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ 

ÁÈÑ» (16+)
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÐÓÃ, 

ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÍÅ ÁÛËÎ» 
(16+)

23.15 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+)
00.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì» (16+)
01.10 «Äåíü àíãåëà» (0+)
01.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 

ÊÎÃÄÀ ÏÎÌÎÙÜ ÍÓÆÍÀ 
ÑÀÌÎÌÓ» (16+)

02.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. È 
ÁÎÃÀÒÛÅ ÑÒÐÀÄÀÞÒ» 
(16+)

03.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÊÐÓÃÎÂÀß ÏÎÐÓÊÀ» (16+)

03.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÑÞÐÏÐÈÇÛ» 
(16+)

04.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. À ÌÍÅ 
ÍÀÏËÅÂÀÒÜ» (16+)

04.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÑÈÄÅËÊÀ Ñ 
ÏÐÎÆÈÂÀÍÈÅÌ» (16+)

05.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÊËÓÁÎÊ» (16+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live

12.30, 03.15 Õ/ô 

«ÌÎÍÒÀÍÀ» (16+)

14.15 «Ýâîëþöèÿ»

15.45, 01.20 Áîëüøîé 

ñïîðò

16.05 Ä/ñ «Äèâåðñàíòû»

19.35 Ïîëèãîí

20.05 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (16+)

23.25 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ-2» (16+)

01.35, 06.50 Ïåðâûå 

Åâðîïåéñêèå èãðû. 

Òðàíñëÿöèÿ èç 

Àçåðáàéäæàíà

05.10 «24 êàäðà» (16+)

05.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-

ïðè Àâñòðèè

08.55 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ 

ÍÀØÅÃÎ ÃÎÐÎÄÀ»
12.45, 23.20 Ä/ô «Îäèí èç 

ïÿòè ìèëëèîíîâ»
14.00, 22.05 Õ/ô «ÁÅËÀß 

ÃÂÀÐÄÈß»
14.50 Ä/ô «Ïîëü Ñåçàíí»
15.10 «Íîâàÿ àíòîëîãèÿ. 

Ðîññèéñêèå ïèñàòåëè»
15.35 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ»
17.10 Ä/ô «Àëåêñàíäð 

Êàéäàíîâñêèé. 
Íåïðèêàñàåìûé»

18.00 Ä/ô «Ëþêñåìáóðãñêèé 
Ýõòåðíàõ, èëè Ïî÷åìó 
ïàëîìíèêè ïðûãàþò»

18.30 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ 
èäåé»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.25, 01.40 Ä/ô «Êîðàí - ê 
èñòîêàì êíèãè»

20.20 «Îñòðîâà»
21.00 «Áîëüøîé êîíêóðñ»
23.15 Õóäñîâåò
00.35 Çâåçäû ìèðîâîé 

îïåðíîé ñöåíû
02.40 Èãðàåò Âàëåðèé 

Àôàíàñüåâ

06.00 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)
06.10 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.00, 23.30 Êðèçèñíûé 

ìåíåäæåð (16+)
13.00 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû» 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ 

- 2» (16+)
16.45 «Íåò çàïðåòíûõ òåì» 

(16+)
17.45 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» 

(16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)
21.00 Íàñòîÿùàÿ Âàíãà (16+)
00.30 Ò/ñ «ÍÅËÞÁÈÌÀß» 

(12+)
02.20 Õ/ô «ÌÀÒÜ È ÌÀ×ÅÕÀ» 

(0+)
03.55 Çâ¸çäíàÿ æèçíü (16+)

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00, 08.00, 04.30 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)

07.00, 12.30, 23.30 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

07.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

08.30, 16.30, 19.00, 00.00 
«Íîâîñòè» (16+)

09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ãðàíèöû 
ðåàëüíîñòè» (16+)

12.00, 16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 

(16+)
15.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé 

×àïìàí»: «Ïåïåë 
áîæåñòâåííîãî îãíÿ» 
(16+)

18.00 «Îõîòíèêè çà 
ñåíñàöèÿìè»: «Òàéíà 
åãèïåòñêèõ ïèðàìèä» 
(16+)

19.30 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 7 
êàíàëå»

20.30, 01.30 Õ/ô «ÐÓÑËÀÍ» 
(16+)

22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 
(16+)

00.25 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ ÏÀÐÓÑÀ» 
(18+)

03.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé 
êàíàë (16+)

06.00, 08.00 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (0+)

06.20 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé 
æèâ¸ò ïîä êðûøåé» 
(0+)

07.00, 01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
08.05 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÑÊÀÇÊÅ» (12+)
09.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» 

(16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 

ÑÛÍÀ» (16+)
11.30 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 

ÁÈÇÍÅÑ» (16+)
12.25 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» 

(12+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 «Åðàëàø»
14.30 Õ/ô «ÌÓØÊÅÒ¨ÐÛ Â 

3D» (12+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ãîä â 
ñàïîãàõ (16+)

18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
22.00 Õ/ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË» 

(16+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.20 Äåëà (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
03.00 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: 
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 
(12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
11.30 Õ/ô «ØÈÐÎÊÎ ØÀÃÀß» 

(12+)
13.00 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 

(16+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ 

ÄËß ÓÇÍÈÊÎÂ ÁÐÀÊÀ» 
(16+)

23.15 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)

00.10 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 
(16+)

01.15 Õ/ô «ÃÐßÇÍÛÉ ÃÀÐÐÈ» 
(16+)

03.15 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)
04.10 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)

06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» 
(12+)

09.00 «Ñîëíå÷íî. 
Áåç îñàäêîâ» ñ 
Àëåêñàíäðîì Áåëÿåâûì 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 
(16+)

15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.40 Ò/ñ «ÌÅ×-2» (16+)
21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 

ÂÎÉÍÛ» (16+)
23.20 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.00 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 

«ÀËÁÀÍÅÖ» (16+)
01.55 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ» (12+)
02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.15 Ò/ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» 

(16+)
05.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Ä/ô «Íå÷èñòü» 

(12+)
12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)
13.00 Õ-âåðñèè. Ãðîìêèå 

äåëà (12+)
14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè 

çà ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00, 01.30 Õ-âåðñèè. 

Äðóãèå íîâîñòè 
(12+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)

19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÂÛÊÓÏ» (16+)
02.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 

ÌÀÊÑ-3: ÏÎÄ 
ÊÓÏÎËÎÌ ÃÐÎÌÀ» 
(16+)

04.15 Ò/ñ «ÃÀÂÀÉÈ 5-0» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ 
«ÏÀÐÀÄÈÇÎ» (12+)

16.50 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÀÐÁÀÒÀ» 
(12+)

17.45 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ» (16+)
20.05 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ 

ÂÎËÀÐÅ: ËÞÁÎÂÜ È 
ÌÓÇÛÊÀ». «ÄÎÌÅÍÈÊÎ 
ÌÎÄÓÍÜÎ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ 
«ÏÀÐÀÄÈÇÎ» (12+)

00.50 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÀÐÁÀÒÀ» 
(12+)

01.45 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ» (16+)
04.05 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ 

ÂÎËÀÐÅ: ËÞÁÎÂÜ È 
ÌÓÇÛÊÀ». «ÄÎÌÅÍÈÊÎ 
ÌÎÄÓÍÜÎ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ 
«ÏÀÐÀÄÈÇÎ» (12+)

08.50 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÀÐÁÀÒÀ» 
(12+)

09.45 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ» (16+)
12.05 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ 

ÂÎËÀÐÅ: ËÞÁÎÂÜ È 
ÌÓÇÛÊÀ». «ÄÎÌÅÍÈÊÎ 
ÌÎÄÓÍÜÎ» (12+)

08.00, 20.10 Ò/ñ 

«ÅÂËÀÌÏÈß 

ÐÎÌÀÍÎÂÀ. 

ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄ¨Ò 

ÄÈËÅÒÀÍÒ» (16+)

09.40 Õ/ô «ÈÄÈ È 

ÑÌÎÒÐÈ» (18+)

12.00 Õ/ô «ÂÇË¨Ò» (12+)

14.25 Õ/ô «×ÈÑÒÎÅ 

ÍÅÁÎ» (12+)

16.15 Õ/ô «ÂÛËÅÒ 

ÇÀÄÅÐÆÈÂÀÅÒÑß»

17.30, 05.30 Ò/ñ 

«ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ 

Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)

18.30, 06.30 Ò/ñ 

«ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 

(12+)

21.50 Õ/ô «ÎÑÅÍÜ» (12+)

23.25 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ ÁÛËÀ 

ÂÎÉÍÀ»

01.00 Õ/ô «ÐÎÄÍß» (12+)

02.40 Õ/ô «ÇÌÅÅËÎÂ» 

(16+)

04.15 Õ/ô «ÌÎß ÓËÈÖÀ»

09.10, 13.20 «Â òåìå. 
Ëó÷øåå» (16+)

09.35 «Êîðîëåâû áàëà» (12+)
11.35, 20.25 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)
12.25 «ß áûë òîëñòûì» (16+)
13.50, 00.00 Ò/ñ «ÂÎ ÈÌß 

ËÞÁÂÈ» (16+)
16.50 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ ÝÒÓ 

ËÞÁÎÂÜ?» (12+)
17.40, 04.50 «Êàñòèíã íà 

ëþáîâü» (16+)
18.15 «Ïîñîëüñòâî êðàñîòû» 

(12+)
18.40 «Ïðîåêò ïîäèóì» (16+)
21.20 «ß íå çíàëà, ÷òî 

áåðåìåííà» (16+)
21.50, 02.00 «Ïàïà ïîïàë» 

(12+)
23.30 Ò/ñ «ÊÒÎ ÒÀÊÀß 

ÑÀÌÀÍÒÀ?» (16+)
03.50 «Â òåìå» (16+)
04.25 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
05.25 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» (12+)
06.20 Ì/ñ «Êîòîïåñ» (12+)
07.15 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 

ÕÎÇßÈÍ?» (12+)
08.15 «Ñîáëàçíû ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (16+)

08.00, 13.25, 23.40 
Ïÿòíèöà News (16+)

08.30, 16.55 Ìèð 
íàèçíàíêó (16+)

09.30 Ãîëîäíûå èãðû 
(16+)

11.30 Øêîëà ðåìîíòà 
(16+)

13.55, 20.00 Îðåë è 
ðåøêà. Íà êðàþ 
ñâåòà (16+)

14.55, 19.00 Îðåë è 
ðåøêà. Þáèëåéíûé 
(16+)

15.55 Îðåë è ðåøêà. 
Êóðîðòíûé ñåçîí 
(16+)

17.55, 21.00 Ðåâèçîððî 
(16+)

22.00, 00.10 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

01.55 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

02.50 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» 
(16+)

03.45 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)

05.45 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.05 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.05 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20, 21.30 Ò/ñ 

«ÑÒÀÐØÀß ÄÎ×Ü» 
(12+)

14.25, 15.15, 02.15 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.05 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» (16+)

17.00, 01.20 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.05 Íî÷íûå íîâîñòè
00.20 «Ñòðóêòóðà 

ìîìåíòà» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.35, 17.10, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Âåñòè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» 

(12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ßÍÛ×ÀÐ» (12+)
16.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ðàññóäÿò ëþäè» 
(12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(12+)

20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

21.00 Ò/ñ «ÂÑ¨ ÒÎËÜÊÎ 
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» (12+)

23.50 Ò/ñ «ÊÓÐÑÀÍÒÛ» 
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÂÈÉ» (12+)
09.40, 11.50 Õ/ô «ÍÅ 

ÏÎÊÈÄÀÉ ÌÅÍß» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 23.50 
Ñîáûòèÿ

13.35, 04.20 «Ìîé 
ãåðîé» ñ Òàòüÿíîé 
Óñòèíîâîé (12+)

14.50 Ä/ô «Áåç 
îáìàíà. Åäà ñ 
àíòèáèîòèêàìè» 
(16+)

15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» 
(16+)

19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.50 Ò/ñ «ÏÎÇÄÍÅÅ 

ÐÀÑÊÀßÍÈÅ» (16+)
21.45, 04.05 Ïåòðîâêà, 38 

(16+)
22.20 «Îñòîðîæíî, 

ìîøåííèêè!» (16+)
22.55 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 

Ìèõàèë Åâäîêèìîâ» 
(16+)

00.20 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß 
ÎÕÎÒÛ» (12+)

05.10 Ä/ô «Êðåìëåâñêèå 
ëåéòåíàíòû: Ãåðîè è 
ïðåäàòåëè» (12+)

06.00, 05.30 Ìóëüòôèëüìû 

(0+)

06.30, 01.30 Ñìåðòåëüíûé 

óëîâ (12+)

07.00, 23.00 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

07.30 Ò/ñ «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» 

(16+)

08.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÑÅÊÐÅÒ ÌÀÑÒÅÐÀ» 

(16+)

09.30, 19.30 ×òî áûëî 

äàëüøå? (0+)

10.05, 20.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ 

ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

11.05, 16.10 Ò/ñ «ÌÀÐØ 

ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ» (12+)

13.00, 18.00 ÊÂÍ íà áèñ 

(16+)

14.00 Ñðåäà îáèòàíèÿ (16+)

20.30 «Èíôîðì - Ýêñïðåññ»

21.00, 23.30 «+100500» (18+)

22.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)

00.30 «Ñòûäíî, êîãäà âèäíî!» 

(18+)

02.30 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÍÀ 

ÂÎÑÒÎÊ» (16+)

04.25 Ò/ñ «ÁÎÅÖ. ÐÎÆÄÅÍÈÅ 

ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ØÏÈÎÍÊÀ» 

(16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÂÄÎÂÈÉ 
ÏÀÐÎÕÎÄ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 03.30 Ä/ñ «Ôàêóëüòàòèâ. 

Íàóêà» (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 

«Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 
ÄÅÍÜ» (16+)

15.00, 04.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 
ïëàíåòà. Áàëè: îñòðîâ 
îãíåííûõ äóõîâ» (16+)

15.30, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 22.35 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

16.50 «Íàø ñïîðò» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
21.00, 02.35 Ò/ñ «Â ÎÄÍÎÌ 

ØÀÃÅ ÎÒ ÒÐÅÒÜÅÉ 
ÌÈÐÎÂÎÉ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ß ÏÎÄÀÐÞ ÒÅÁÅ 

ËÞÁÎÂÜ» (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå 

âåùè» (16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè» 

(16+)

06.00, 19.00 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

06.15, 19.15 Áëîê ïåðåäà÷ 
«ÒÂ-Ðàçâèòèå» 
(Æåëåçíîãîðñê)

07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Ñåé÷àñ»
10.30, 12.30 Õ/ô 

«ÊÎÍÒÐÓÄÀÐ» (12+)
12.55, 02.40 Õ/ô «ÏÎÄÂÈÃ 

ÎÄÅÑÑÛ» (12+)
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
16.50 Õ/ô «ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÍÀ 

ÏßÒÜÄÅÑßÒ» (12+)
20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 

ÍÅÑËÓ×ÀÉÍÛÉ 
ÂÇÐÛÂ» (16+)

21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÃÎÐÜÊÎ» 
(16+)

22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÎ 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ» 
(16+)

23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÂÎ×ÊÈ 
ÄÅÐÓÒÑß» (16+)

00.00 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ 
ÑÅÐÄÖÅ» (16+)

05.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÍÎÂÎÁÐÀÍÖÛ» (16+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live

12.10, 03.15 Ò/ñ 

«ÂÎÅÍÍÀß 

ÐÀÇÂÅÄÊÀ. 

ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» 

(16+)

14.10, 05.20 «Ýâîëþöèÿ»

15.45, 01.20 Áîëüøîé 

ñïîðò

16.05 Ò/ñ «ÄÂÅ 

ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)

19.40 Ä/ñ 

«Îñâîáîäèòåëè»

22.25 Ò/ñ «ÇÅÌËßÊ» 

(16+)

01.35, 06.50 Ïåðâûå 

Åâðîïåéñêèå èãðû. 

Òðàíñëÿöèÿ èç 

Àçåðáàéäæàíà

08.55 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.25 Õ/ô «ÆÄÈ 

ÌÅÍß»
12.45, 23.20 Ä/ô «Âðåìÿ 

ïðîùåíèÿ»
13.50 Ä/ô «Ëîñêóòíûé òåàòð»
14.00, 22.05 Õ/ô «ÁÅËÀß 

ÃÂÀÐÄÈß»
14.50, 02.50 Ä/ô «Ãåðàðä 

Ìåðêàòîð»
15.10 «Íîâàÿ àíòîëîãèÿ. 

Ðîññèéñêèå ïèñàòåëè»
15.35 Ä/ô «Åãî 

Ïðåâîñõîäèòåëüñòâî 
òîâàðèù Áàõðóøèí»

16.15, 21.00 «Áîëüøîé 
êîíêóðñ»

17.20 «Îñòðîâà»
18.00 Ä/ô «Ñòðàñáóðã, 

Àááàòñòâî Ýøî, èëè 
Ñëåïàÿ, äàðóþùàÿ 
çðåíèå»

18.30 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ 
èäåé»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.25, 01.55 Ä/ô 
«Òðàôàëüãàð»

20.20 «Æèâîå ñëîâî»
22.50 Ä/ô «Ïîëü Ñåçàíí»
23.15 Õóäñîâåò

06.00 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

12.00, 23.30 Êðèçèñíûé 
ìåíåäæåð (16+)

13.00 «Ïðèñÿæíûå 
êðàñîòû» (16+)

14.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ - 2» (16+)

16.45 «Íåò çàïðåòíûõ 
òåì» (16+)

17.45 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)

18.00 Ò/ñ «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» 
(16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

21.00 Íàñòîÿùàÿ Âàíãà 
(16+)

00.30 Ò/ñ «ÍÅËÞÁÈÌÀß» 
(12+)

02.20 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ» (0+)
04.05 Çâ¸çäíàÿ æèçíü 

(16+)

05.00, 04.00 «Ñåêðåòû 
äðåâíèõ êðàñàâèö» 
(16+)

06.00, 22.10, 03.45 
«Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

07.00 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 7 
êàíàëå» (16+)

08.00 «ÍÝÏ» (12+)
08.30, 16.30, 19.00, 00.00 

«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ïî÷åìó òàê 
äîðîãî?» (16+)

12.00, 16.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

12.30, 23.30 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 

(16+)
15.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé 

×àïìàí»: «Ëîâöû äóø. 
Âòîðæåíèå» (16+)

18.00 «Îõîòíèêè çà 
ñåíñàöèÿìè»: 
«Âåëèêàíû äðåâíåãî 
ìèðà» (16+)

19.30 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 7 
êàíàëå»

20.30, 01.40 Õ/ô «ÂÍÅ 
ÄÎÑßÃÀÅÌÎÑÒÈ» (16+)

00.25 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ ÏÀÐÓÑÀ» 
(18+)

06.00, 08.00 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (0+)

06.20 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé 
æèâ¸ò ïîä êðûøåé» 
(0+)

07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

07.20, 09.20, 13.50, 00.20 
Äåëà (16+)

07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
08.05 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÑÊÀÇÊÅ» (12+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 

ÑÛÍÀ» (16+)
11.30 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 

ÁÈÇÍÅÑ» (16+)
12.30, 18.00 Ò/ñ 

«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 «Åðàëàø»
14.30 Õ/ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË» 

(16+)
16.40 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Î÷åíü 
ñòðàøíîå ñìåøíî 
(16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
22.00 Õ/ô «Ñ ÌÅÍß ÕÂÀÒÈÒ!» 

(16+)
00.30 «6 êàäðîâ» (16+)
03.00 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: 
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 
(12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
11.30 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ 

ÄËß ÓÇÍÈÊÎÂ ÁÐÀÊÀ» 
(16+)

14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
21.00 Õ/ô «À ÂÎÒ È ÏÎËËÈ» 

(12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÍÅÏÐÈßÒÍÎÑÒÈ 

Ñ ÎÁÅÇÜßÍÊÎÉ» (12+)
02.50 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)
03.45 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
06.30 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» 
(12+)

09.00 «Ñîëíå÷íî. 
Áåç îñàäêîâ» ñ 
Àëåêñàíäðîì Áåëÿåâûì 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 
(16+)

15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.40 Ò/ñ «ÌÅ×-2» (16+)
21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 

ÂÎÉÍÛ» (16+)
23.20 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.00 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 

«ÀËÁÀÍÅÖ» (16+)
02.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.40 Äèêèé ìèð (0+)
03.15 Ò/ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» 

(16+)
05.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» 

(12+)
11.30 Ýêñòðàñåíñû-

äåòåêòèâû (16+)
12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 

Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè 
çà ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô 

«ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ÅÇÄÀ» (16+)

01.30 Õ/ô 
«Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ» 
(16+)

03.30 Ò/ñ «ÃÀÂÀÉÈ 5-0» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÌÎÅ - 
ÀÑÒÀÍÀ» (12+)

15.55 Õ/ô «ÂÄÎÂÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ 
ÑÅÍ-ÏÜÅÐ» (12+)

17.50 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÀÐÁÀÒÀ» 
(12+)

18.45 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ» 
(16+)

20.20 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÂÎËÀÐÅ: 
ËÞÁÎÂÜ È ÌÓÇÛÊÀ». 
«ÄÎÌÅÍÈÊÎ ÌÎÄÓÍÜÎ» 
(12+)

22.00 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÌÎÅ - 
ÀÑÒÀÍÀ» (12+)

23.55 Õ/ô «ÂÄÎÂÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ 
ÑÅÍ-ÏÜÅÐ» (12+)

01.50 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÀÐÁÀÒÀ» 
(12+)

02.45 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ» 
(16+)

04.20 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÂÎËÀÐÅ: 
ËÞÁÎÂÜ È ÌÓÇÛÊÀ». 
«ÄÎÌÅÍÈÊÎ ÌÎÄÓÍÜÎ» 
(12+)

06.00 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÌÎÅ - 
ÀÑÒÀÍÀ» (12+)

07.55 Õ/ô «ÂÄÎÂÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ 
ÑÅÍ-ÏÜÅÐ» (12+)

09.50 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÀÐÁÀÒÀ» 
(12+)

10.45 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ» 
(16+)

12.20 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÂÎËÀÐÅ: 
ËÞÁÎÂÜ È ÌÓÇÛÊÀ». 
«ÄÎÌÅÍÈÊÎ ÌÎÄÓÍÜÎ» 
(12+)

08.00, 20.10 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. 
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄ¨Ò 
ÄÈËÅÒÀÍÒ» (16+)

09.35 Õ/ô «ÝÒÎ ÑËÀÄÊÎÅ 
ÑËÎÂÎ - ÑÂÎÁÎÄÀ!» 
(12+)

11.50 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ 
ÊÀÏÊÀÍ, ÈËÈ ÑÎËÎ 
ÄËß ÊÎØÊÈ ÏÐÈ 
ÏÎËÍÎÉ ËÓÍÅ» (16+)

13.30 Õ/ô «ÑÂÎÉ»
14.55 Õ/ô «ÕÎÐÎØÎ 

ÑÈÄÈÌ!» (16+)
16.15 Õ/ô «ÂÈÉ» (12+)
17.30, 05.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 

ÑÈËÀ» (16+)
18.30, 06.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 

ÄÅÍÜ» (12+)
21.50 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Ñ 

ÏÎËÛÍÈÍÛÌ» (12+)
23.30 Õ/ô «ÑÄÀ¨ÒÑß 

ÊÂÀÐÒÈÐÀ Ñ 
ÐÅÁ¨ÍÊÎÌ»

00.50 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - 
ÒÅÁÅ»

02.20 Õ/ô «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß 
ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ» (16+)

03.55 Õ/ô «ÏÅÒß ÏÎ 
ÄÎÐÎÃÅ Â ÖÀÐÑÒÂÈÅ 
ÍÅÁÅÑÍÎÅ» (16+)

09.00, 13.20, 03.50 «Â òåìå» 

(16+)

09.30 «Êîðîëåâû áàëà» (12+)

11.35, 20.25 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)

12.25, 23.30 Ò/ñ «ÊÒÎ ÒÀÊÀß 

ÑÀÌÀÍÒÀ?» (16+)

12.55, 21.20 «ß íå çíàëà, ÷òî 

áåðåìåííà» (16+)

13.50, 00.00 Ò/ñ «ÂÎ ÈÌß 

ËÞÁÂÈ» (16+)

16.50 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ ÝÒÓ 

ËÞÁÎÂÜ?» (12+)

17.40, 04.50 «Êàñòèíã íà 

ëþáîâü» (16+)

18.15 Ñòèëèñòèêà (12+)

18.40 «Ïðîåêò ïîäèóì» (16+)

21.50, 02.00 «Ïàïà ïîïàë» 

(12+)

04.25 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

05.25 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» (12+)

06.20 Ì/ñ «Êîòîïåñ» (12+)

07.15 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 

ÕÎÇßÈÍ?» (12+)

08.15 «Ñîáëàçíû ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.00, 13.25, 23.40 
Ïÿòíèöà News (16+)

08.30, 16.55 Ìèð 
íàèçíàíêó (16+)

09.30 Ãîëîäíûå èãðû 
(16+)

11.30 Øêîëà ðåìîíòà 
(16+)

13.55, 20.00 Îðåë è 
ðåøêà. Íà êðàþ 
ñâåòà (16+)

14.55 Îðåë è ðåøêà. 
Þáèëåéíûé (16+)

15.55 Îðåë è ðåøêà. 
Êóðîðòíûé ñåçîí 
(16+)

17.55 Ðåâèçîððî (16+)
19.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 

(16+)
21.00 Áèòâà ñàëîíîâ 

(16+)
22.00, 00.10 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

01.55 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

02.50 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» 
(16+)

03.45 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)

05.45 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)



В н и м а н и е !  Т е л е к о м п а н и и  м о г у Т  В н о с и Т ь  и з м е н е н и я  В  с е Т к у  В е щ а н и я .

среда, 24 ИЮНЯ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.05 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.05 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20 Ò/ñ «ÑÒÀÐØÀß 

ÄÎ×Ü» (12+)
14.25, 15.15, 02.15 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.05 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» (16+)

17.00, 01.20 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 

ÐÎÌÀÍ» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.05 Íî÷íûå íîâîñòè
00.20 «Ïîëèòèêà» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.35, 17.10, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Âåñòè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» 

(12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ßÍÛ×ÀÐ» (12+)
16.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ðàññóäÿò ëþäè» 
(12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(12+)

20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

21.00 Ò/ñ «ÂÑ¨ ÒÎËÜÊÎ 
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» (12+)

22.55 «Ñïåöèàëüíûé 
êîððåñïîíäåíò»

00.35 Ò/ñ «ÊÓÐÑÀÍÒÛ» 
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: ÎÃÎÍÜ 

ÍÅ ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ»
10.05 Ä/ô «Ñåìåí Ìîðîçîâ. 

Ñóäüáà, ñ êîòîðîé ÿ íå 
áîðîëñÿ» (12+)

10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ 

Î ÆÅÍÙÈÍÅ È 
ÌÓÆ×ÈÍÅ» (16+)

13.35, 04.30 «Ìîé ãåðîé» ñ 
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Ìèõàèë Åâäîêèìîâ» 
(16+)

15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.55 Ò/ñ «ÏÎÇÄÍÅÅ 

ÐÀÑÊÀßÍÈÅ» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
22.55 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè» 

(16+)
00.15 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÅ ËÈÖÎ» 

(16+)
02.55 Õ/ô «ÃÎÄÛ ÌÎËÎÄÛÅ» 

(6+)
05.15 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» 

(12+)

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)

06.30, 01.30 Ñìåðòåëüíûé 
óëîâ (12+)

07.00, 23.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

07.30 Ò/ñ «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» 
(16+)

08.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÑÅÊÐÅÒ ÌÀÑÒÅÐÀ» 
(16+)

09.30, 19.30 ×òî áûëî 
äàëüøå? (0+)

10.00, 20.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

11.05, 16.00 Ò/ñ «ÌÀÐØ 
ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ» (12+)

12.55, 18.00 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

13.55 Ñðåäà îáèòàíèÿ (16+)
20.30 «Èíôîðì - Ýêñïðåññ»
21.00, 23.30 «+100500» (18+)
22.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)
01.00 «Ñòûäíî, êîãäà âèäíî!» 

(18+)
02.30 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ» 

(16+)
04.45 Ò/ñ «ÁÎÅÖ. ÐÎÆÄÅÍÈÅ 

ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ØÏÈÎÍÊÀ» 

(16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ß ÏÎÄÀÐÞ ÒÅÁÅ 
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 03.30 Ä/ñ «Ôàêóëüòàòèâ. 

Íàóêà» (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 

«Æåíñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 
ÄÅÍÜ» (16+)

14.45 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)
15.00, 04.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 

ïëàíåòà. Òàéíû 
Åãèïåòñêèõ ïèðàìèä» 
(16+)

15.30, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 22.35 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
21.00, 02.35 Ò/ñ «Â ÎÄÍÎÌ 

ØÀÃÅ ÎÒ ÒÐÅÒÜÅÉ 
ÌÈÐÎÂÎÉ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ» (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå 

âåùè» (16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè» 

(16+)

06.00, 19.00 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

06.15, 19.15 Áëîê ïåðåäà÷ 
«ÒÂ-Ðàçâèòèå» 
(Æåëåçíîãîðñê)

07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Ñåé÷àñ»
10.30, 12.30 Õ/ô «ÄÅÑÀÍÒ» 

(16+)
13.10 Õ/ô «ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ» 

(12+)
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
16.50 Õ/ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ 

ÌÅÄÈ×È» (12+)
20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈßÒÍÛÉ 

ÂÅ×ÅÐ» (16+)
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÀËÕÈÌÈÊ» 

(16+)
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 

ÏÈÃÌÀËÈÎÍ» (16+)
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊÀÊ 

ÑÄÅËÀÒÜ ÆÈÇÍÜ ÅÙÅ 
ÑËÎÆÍÅÅ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ» (16+)
02.00 Õ/ô «ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÍÀ 

ÏßÒÜÄÅÑßÒ» (12+)
03.40 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÓÄÀÐ» 

(12+)
05.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 

ÄÎËÃÀß ÏÀÌßÒÜ» 
(16+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.10, 03.55 Ò/ñ 

«ÂÎÅÍÍÀß 
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. 
ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» 
(16+)

14.10, 05.55 «Ýâîëþöèÿ»
15.45, 20.30, 01.50 

Áîëüøîé ñïîðò
16.05 Ò/ñ «ÄÂÅ 

ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)
19.40 Ä/ñ 

«Îñâîáîäèòåëè»
20.55 Ïåðâûå 

Åâðîïåéñêèå èãðû. 
Ðîññèÿ - Âåíãðèÿ. 
Ïëÿæíûé ôóòáîë. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Àçåðáàéäæàíà

22.00 Ò/ñ «ÇÅÌËßÊ» 
(16+)

02.15, 06.50 Ïåðâûå 
Åâðîïåéñêèå èãðû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç 
Àçåðáàéäæàíà

08.55 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß 
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Â 6 ×ÀÑÎÂ 

ÂÅ×ÅÐÀ ÏÎÑËÅ 
ÂÎÉÍÛ»

12.40, 23.45 Ä/ô «Ïàðàä 
Ïîáåäû»

13.30, 23.20 Ä/ñ 
«Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ»

14.00, 22.00 Õ/ô «ÁÅËÀß 
ÃÂÀÐÄÈß»

14.50, 02.45 Ä/ô «Õðèñòèàí 
Ãþéãåíñ»

15.10 «Íîâàÿ àíòîëîãèÿ. 
Ðîññèéñêèå ïèñàòåëè»

15.35, 20.20 «Æèâîå ñëîâî»
16.15, 21.00 «Áîëüøîé 

êîíêóðñ»
17.20 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
18.00 Ä/ô «Àõåí - òðåòèé 

Ðèì, èëè Ïåðâàÿ 
ïîïûòêà îáúåäèíåíèÿ 
Åâðîïû»

18.30 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ 
èäåé»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.30, 01.55 Ä/ô 
«Ïðîòèâîðå÷èâàÿ 
èñòîðèÿ Æàííû ä`Àðê»

22.50 Ä/ô «Ôèäèé»
23.15 Õóäñîâåò
00.35 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ 

ÈÇÂÎÇ×ÈÊ»
01.50 Ä/ô «Ôðàíñèñêî Ãîéÿ»

06.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

06.15 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.00, 23.30 Êðèçèñíûé 

ìåíåäæåð (16+)
13.00 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû» 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ 

- 2» (16+)
16.45 «Íåò çàïðåòíûõ òåì» 

(16+)
17.45 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» 

(16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)
21.00 Íàñòîÿùàÿ Âàíãà (16+)
00.30 Õ/ô «TU ES... ÒÛ 

ÅÑÒÜ...» (12+)
02.25 Õ/ô «ÊÎ ÌÍÅ, 

ÌÓÕÒÀÐ!» (6+)
04.00 Çâ¸çäíàÿ æèçíü (16+)

05.00, 09.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00, 08.00, 22.15, 04.20 
«Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

07.00 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 7 
êàíàëå» (16+)

08.30, 16.30, 19.00, 00.00 
«Íîâîñòè» (16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Çåëåíûé 
Ñîëÿðèñ» (16+)

12.00, 16.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

12.30, 23.30 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 

(16+)
15.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé 

×àïìàí»: «Âåëèêàÿ 
ñèëà ñëîâà» (16+)

18.00 «Îõîòíèêè çà 
ñåíñàöèÿìè»: «ßäåðíûå 
âîéíû êàìåííîãî âåêà» 
(16+)

19.30 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 7 
êàíàëå»

20.30, 01.40 Õ/ô «×ÀÑÎÂÎÉ 
ÌÅÕÀÍÈÇÌ» (16+)

00.25 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ ÏÀÐÓÑÀ» 
(18+)

03.30 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)

06.00, 08.00 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (0+)

06.20 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé 
æèâ¸ò ïîä êðûøåé» 
(0+)

07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

07.20, 09.20, 13.50, 00.20 
Äåëà (16+)

07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
08.05 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÑÊÀÇÊÅ» (12+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 

ÑÛÍÀ» (16+)
11.30 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 

ÁÈÇÍÅÑ» (16+)
12.30, 18.00 Ò/ñ 

«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 «Åðàëàø»
14.30 Õ/ô «Ñ ÌÅÍß ÕÂÀÒÈÒ!» 

(16+)
16.40 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Íàíî-
êîíöåðò, íà! (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
22.00 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ 

ÊÎËÈÁÐÈ» (16+)
00.30 «6 êàäðîâ» (16+)
01.00 Õ/ô «ÑÒÀËÜÍÀß 

ÁÀÁÎ×ÊÀ» (16+)
03.00 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: 
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 
(12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
11.30 Õ/ô «À ÂÎÒ È ÏÎËËÈ» 

(12+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30, 20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÄÎ×Ü ÌÎÅÃÎ 

ÁÎÑÑÀ» (12+)
22.40 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 

(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÀÐÒÓÐ. 

ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 
ÌÈËËÈÎÍÅÐ» (12+)

03.05 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)
04.00 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
06.30 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» 
(12+)

09.00 «Ñîëíå÷íî. 
Áåç îñàäêîâ» ñ 
Àëåêñàíäðîì Áåëÿåâûì 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 
(16+)

15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.40 Ò/ñ «ÌÅ×-2» (16+)
21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 

ÂÎÉÍÛ» (16+)
23.20 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.00 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 

«ÀËÁÀÍÅÖ» (16+)
01.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
03.00 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» 

(16+)
05.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» 

(12+)
11.30 Ýêñòðàñåíñû-

äåòåêòèâû (16+)
12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 

Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè 
çà ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ 

×ÅËÎÂÅÊ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÊÀÑÊÀÄÅÐÛ» 

(12+)
03.15 Ò/ñ «ÃÀÂÀÉÈ 5-0» 

(16+)

14.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÊÐÀÑÍÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ» 
(16+)

15.50 Õ/ô «ÂÅÐÁÎ (ÑËÎÂÎ)» 
(16+)

17.20 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÀÐÁÀÒÀ» 
(12+)

18.15 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÆÀ 
ÀËÌÀÇÀ «ÑËÅÇÀ» (16+)

20.00 Õ/ô «ÊÎÆÀ, Â 
ÊÎÒÎÐÎÉ ß ÆÈÂÓ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÊÐÀÑÍÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ» 
(16+)

23.50 Õ/ô «ÂÅÐÁÎ (ÑËÎÂÎ)» 
(16+)

01.20 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÀÐÁÀÒÀ» 
(12+)

02.15 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÆÀ 
ÀËÌÀÇÀ «ÑËÅÇÀ» (16+)

04.00 Õ/ô «ÊÎÆÀ, Â 
ÊÎÒÎÐÎÉ ß ÆÈÂÓ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÊÐÀÑÍÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ» 
(16+)

07.50 Õ/ô «ÂÅÐÁÎ (ÑËÎÂÎ)» 
(16+)

09.20 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÀÐÁÀÒÀ» 
(12+)

10.15 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÆÀ 
ÀËÌÀÇÀ «ÑËÅÇÀ» (16+)

12.00 Õ/ô «ÊÎÆÀ, Â 
ÊÎÒÎÐÎÉ ß ÆÈÂÓ» 
(16+)

08.00, 20.10 Ò/ñ 
«ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. 
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄ¨Ò 
ÄÈËÅÒÀÍÒ» (16+)

09.35 Õ/ô «ÊÎÌÅÄÈß 
ÄÀÂÍÎ ÌÈÍÓÂØÈÕ 
ÄÍÅÉ»

11.05 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» 
(12+)

12.25 Õ/ô «ÌÎß ÓËÈÖÀ»
13.45 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÍß 

ÒÐÅÂÎÃÈ» (12+)
15.15 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ 

ÑÂÎÉ Ñ×¨Ò»
17.30, 05.30 Ò/ñ 

«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» 
(16+)

18.30, 06.30 Ò/ñ 
«ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
(12+)

21.55 Õ/ô 
«ÒÀÍÖÏËÎÙÀÄÊÀ»

23.20 Õ/ô «ÄÂÅ ÑÒÐÅËÛ. 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ 
ÊÀÌÅÍÍÎÃÎ ÂÅÊÀ» 
(16+)

00.55 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ 
ÒÀÉÃÈ» (12+)

02.20 Õ/ô «ØËßÏÀ» (12+)
03.55 Õ/ô 

«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 
Ñ ÄÎÌÀØÍÈÌÈ 
ÆÈÂÎÒÍÛÌÈ» (16+)

09.10, 13.20, 03.50 «Â òåìå» 

(16+)

09.40 «Starbook» (16+)

11.35, 20.25 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)

12.25, 23.30 Ò/ñ «ÊÒÎ ÒÀÊÀß 

ÑÀÌÀÍÒÀ?» (16+)

12.55, 21.20 «ß íå çíàëà, ÷òî 

áåðåìåííà» (16+)

13.50, 00.00 Ò/ñ «ÂÎ ÈÌß 

ËÞÁÂÈ» (16+)

16.50 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ ÝÒÓ 

ËÞÁÎÂÜ?» (12+)

17.40, 04.50 «Êàñòèíã íà 

ëþáîâü» (16+)

18.15 «Ïëàòüå íà ñ÷àñòüå» 

(12+)

18.40 «Ïðîåêò ïîäèóì» (16+)

21.50, 02.00 «Ïàïà ïîïàë» 

(12+)

04.25 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

05.25 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» (12+)

06.20 Ì/ñ «Êîòîïåñ» (12+)

07.15 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 

ÕÎÇßÈÍ?» (12+)

08.15 «Ñîáëàçíû ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (16+)

08.00, 13.25, 23.40 
Ïÿòíèöà News (16+)

08.30, 16.55 Ìèð 
íàèçíàíêó (16+)

09.30 Ãîëîäíûå èãðû 
(16+)

11.30 Øêîëà ðåìîíòà 
(16+)

13.55 Îðåë è ðåøêà. Íà 
êðàþ ñâåòà (16+)

14.55 Îðåë è ðåøêà. 
Þáèëåéíûé (16+)

15.55 Îðåë è ðåøêà. 
Êóðîðòíûé ñåçîí 
(16+)

17.55 Ðåâèçîððî (16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçäàííîå (16+)
21.00 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)
22.00, 00.10 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

01.55 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

02.50 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» 
(16+)

03.45 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)

05.45 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)
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Дело
ПроДам

Базу 0,42 Га, ул. Южная, все ком-
муникации, капитальные строения, 
есть незавершенное, отличное ме-
сто, возможность расширения + 6 
гаражей (обмен). Тел. 8-913-839-
30-77.

офисные помещения ВНИПИ-
ЭТ, 7 эт., 800 кв.м, свободная пла-
нировка, можно частями. Требует-
ся ремонт. Тел. 8-904-897-53-57, 
8-950-432-78-32.

Павильон-кафе на Централь-
ном рынке, кирпичное здание, 
общая площадь 171,2 кв.м, хоро-
шее состояние, после ремонта. 
Подробности по тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87 www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

ТорГовый комплекс на Цен-
тральном рынке, состоящий из 9 
павильонов, площадью от 23,7 
кв.м до 44,2 кв.м, у каждого поме-
щения отдельный вход, централь-
ное отопление, водопровод, кана-
лизация, хорошее расположение. 
Подробности по Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87 www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

аренДа
аренДа в новом торгово-
офисном центре «НЕВСКИЙ». Ле-
нинградский 63. Цоколь - 260 кв. 
м по 400 руб. за кв. м 1 этаж - 32 
кв. м по 650 руб. за кв. м (под би-
стро, кафе и т.д.). 2 этаж - торго-
вые площади, от 11 кв. м до 77 кв. 
м по цене от 550 руб. за кв. м 3 
этаж - помещения под услуги, от 
15 кв. м до 30 кв. м по цене от 540 
руб. за кв. м, 4 этаж - помещения 
под офисы, от 14 кв. м до 40 кв. м 
по цене от 440 руб. за кв. м. Тел. 
902-941-42-42.

сДам нежилое помещение пло-
щадью 124 кв.м. Расположенное 
по адресу: ул. Октябрьская, 4. Цо-
коль, потолки высокие, 2 входа, 
санузел. Тел. 77-05-15, 8-908-
223-45-15, 8-923-341-85-82.

сДам помещения 140;36 кв.м, 
охрана, отдельный вход под офис, 
в автосервисе «Саянском», р-н 
ДБ. Тел. 8-913-536-12-42.

сДаюТся торговые площади в 
здании «Силуэт», 2 эт. Сдам нежи-
лое помещение, цоколь, Октябрь-
ская, 4. Тел. 75-81-43, 8-913-586-
70-09.

разное
авТоломБарД от 5%. Кредиты 
населению от 5%. Помощь бизне-
су. Тел. 8-983-282-65-55.

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

неДвижимосТь
услуГи

«а.н.ПарТнер» оказывает услуги: 
выкуп долей, аренды, обмена жи-
лья любой сложности, покупка-
продажа квартир, домов, привати-
зация, сопровождение, все виды 
сертификатов. Ипотека по двум до-
кументам. СБЕРБАНК, ВТБ 24- 
скидка 0.5%, ГАЗПРОМБАНК, 
ПРОМСВЯЗЬБАНК, программа 
АИЖК. Тел. 77-02-86, 70-80-31, 
8-913-514-31-70, 8-983-290-82-52, 
8-913-521-56-85, 8-902-974-85-36.

куПлю
«аГенТсТво Недвижимости «До-
машний очаг» - СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ за наличный расчет - 
Реализация ваших объектов - Юри-
дическое сопровождение. Тел. 77-
00-29, 8-908-223-40-29.

Гараж на 9 квартале. Тел. 8-913-
043-77-65.

Дачу, сад. Недорого. Тел. 8-913-
045-73-22.

Дачу, садовый участок, с по-
стройками. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 70-88-28; 8-913-835-
74-28.

оформление документов на 
сады, гаражи, земельные участки. 
Вступление в наследство. Тел. 70-
88-28; 8-913-835-74-28, www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

саД, дачу, участок в г.Железно-
горске и его окрестностях. Тел. 
8-983-201-38-75.

срочно куплю теплый га-
раж, ж/б перекрытия, смо-
тровая яма, погреб. Тел. 77-
00-11, 8-908-223-40-11.

ПроДам
Гараж на 33 квартале, в районе 
ул.Северная(«Олимп»). Тел. 8-983-
201-38-75.

Гараж 2-этажный теплый, боль-
шой на 2 машины, высота 3 м, 
смотровая яма, черте города. 
Тел. 8-913-533-76-01, 8-913-539-
34-24,

Гараж 9 квартал кирпичный, 
отличное состояние, после ка-
премонта, все новое, крыша, во-
рота, яма, подвал. Тел. 8-913-
181-63-83.

Гараж или обменяю на автомо-
биль. ул. Южная за «Автобистро», 
2 заезда, грузовой высота 4 м, 
легковой высота 2.4 м, общая S 
-90 кв.м, холодный, есть электри-
чество 380V, свет, яма смотровая. 
Тел. 8-904-898-22-60.

Гараж р-н УМ, техэтаж, подвал, 
ворота, 2.5 м высота, свет. Тел. 
8-983-293-07-26.

Гараж теплый (стояночный) рай-
он cтарой налоговой, площадь 28 
кв.м, перекрытия Ж/Б, железные 
ворота. Хорошее состояние. Соб-
ственник. 290 тыс. руб. Гараж хо-
лодный (стояночный) район ста-
рой налоговой, площадью 20 кв.м. 
Железные ворота. Земля в соб-
ственности. 85 тыс. руб. Тел.77-
00-11, 8-908-223-40-11.

Гараж теплый УЖТ (5х10, 2 эта-
жа, 2 заезда), 750 тыс. руб.; гараж 
теплый на Элке (4х9, тех. этаж), 
550 тыс. руб. Тел. 8-902-962-66-
41, Татьяна А.Н. «Меркурий».

Гараж теплый, район Дом связи, 
4х8х3, ж/б, подвал, 650 тыс. руб.; 
Гараж теплый на УЖТ, 4х8, ж/б тех 
этаж в размер гаража, подвал вер-
тикальный (кирпич). Земля в соб-
ственности, 640 тыс. руб.; Гараж 
теплый на ЦСП (Северная), 3,5х8, 
яма, погреб, ворота металл. Земля 
в собственности, 450 тыс. руб. Га-
раж 2-х этажный, стояночный, за 
старой Налоговой, 3х7х2,6 (под га-
зель). Земля в собственности, 390; 
Гараж теплый на ЦСП (Северная), 
3,5х9х2,3, техэтаж 3,5х4,5х2, под-
вал, 520 тыс. руб. Гараж теплый на 
ЦСП (Северная), 3,7х7х2,3, техэ-
таж, подвал, 340 тыс. руб. Тел. 
8-913-586-73-55, 77-00-14.

Гараж холодный за в/ч 3377, р-р 
4х8; здание 600 кв.м ул. Моло-
дежная, бывшая худ. школа. Тел. 
8-913-518-52-30.

Гараж, г/к №20, на 9 квартале, 
3х6 кв.м, холодный, железные во-
рота, смотровая яма, подвал, пол, 
перекрытия деревянные, свет, 
180 тыс. руб. Тел. 70-88-28; 8-953-
850-88-28, www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недвижи-
мости»).

Дача в р-не Косого: 2-этажный 
дом (кирпич) с погребом, элек-

тричество, 22 кв.м. Участок 7.2 
сотки, металлическая теплица, 
проведена вода, амбар (разводи-
лись домашние животные). Тел. 
8-913-172-20-90.

Дача на 9 квартале, свет круглый 
год, вода летом городская кругло-
суточно, гараж, беседки, домик-
баня, все строения новые. Соб-
ственник. Тел. 8-983-268-70-25.

Дачу на 9 квартале, кооп. № 10, 
ул. Стадионная, есть небольшой 
двухэтажный дом с хорошим бал-
коном, теплица, хорошая баня, 
участок 6 соток, 200 тыс. руб. 
(возможна рассрочка платежа). 
Тел. 8-913-047-38-55.

Дачу: дом, баня, теплица, посад-
ки. Тел. 8-913-047-38-55.

заГороДные дома: район 
«Элка», 4-комн. дом, общ. пл. 
-100 кв.м., находится в жилом 
массиве, участок - 20 сот., цен-
тральное водоснабжение и кана-
лизация, баня, теплицы, гараж, 
место под заезд автомобиля, но-
вый забор. 5,6 млн; район старой 
части города, ул.Пушкина, уча-
сток 7,5 соток, новый двухэтаж-
ный дом - 200 кв.м, требуются 
только внутренние отделочные 
работы, центральное водоснаб-
жение и канализация, 6,5 млн. 
руб. Тел. 8-983-201-38-75.

земельные участки в кооп. .№ 
39, 8,5 сот. и 5,0 сот. Тел. 8-908-
20-222-04, 8-913-047-38-55.

земельный участок, кооп. № 
35 р-н Ленинградского, 7.2 сотки, 
200 тыс. руб. Собственник. Тел. 
8-913-535-69-87.

месТо под теплый гараж 6х18 в 
р-не старого ГАИ. Срочно. Недо-
рого. Тел. 8-913-510-73-43.

саД 8.5 соток, р-н 55 автобазы, 
теплица 3х8, сарай, 5т контейнер, 
веранда, вода, возможно подклю-
чение электроэнергии, посадки. 
Тел. 8-913-509-29-34, 8-913-529-
99-25 (раб.).

саД 9 квартал, 300 м от «Коман-
дора», удобное место под строи-
тельство дома, рядом жилой сек-
тор, магазины, школа, д/сад, 9 
соток в собственности, ухожен с 
урожаем. Тел. 8-913-181-63-83.

саД за КПП-1 (9 сот. земли в соб-
ственности, дом - блоки (под кры-
шу) без отделки, вода, свет),130 
тыс. руб. Тел. 8-902-962-66-41, 
Татьяна А.Н. Сад на Косом пере-
езде, 150 тыс. руб. Тел. 8-913-
552-82-80, Юлия. А.Н.»Меркурий». 
фото на сайте mercuriy26.ru

саД на УЭМ, дом, баня, 12 соток, 
земля в собственности, 130 тыс. 
руб. Сад КПП-3А, 7 соток, Дом 
(блоки), вода, земля в собствен-
ности, 180 тыс. руб. Сад КПП-3, 
дом и баня (блоки) 20 кв.м, 10 со-
ток, 200 тыс. руб. Сад КПП-3А, 
дом блоки, беседки, теплица, 9 
соток, земля в собственности, 220 
тыс. руб. Сад УМ 8 соток, дом 20 
кв.м, (экспериментальные мате-
риалы), теплица (поликарбонат), 
электричество круглый год, 140 
тыс. руб. Тел. 8-913-586-73-55, 
77-00-14.

саДовый участок, 9 квартал, 
кооп. №10, недостроенный дом, 
вода. Собственник. Тел. 8-913-
569-88-84, 8-913-550-63-60.

свежевсПаханный трактор-
ными фрезами участок в черте го-
рода, 7 соток, готовый для посева 
и посадок. Вода, возможно подве-
дение электроэнергии. Тел. 8-983-
283-48-28.

учасТок ИЖС Додоново, 15 со-
ток, обнесен забором, крайний к 
реке Кантат, 480 тыс. руб. Тел. 70-
88-28; 8-913-835-7428, www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

жилье
меняю

2-комн. хрущевку ул. Октябрь-
ская, 3 эт., состояние хорошее на 
1-комн. квартиру в любом районе 
города или продам. Тел. 8-983-
201-38-75.

2-комн. Крупской, 9, 1 эт., от-
личное состояние, пол с подогре-
вом во всей квартире, санузел - 
кафель с доплатой на 3-комн. 
сталинку любой этаж и в любом 
состоянии или 3-комн. хрущевку 
в городе. Тел. 70-86-79; 8-953-
850-86-79, фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недви-
жимости»).

2-комн. Курчатова, 26, 1 эт., 
окна ПВХ, после ремонта, окна во 
двор, освобождена, солнечная на 
3-комн. хрущ. в п.Первомайском 
на 1 этаже. Тел. 77-03-74; 8-908-
223-43-74, фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недви-
жимости»).

2-комн. сталинка Ленина, 55, 4 
эт. балкон, общая 58 кв.м, боль-
шие комнаты, жилая 35 кв.м, кухня 
7 кв.м, состояние жилое на 3-комн. 
хрущ. в этом же районе 2-3 эт. 
Тел. 70-87-86; 8-953-850-87-86, 
фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

3-комн. Королева, 9, 3 эт., пла-
нировка штаны, состояние сред-
нее, окна во двор на 2-3-комн. 
квартиру в деревянном доме на 
33 квартале. Тел. 77-03-72; 8-908-
223-43-72, фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недви-
жимости»).

3-комн. трехлистник Ленин-
градский, 12, 3 эт., общая 78 кв.м, 
жилая 45 кв.м, окна ПВХ, лоджия 
застеклена, состояние хорошее 
на 3-комн. квартиру хрущевку го-
род или мкр-н.; Тел. 77-03-72; 
8-908-223-43-72, фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

выГоДное предложение! Об-
мен Вашей 1-комн. квартиры с 
доплатой от 50 до 200 тыс. руб. 
на 2-комн. квартиру по ул. 
Восточной,17, 3 эт., не угловая! 
Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-91, 
Ирина.

комнаТу в общеж. по Ленина, 12 
(3 эт. с балконом, 13 кв.м), 800 
тыс. руб. и комн. по Ленина, 35 (1 
эт. ПВХ, 19 кв.м на 3-х хозяев), 800 
тыс. руб. на предложенные вари-
анты или продам. Тел. 8-913-562-
86-00, Наталия. А.Н. «Меркурий».

оБщежиТие Маяковского, 12, 2 
эт., 15,2 кв.м, состояние хорошее, 
места общего пользования чистые 
на 2-комн. квартиру на 9 квартале, 
кроме 1-ого этажа. Тел. 70-88-98; 
8-953-850-88-98, фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

куПлю

«а.н.ЭксПерТ-неДвижи-
мосТь» купит доли, подсе-
ление, 1-2-3-комн. квартиры. 
Быстрый расчет в течение 2 
дней. рассмотрим все вари-
анты. Помощь в погашении 
задолженности по кредитам, 
коммунальным платежам и 
т.д. Тел. 77-00-11, 77-06-03, 
8-908-223-40-11, 8-908-223-
46-03.

1-2-3-4-ком. квартиры в горо-
де, мкр-не, 33-й квартал, предло-
жим варианты обмена; Тел. 77-03-
83; 70-88-30; 8-908-223-43-83, 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

1-2-3-комн. квартиры на Ле-
нинградском, рассмотрим все ва-
рианты и предложим обмен; Тел. 
70-88-98; 77-09-66; 8-908-223-49-
66 www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

1-2-3-комн. квартиры сталинки 
все эт. и или предложим варианты 
обмена; Тел. 70-88-30; 70-88-98; 
8-953-850-88-30, www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

2-комн. на Ленинградском в от-
личном состояние, не 1 этаж. Рас-
чет наличными. Тел. 70-87-86; 
8-953-850-87-86.

жилой дом, коттедж на 9 квар-
тале. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87, 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

П.Первомайский, 1-2-3-комн. 
квартиры, варианты обмена, 
съезд-разъезд внутри поселка и 
за его пределы. Наш офис в ДБ 
Первомайский, каб. 1-07, всегда 
открыт для Вас! Тел. 77-03-74; 
8-908-223-43-74, www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

ПроДам

«а.н.меркурий» предлагает к 
продаже и обмену квартиры. 
всю информацию о недвижи-
мости г. железногорска вы 
можете узнать на нашем сай-
те mercuriy26.ru или по т. 77- 
05-10; 72-03-48.

«A.H.ЭксПерТ-неДвижи-
мосТь» 2-комн. сталинка ул. 
решетнева, 1, 4 эт., на раз-
ные стороны, ж/Б перекры-
тия. кухня студия. окна Пвх. 
радиаторы. с/у кафель. ла-
минат. 2590 тыс. руб.; 
2-комн. сталинка ул. чапае-
ва, 5, 3 эт. на разные сторо-
ны. 2350 тыс. руб. Тел. 77-
06-03, 77-00-11, 
8-908-223-46-03, 8-908-223-
40-11.

«A.H.ЭксПерТ-неДвижи-
мосТь» 2-комн. сталинка ул. 
решетнева, на разные сторо-
ны, ж/Б перекрытия. состо-
яние норм. возможен обмен. 
2120 тыс. руб.; 2-комн. 
улучш. план. пр. курчатова, 
хорошее состояние. S 51 
кв.м. кухня 9 кв.м. лоджия. 
квартира освобождена. 
Продажа.1990 тыс. руб. Тел. 
77-00-11 77-06-03 8-908-
223-46-03.

«A.H.ЭксПерТ-неДвижи-
мосТь»  1-комн. квартира, 
ул. молодежная, 13, 2 эт. 
1300 тыс. руб. ; 1-комн. 
улучш. план., ул. Поселко-
вая. 4 эт. с/у кафель. сейфо-
вая дверь. возможен обмен. 
1380 тыс. руб., торг. Тел. 77-
06-03, 8-908-223-46-03, 77-
00-11, 8-908-223-40-11.

«A.H.ЭксПерТ-неДвижи-
мосТь»  2-комн. хрущ. ул. 
молодежная, 9а, 3 эт. хоро-
шее состояние. косметика. 
окна Пвх. с/у кафель 1700 
тыс. руб.; 3-комн. пр. курча-
това, 26, 2 эт., дом во дворе, 
окна Пвх, сейфовая дверь, 
2100 тыс. руб. возможен об-
мен. Тел. 77-06-03, 77-00-
11, 8-908-223-46-03, 8-908-
223-40-11.

«ан.ПарТнер» 1-комн. улучш. 
план. Малая Садовая, 6, 10, 3-6 
эт. от 1550, 2-комн. улучш. план. 
Ленинградский, 29, 59, 1-3эт., от 
2200 тыс. руб., торг, 3 хрущ. Кур-
чатова, 52, 1 эт., евро, 2900 тыс. 
руб., торг, 3 улучш. план. Ленин-
градский, 103, 1 эт., 2800 тыс. 
руб., Мира 21, 1эт., 3300 тыс. 
руб., торг, 4-комн. улучш. план. 
Школьная 66, 3 эт., 3700 тыс. руб., 
торг, Ленинградский 20, 1 эт., 
4200 тыс. руб. Тел. 8-902-974-85-
36, Татьяна.

«ан.ПарТнер» 1-комн. хрущ. 
Восточная, 17, 57, 1-4 эт. от 1300; 
2-комн. хрущ. Свердлова, 33, 2000 

тыс. руб., Курчатова, 20, 2000 тыс. 
руб., Восточная, 3, 57, 2-3 эт., от 
1800 тыс. руб., торг, Малая Садо-
вая 2, 5 эт.,1600 тыс. руб., 2-комн. 
улучш. план. Октябрьская, 4, 6 эт., 
2800; 2 стал. Чапаева, 18, 2 эт., 
2450; 2 стал. Комсомольская 25, 
2000 тыс. руб., 3 стал. Андреева, 
21, 4 эт., 3800 тыс. руб., 4 хрущ. 
Восточная, 35, 5 эт., 2300 тыс. 
руб. Дом на Элке 107 м, 10 соток, 
5600. Тел. 8-908-209-83-79, 77-
04-46, Надежда.

«ан.ПарТнер» 1-комн. хрущ. 
Молодежная, 13, 2 эт., 1350 тыс. 
руб. 2 стал. Ленина, 36, 4 эт., 
2100, 2-комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 4, 4эт., 2350 тыс. руб. 2 
д/д Белорусская, 44, 2 эт, 1550, 
3-комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 42, 4 эт., 3900 тыс. руб. 
3-комн. улучш. план. Малая Садо-
вая, 6, 3 эт., 2300 тыс. руб., 
4-комн. Белорусская 51, 4 эт, 
2000, ИЖС г. Сосновоборск, 10 
соток, 300 тыс. руб. Дом п.Тар-
тат, 2 эт., евро, 7700 тыс. руб. 
Тел. 8-913-514-31-70, 70-80-31, 
Ирина.

«ан.ПарТнер» Доля Андреева 
12, S 13 м, 750 тыс. руб., торг, 2 
хрущ. Восточная, 3, 2 эт., 1850; 2 
стал. 22 Партсъезда, 5, 4 эт., 
2500 тыс. руб. 2 улучш. план. 60 
лет ВЛКСМ, 68, 1 эт., 2600 тыс. 
руб., торг, 3 улучш. план. Посел-
ковый пр., 5, 3 эт., 2700; 3 хрущ. 
Комсомольская, 39, 2 эт., 2400; 
Крупская, 6, 3 эт., 2650; Восточ-
ная, 23, 4 эт., 2600 тыс. руб. Сад 
на 9 квартале, дом 2 эт., 12 со-
ток, 500 тыс. руб. Тел. 70-80-28, 
8-913-171-71-22, 8-983-285-96-
49, Алеся.

«жилфонД» 1-комн. улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ 48 (новый 
дом напротив церкви), 10 эт., об-
щая 42,4 кв. м, жилая 16,8 кв. м, 
кухня 9 кв. м Застекленная лод-
жия, разд. санузел. Окна ПВХ во 
двор, солнечная сторона. хор. 
сост., 1950 тыс. руб. Тел. 77-08-
82, 77-07-57, 8-908-223-4882, 
www.gylfond.ru

«жилфонД» 2-комн. новый кир-
пичный дом, Ленинградский 18г, 
долевое, сдача 2015 г., 2 эт., об-
щая 59,0 кв. м, лоджия, ПВХ, от-
делка под ключ, окна на юг, 2550 
тыс. руб. Покупатель услуги агент-
ства не оплачивает. Тел. 77-08-
82, 77-07-57, 8-908-223-4882, 
www.gylfond.ru

«жилфонД» квартиры с отдел-
кой под ключ в строящихся домах 
(долевое): пр. Ленинградский 18г 
(сдача III кв. 2015) - 43 т.р./кв.м, 
пр-д Юбилейный 7 (сдача II кв. 
2015) - 43 т.р./кв.м. Покупатель 
услуги не оплачивает. Продадим 
Вашу квартиру в счет оплаты до-
левого. Возможна рассрочка. 
Оформляем ипотеку. Тел. 77-08-
82, 77-07-57, 8-908-223-4882, 
www.gylfond.ru

«жилфонД» 2-комн. сталинку 
Чапаева 18, 2 эт., ж/б. Состояние 
обычное. Комнаты 19,3 и 18,5 кв. 
м, кухня 8,5 кв. м Окна на юг, вы-
ходят на пешеходную зону. Чистая 
продажа. 2 450 тыс. руб. Возмо-
жен торг. Тел. 77-08-82, 77-07-57, 
8-908-223-4882, www.gylfond.ru

1-комн Ленина, 35, сталинка, 4 
эт., светлая, жилая 21,6 кв.м, кух-
ня 6,5 кв.м, новая сейф.дверь, 
1600 тыс. руб. Тел. 77-03-83; 
8-908-223-43-83, фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).



14 Город и горожане/№47/18 июня 2015 объявления
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

1-комн. сталинка Ленина, 45А, 
3 эт., состояние жилое, общая 41 
кв.м, кухня 9,5 кв.м, комната 21 
кв.м, балкон, вид на сквер, 1700 
тыс. руб. Тел. 77-09-66; 8-908-
223-49-66, фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недви-
жимости»).

1-комн. Толстого, 12, 3 эт. не 
угловая, окна во двор, окна ПВХ, 
новый дом, освобождена, 1400 
тыс. руб. Тел. 77-03-72; 8-908-
223-43-72, фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недви-
жимости»).

1-комн. Толстого, 21, перех.се-
рия, 2 эт., санузел раздельно, 
окно ПВХ, состояние жилое, 1130 
тыс. руб. Тел. 77-03-74; 8-908-
223-43-74 фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недви-
жимости»).

1-комн. улучш. план. КОРОЛЕВА 
4, 3 эт. Установлены окна ПВХ, 
лоджия застеклена, состояние 
квартиры жилое. Подойдет любая 
форма расчета. Квартира осво-
бождена. 1700 тыс. руб. Тел. 708-
711, 8-902-957-88-80.

1-комн. улучш. план. МАЯ-
КОВСКОГО, 4а, 1 эт. Состояние 
квартиры хорошее. Установле-
ны окна ПВХ, входная сейфовая 
дверь, заменены м/к двери, 
остается гардеробная. Осво-
бождена. Чистая продажа. Фото 
на gorodok-26.ru 1700 тыс. руб. 
Тел. 70-88-19, 8-953-850-88-19, 
8-953-850-87-11.

2-комн. Школьная, 25, 1 эт., об-
щая 53,1 кв.м, кухня 11 кв.м, на 2 
стороны, лоджия, возможен об-
мен на 1-комн. хрущ. с доплатой, 
2400 тыс. руб. Тел. 70-88-30; 
8-953-850-88-30, фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

2-комн. Восточная, 57, 2 эт., на 2 
стороны, окна ПВХ, в ванной и туа-
лете кафель, новые меж.комнат-
ные двери, очень хорошее состоя-
ние, 1850 тыс. руб. Тел. 77-03-74; 
8-908-223-43-74, фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

2-комн. дер.дом Поселковый 
пр., 4, 2 эт. балкон, общая 62 кв.м, 
состояние жилое, 1350 тыс. руб. 
Тел. 77-03-74; 8-908-223-43-74, 
фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

2-комн. Крупской, 7, 1 эт., не 
угловая, после капитального ре-
монта, новая сантехника, комнаты 
раздельно, трубы, окна, линолеум, 
освобождена, состояние отличное, 
1950 тыс. руб. Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87, фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

2-комн. Ленина, 21, 3 эт., об-
щая 57 кв.м, комнаты раздельно, 
ж\б перекрытия, окна выходят на 
площадь Ленина и на админи-
страцию, подходит под ипотеку, 
2300 тыс. руб.; Тел. 70-87-86; 
8-953-850-87-86, фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

2-комн. н/пл Ленинградский 23, 
5 эт., косметический ремонт, 2 
лоджия застеклена, окна ПВХ, об-
щая 51 кв.м, су/р, ванная - ка-
фель, сантехника новая, межком-
натные двери заменены, сейфовая 
дверь входная, 2450 тыс. руб. 
Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-91, 
Ирина.

2-комн. п/с Восточная 60, ря-
дом 96 школа, общая пл. 48,6 
кв.м, на две стороны, комнаты 
раздельные, в отличном состоя-
нии, окна ПВХ, трехстворчатое 
окно на кухне, шкаф купе, сану-
зел - кафель, остается кухонный 
гарнитур, 2100 тыс. руб., торг, 
обмен на предложенное жилье. 
Тел. 8-913-553-81-61, 77-05-72, 
Оксана.

2-комн. стал. ЛЕНИНА 26, 3 эт. В 
хорошем состоянии. Окна ПВХ, но-
вые межкомнатные двери. Комна-
ты отдельно. Подходит под ипоте-
ку. 2600 тыс. руб. Тел. 70-88-19, 
8-953-850-88-19, 8-953-850-87-11.

2-комн. стал. ул. ШКОЛЬНАЯ 
49, 1 эт. В квартире сделана пере-
планировка (две отдельные боль-
шие комнаты). Окна ПВХ, замене-
на эл.проводка и сантехника. 
Установлены водосчетчики. ОБ-
МЕН на 2-комн. хрущ. 2400 тыс. 
руб. Торг. Фото на gorodok-26.ru 
Тел. 70-88-19, 8-953-850-88-19, 
8-913-556-14-37.

2-комн. сталинка Ленина, 55, 3 
эт. балкон, общая 58 кв.м, окна во 
двор, раздельные комнаты, жилая 
32 кв.м, кухня 7 кв.м, состояние 
жилое, освобождена, 2350 тыс. 
руб., торг! Тел. 70-88-30; 8-953-
850-88-30, фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недви-
жимости»)

2-комн. сталинка Ленина, 50, 2 
эт., балкон, окна ПВХ, после капи-
тального ремонта, отличное со-
стояние, общая 57 кв.м, комнаты 
раздельно, сейф.дверь, санузел - 
кафель, 2800 тыс. руб. Тел. 77-06-
05; 8-908-223-46-05, фото и под-
робное описание на www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство 
Недвижимости»)

2-комн. сталинка Свердлова, 
42, 1 эт., окна очень высоко, со-
стояние хорошее жилое, натяж-
ные потолки, окна ПВХ, 2300 тыс. 
руб.; Тел. 70-87-86; 8-953-850-87-
86, фото и подробное описание 
на www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

2-комн. Толстого, 3, 5 эт., от-
личное состояние, заменена сан-
техника, окна, двери, счетчики, 
остается встроенная кухня, 2 
шкафа-купе, подходит под ипоте-
ку, 1900 тыс. руб. Тел. 77-03-74; 
8-908-223-43-74, фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

2-комн. улучш. план. Ленин-
градский, 153, 1 эт., общая 42 
кв. м, хорошее состояние, окна 
ПВХ, санузел раздельный- ка-
фель, новая сантехника, 1750 
тыс. руб. Торг! Тел. 70-87-86; 
8-953-850-87-86, фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

2-комн. улучш. план. пр. ЛЕ-
НИНГРАДСКИЙ 59, 1 эт. Нестан-
дартная планировка, Sобщ-56 
кв.м, S кухни- 12 кв.м. Комнаты на 
разные стороны, состояние квар-
тиры жилое, большая лоджия, са-
нузел раздельно. 2380 тыс. руб., 
торг возможен. Фото на gorodok-
26.ru Тел. 70-88-19, 8-953-850-
88-19, 8-913-556-14-37.

2-комн. хрущ. ул. КИРОВА 14, 5 
эт. Состояние жилое, балкон за-
стеклен, новая сантехника, окна 
выходят во двор, установлены во-
досчетчики. Подойдет любой вид 
расчета. Прямая продажа. Фото на 
gorodok-26.ru 1880 тыс. руб., торг 
возможен. Тел. 708-711, 8-913-
036-05-50, 8-913-556-14-37.

3-комн. Королева, 9, 3 эт., пла-
нировка штаны, состояние сред-
нее, окна во двор, 1800 тыс. руб. 
Тел. 77-03-72; 8-908-223-43-72, 
фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

3-комн. Ленинградский, 33, 1 
эт., окна выходят на 2 стороны, 
квартира на повороте, общая 74 
кв.м, большие комнаты, новые 
межкомнатные двери, чистая, ак-
куратная квартира, 2900 тыс. руб., 
торг! Тел. 77-03-72; 8-908-223-43-
72, фото и подробное описание 
на www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

3-комн. н/пл Ленинградский 27, 
6 эт., 2 лоджии застеклены, окна 
ПВХ, м/к двери заменены, лами-
нат, сейфовая дверь, остается 
шкаф купе, кухонный гарнитур, 
2880 тыс. руб., торг. Тел. 77-05-
71, 8-908-223-45-71, Анна.

3-комн. п/с пр. КУРЧАТОВА 64, 
1 эт. Установлены 2 окна ПВХ, со-
стояние квартиры жилое, санузел 
совмещен. Планировка на разные 
стороны, большой квадратный ко-
ридор, все комнаты отдельно. Лю-
бая форма расчета. 2200 тыс. руб. 
Тел. 708-711, 8-913-556-14-37.

3-комн. престижную квартиру в 
элитном доме по ул. Октябрьской, 
26. Собственник. Тел. 8-923-319-
99-11.

3-комн. Свердлова, 20, ж/б пе-
рекрытия, 3 эт., балкон, состоя-
ние жилое хорошее, окна ПВХ, об-
щая 70 кв.м, жилая 50 кв.м, 
санузел раздельно, чистая прода-
жа, 3050 тыс. руб.; Тел. 77-06-05; 
8-908-223-46-05, фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

3-комн. стал. ул. АНДРЕЕВА 21, 
4эт. Планировка на разные сторо-
ны, два балкона. Установлены 
окна ПВХ, состояние обычное. 
3400 тыс. руб., торг возможен. 
Тел. 70-88-19, 8-953-850-88-19.

3-комн. трехлистник Ленинград-
ский, 12, 3 эт., общая 78 кв.м, жи-
лая 45 кв.м, окна ПВХ, лоджия за-
стеклена, состояние хорошее, 
3250 тыс. руб., торг! Тел. 77-03-
72; 8-908-223-43-72 фото и под-
робное описание на www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство 
Недвижимости»).

3-комн. улучш. план. ПОСЕЛКО-
ВАЯ 26, 2 эт. Установлены окна 
ПВХ, сделан косметический ре-
монт, планировка на разные сто-
роны, удобный квадратный кори-
дор, санузел раздельно. Срочная 
продажа. 2200 тыс. руб. Тел. 70-
88-19, 8-953-850-88-19.

3-комн. улучш. план. Поселко-
вая, 28, 5 эт., обычная, жилая 
квартира, квартира на 2 стороны, 
широкий коридор, подходит под 
ипотеку, 2050 тыс. руб. Тел. 8-913-
835-1413; 77-03-83, фото и под-
робное описание на www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство 
Недвижимости»).

3-комн. улучш. план. пр. ЛЕ-
НИНГРАДСКИЙ 99, 4/5 эт. Плани-
ровка на две стороны. Удобный 
квадратный коридор. Состояние 
хорошее, установлены межком-
натные двери, подвесной потолок 
в коридоре, сделан хороший кос-
метический ремонт, входная 
дверь сейфовая. Санузел - ка-
фель. Лоджия. Дом удален от 
проезжей части. Школа, детсад, 
магазины, все в шаговой доступ-
ности. Подходит под любой вид 
расчета. 3200 тыс. руб., торг. 
Фото на gorodok-26.ru Тел. 708-
711, 8-913-556-14-37.

3-комн. улучш. план. ТОЛСТОГО 
21А, 4эт. Косметический ремонт, 
сделана гардеробная комната в 
спальне. Большой квадратный ко-
ридор, комнаты все отдельно. 
Дом удален от проезжей части. 
2350 тыс. руб. фото на gorodok-
26.ru, или ОБМЕН на дом (дачу) на 
9 квартале. Тел. 708-711, 8-902-
957-88-80, 8-913-556-14-37.

4-комн. хрущ. по Королева (4 
эт, ПВХ, сейфовая дверь, межком. 
двери, заменены радиаторы, сту-
дия, перепланировка санузла - ка-
фель, балкон застеклен, остается 
встроенный шкаф, очень хорошая 
кв-ра), 2650 тыс. руб. Тел. 8-902-
962-66-41, Татьяна.

4-комн. сталинка ул. СВЕРДЛО-
ВА 24, 4 эт. Sобщ-98 кв.м, кухня-
12 кв.м. Планировка на разные 
стороны, все комнаты отдельно, 
санузел раздельно стены облицо-
ваны кафелем. Состояние кварти-
ры отличное. Балкон. Фото на 
gorodok-26.ru Тел. 708-711, 8-902-
957-88-80, 8-953-850-87-11.

Дома (9 квартал, Элка, Новый 
Путь, Додоново) от 3 мил. руб. 
Тел. 8-913-553-17-81, Светлана. 
А.Н. «Меркурий».

Жилой дом по ул. Горького, 
очень ухоженный, уютный, из бру-
са, фундамент новый, отделка 
сайдинг, после капремонта, 3 
комнаты, 72 кв.м, отличное состо-

яние, земли 7 соток, баня, гараж, 
вольер, кирпичный погреб, 2 те-
плицы, посадки, 6300 тыс. руб. 
Тел. 70-88-30; 8-953-850-88-30, 
фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»)

квартиры в новом кирпич-
ном доме пр.ленинградский, 
18г. выгодное предложение! 
Цена за квадрат 41 тыс. руб.! 
1-комн. на 3-5эт., 57,2 кв.м, 
2-комн. на 2, 3, 5 эт., 75 кв.м. 
любая форма расчета, ипо-
тека для строящегося жилья 
по пониженным ставкам, воз-
можна рассрочка. тел. 8-908-
20-222-04, 76-91-38, 8-913-
597-39-12.

комнату Школьная, 54А, 650 
тыс. руб., торг или поменяю на 
3-комн. к/г с ж/б перекрытиями. 
Тел. 73-43-99, 8-913-515-88-97.

общеЖитие Маяковского, 14, 3 
эт., 15,2 кв.м, балкон, состояние 
хорошее, места общего пользова-
ния чистые, отсек на 4 комнаты, 
700 тыс. руб., торг! Тел. 70-88-98; 
8-953-850-88-98, фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

п.поДГорный 1.5-комн. п/с 
Лесная 6, 1 эт., 41 кв. м, после 
косметического ремонта, комнаты 
раздельные, 1700 тыс. руб., торг, 
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71, 
Анна.

п.поДГорный 1-комн. Лесная 
14, 5 эт., 31 кв.м, окна ПВХ, вход-
ная сейфовая дверь, 1050 тыс. 
руб. Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-
71, Анна.

п.поДГорный 1-комн. Боровая, 
3, 3 эт., окна ПВХ, балкон, кухня 
студия, сейфовая дверь, с/р раз-
дельный, 1200 тыс. руб. Тел. 77-
05-71 8-908-223-45-71, Анна Тел. 
77-05-71 8-908-223-45-71, Анна.

п.поДГорный 1-комн. Киров-
ская, 9А, 4 эт, 32 кв.м, окна ПВХ, 
после косметического ремонта, 
1200 тыс. руб. Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71, Анна.

п.поДГорный 1-комн. н/пл Ки-
ровская 17, 5 эт., окна ПВХ, общая 
площадь 36 кв.м, в квартире сде-
лан качественный ремонт, остает-
ся шкаф купе 1480 тыс. руб., торг, 
фото на сайте lubgorod26.ru Тел. 
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

п.поДГорный 2-комн. н/пл. Ки-
ровская 17, 3 эт., окна ПВХ, сан-
техника новая, в квартире сделан 
капитальный качественный ЕВРО 
ремонт, общая площадь 55 кв.м, 2 
лоджии застеклены, 2400 тыс. 
руб., торг, фото на сайте 
lubgorod26.ru Тел. 77-05-71 8-908-
223-45-71, Анна.

п.поДГорный 2-комн. новой 
план. Кировская 19, 1 эт., комнаты 
раздельные, общая площадь 50 
кв.м, на две стороны, 2 лоджии, 
1900 тыс. руб., торг, фото на сай-
те lubgorod26.ru Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71, Анна.

п.поДГорный 2-комн. п/с Лес-
ная 3, 3 эт., на две стороны, окна 
ПВХ, балкон общая площадь 47 
кв. м, 1850 тыс. руб., торг, Тел. 
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

п.поДГорный 3-комн. н/п Бо-
ровая, 1, 4 эт., окна ПВХ, 2 лод-
жии, общая 69 кв.м, сейфовая 
дверь, 2800 тыс. руб., торг, рас-
смотрим варианты обмена, фото 
на сайте lubgorod26.ru Тел. 77-05-
71, 8-908-223-45-71, Анна.

п.поДГорный 3-комн. н/пл Ки-
ровская 13А, 5 эт., окна ПВХ, 2 
лоджия, общая 65 кв.м, сантехни-
ка заменена, ЕВРО ремонт 2950 
тыс. руб., рассмотрим варианты 
обмена, фото на сайте lubgorod26.
ru Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-
71, Анна.

п.поДГорный 3-комн. сталинка 
Мира 16, 2 эт., 2 балкон, общая 78 
кв.м, высокие потолки, кухня 10 
кв.м, 2800 тыс. руб., торг, обмен 
на предложенное жилье, фото на 
сайте lubgorod26.ru Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71, Анна.
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п.подГорный 3-комн. хрущев-
ка Лесная 15, планировка на две 
стороны, в квартире сделан каче-
ственный ремонт, состояние от-
личное, окна ПВХ, сантехника но-
вая, новые межкомнатные двери, 
балкон застеклен, 2280 тыс. руб., 
торг, фото на сайте lubgorod26.ru 
Тел. 77-05-71 8-908-223-45-71, 
Анна.

п.подГорный 4-комн. п/с Ки-
ровская, 9А, 2 эт, балкон, состоя-
ние среднее, 62 кв.м, 2050 торг. 
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71, 
Анна.

п.подГорный Общежитие 
Строительная, 27, 2 эт., площадь 
16 кв.м, сост.жилое, 450 тыс. руб. 
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71, 
Анна.

СобСтвенник
1-комн. квартира д/дом, 2 эт., 
балкон, не угловая, дом после ре-
монта, состояние хорошее, ме-
бель, бытовая техника. Тел. 8-913-
181-63-83.

1-комн. квартира Ленинград-
ский, 153 сост. отл. 1420 Соб-
ственник. Тел. 8-913-184-37-35.

1-комн. квартира Свердлова, 
53, 4 эт., S 40 кв.м. Тел. 8-913-
594-43-06, 8-950-988-41-62.

1-комн. курчатова, 30,9 эт., 
с/б, сост. среднее, 1650 тыс. 
руб. тел. 8-908-223-43-49.

1-комн. п/с Восточная, 56, 1 эт., 
окна ПВХ, сейфовая дверь, водо-
счетчики, более 3 лет в собствен-
ности, чистая продажа. 1340 тыс. 
руб. Фото и подробное описание 
на AVITO. Собственник. Тел. 
8-904-894-04-01.

1-комн. сталинка Андреева, 12 1 
эт., сост. хор. 1850 тыс. руб. Тел. 
8-908-223-43-04.

1-комн. хрущ. Андреева, 18, 
5 эт., с/б, угловая, отл. сост., 
пвХ, окна, натяжные потол-
ки, ламинат. все качествен-
но. 1600 тыс. руб. тел. 8-908-
223-43-49.

1-комн. хрущ. восточная, 
55, 4 эт., б/б, сост. обычное, 
1250 тыс. руб. тел. 8-908-
223-43-49.

1-комн. хрущ. Загородная (Лу-
каши), окна ПВХ, 1150 тыс. руб. 
Тел. 8-963-262-31-30.

1-комн. Центральный пр., 3, бо-
лее 3 лет в собственности, 30.1 
кв.м, 5 эт.. окна пластиковые, сан-
техника заменена, южная сторо-
на, сост. жилое. Собственник. 
Тел. 8-902-992-62-34.

2-комн. сталинка 60 кв.м., ул 
Советская, 1 эт., окна пластико-
вые, состояние жилое. Тел. 8-950-
974-15-42.

2-комн. улучш. план. в под-
горном, Строительная, 16, 
1800 тыс. руб., торг. тел. 
8-908-223-43-49.

2-комн. квартира на Ленинград-
ском, 9 эт., в 12 эт. доме, 2500. 
Тел. 8-913-595-08-16.

2-комн. сталинка. 2350 тыс. 
руб. Свердлова, 34, 1 эт., 57 
кв.м, на разные стороны, окна 
пвХ, сейф. дверь, косметиче-
ский ремонт. тел. 8-908-223-
43-49.

дом 2 этаж., 110 кв.м на 9 квар-
тале 2013 г.п. с мебелью и встро-
енной бытовой техникой, все но-
вое, заезжай и живи. Земля 12 
соток в собственности. Подходит 
под любую ипотеку. Тел. 8-902-
992-62-34. Собственник.

дом в п. Тартат, 14 соток земли. 
Тел. 8-913-837-84-40.

квАртиру в отличном состоянии 
по ул. 60 лет ВЛКСМ, 24. Тел. 
8-908-203-09-75.

комнАтА на подселение в 
3-комн. сталинке, 20 кв.м Соб-
ственник. Тел. 8-913-581-13-60.

недоСтроенный коттедж по 
ул. Царевского. Тел. 8-913-512-
59-78.

АрендА
«A.H.ЭкСперт-недвижи-
моСть»  оказывает услуги по 
сдаче в наем комнат, квартир. 
Услуги арендодателям бесплатно. 
АРЕНДАТОРАМ СКИДКИ!!! АРЕН-
ДА 1-комн. квартир от 8 тыс. руб. 
2-комн. квартир от 10 тыс. руб. 
3-комн. квартиры от 14 тыс. руб. 
Тел. 77-02-57, 77-00-11, 8-908-
223-42-57.

!!!! Арендуем 1-комн. квартиру с 
мебелью, желательно в старой 
черте города, также рассмотрим 
пр. Ленинградский. Ждем предло-
жений от собственника. Тел. 
8-929-331-74-49.

!!!0-Agentstvo квартир 8-913-
572-29-63. Сдам 1-комн. квартиру 
в городе с мебелью от 8 до 12 
тыс. руб., без мебели за 8 тыс. 
руб. ул.Андреева, Маяковского, 
2-комн. Андреева, 23, с мебелью 
за 10 тыс. руб., 2-комн. ул.Кирова, 
Крупская от 10 до 12 тыс. руб. 
ул.Свердлова 1-2-комн., 3-комн. с 
мебелью. 3-комн. на Королева за 
14 тыс. руб., 60 лет ВЛКСМ, 20, 
1-комн. за 10 тыс. руб., ул. Саян-
ская, Восточная от 8 до 10 тыс. 
руб. Комнаты на подс. 5-7 тыс. 
руб. Тел. 8-913-572-29-63.

! ! ! 1 - A r e n d A - A g e n t s t v o 
г.Железногорск. Единственная об-
щая база квартир только у нас!!! 
На рынке 6 лет!! Наш опыт на рын-
ке аренды жилья Железногорска - 
гарант того, что вы найдете имен-
но тот объект, о котором мечтаете. 
Мы работаем по всем правилам 
рынка, что гарантирует безопас-
ность сделки и отсутствие мошен-
нических схем!!! РК «Этажи» тел. 
8-913-598-06-06. Лиц.ОГРНИП 
314245226000011. Документы 
строгой отчетности, квитанция, 
чек. Квартиры от 8000!! эконом до 
евро. Комнаты от 5000. С нами на-
дежно, быстро и успешно! Сдам: 
60 лет ВЛКСМ, 20, 42 - от 9000, 
Кирова, 6, 10 - от 10000, Комсо-
мольская, 27, 25 - от 9000, Сверд-
лова, 15, 47 - от 10000, Ленина, 33, 
35, 44 - от 10000, Восточная, 3, 17, 
53 - от 9000, Курчатова, 2, 20, 56 - 
от 9000. Эконом - евро варианты. 
Сдам 2-комн.кв. - Ленингр.пр., 1, 
3, 24 - от 12000, Царевского, 3, 7 - 
от 13000, Восточная, 53, 55, 58 - от 
11000, Курчатова, 10а, 24, 36 - от 
12000, Восточная, 1, 17, 55 - от 
12000, Кирова, 6, 8 - от 12000, Ле-
нина, 35, 39, 57 - от 12000. 1-комн. 
Ленингр.пр. 1, 9, 97 - 9000, Вос-
точная, 55, 57, 3 - 8500, пр.Курча-
това, 58 - 9000, Центральный пр. 4, 
5, 6 -9000, Молодежная, 5, 13 - 
10000, Кирова, 6, 8, Ленина, 38, 44 
- 11000, Пушкина, 25, 35 - 12000. 
2-комн.: Ленина, 40, 51 - 13000, 
Крупская, 5, 6 - 13000, Андреева, 
29, 33, 33а -13000, Октябрьская, 
45, 41, 37 - 13000, Ленингр.пр., 20, 
24 - 13000. Квартиры на 9 кварта-
ле!!! Это единственный наш номер 
вот этот 8-913-598-06-06!!! 8-913-
598-06-06!!! 8-913-598-06-06

!!!АннА. Срочно сниму квартиру, 
комнату в любом районе города. 
Без посредников! Тел. 76-30-00, 
8-953-850-80-88.

«АбриС+». 1-2-комн. аренда по-
суточно. Большая база квартир от 
эконом до люкс. Центр города. 
Документы строгой отчетности: 
квитанция, кассовый чек. Транс-
фер Аэропорт/ ЖД вокзал. Тел. 
8-913-513-75-49, 77-04-29, www.a-
elit-a.ru.

«АбСолют». Поможем сдать 
Вашу квартиру. Собственникам 
услуги бесплатно! Клиентам, жела-
ющим снять квартиру - скидки до 
1000 руб.!!! Тел. 8-913-187-23-58, 
74-17-89.

000-000-0001 Agenstvo квартир в 
Железногорске. 8-913-572-29-63. 
Сдам 1-комн. в городе от 9000 руб. 
2-комн. квартиру от 11000 руб., пр. 
Мира, 7 с мебелью за 10000 руб. 
2-комн. Ленинградский от 11000. 
Комнаты на подселение в любом 
р-не города от 5000 руб. Скидки за 
услуги. Тел. 8-913-572-29-63.

1-2-3-комн. квартиры. Аренда 
посуточно, по часам. Командиро-
вочным скидки. Документы строгой 
отчетности. Тел. 8-913-563-11-75.

1-2-комн. квартиры посуточно, 
чисто, домашняя обстановка. Ко-
мандировочным скидка, докумен-
ты строгой отчетности. Тел. 70-
81-65, 8-963-258-74-40.

АккурАтнАя добропорядочная 
семья арендует 2-комн. квартиру 
на длительный срок. Оплата сво-
евременно, ежемесячно. Без услуг 
агентств. Тел. 8-963-260-59-16 
(Ирина Андреевна).

АнАСтАСия!!! Арендую строго от 
собственника комнату в общежи-
тии или на подселение, с наличи-
ем мебели. Тел. 8-902-963-23-57.

АннА! Сниму квартиру, комнату в 
любом р-не города. Тел. 76-30-
00, 8-953-850-80-88.

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

дружнАя семья ищет в аренду 
2-комн. квартиру в старой черте 
города по ул. Школьной, Свердло-
ва, Ленина, Крупской. Просьба к 
агентствам - не беспокоить. Тел. 
8-902-951-69-05.

ищем в аренду квартиру с евро-
ремонтом или хорошим ремонтом. 
Переезжаем в г. Железногорск ра-
ботать. Квартира необходима до 
2017 г. С радостью рассмотрим 
предложение от собственников. 
Проблем с оплатой не возникает, 
любая форма оплаты. Наличный и 
безналичный расчет. Тел. 8-913-
045-99-54 (Виолетта и Александр).

мы, семейная пара. Снимем в 
аренду 1-комн. меблированную 
квартиру. Очень тихие, спокой-
ные. Бережно относимся к иму-
ществу. Пожелание от собствен-
ника. Тел. 8-902-963-23-57.

нА длительный срок от собствен-
ника. Снимем 1-комн. квартиру. 
Очень аккуратные, ответствен-
ные. Работаем и проживаем в г. 
Железногорске. Ценим тишину, 
уют. Тел. 8-913-191-08-19 (Мак-
сим, Ольга).

орГАнизАция снимет квартиры 
в аренду, желательно меблиро-
ванные, 9 квартал не предлагать. 
Риелторам просьба не беспоко-
ить. Тел. 8-913-509-83-01. 

очень Срочно!!! Срочно!!! В ко-
роткие сроки, семья ищет в аренду 
квартиру, не требующую ремонта, 
с мебелью и бытовой техникой до 
18 тыс. руб./мес. Оплата стабиль-
но, один раз в месяц. Без услуг ри-
элторов. Тел. 8-923-572-39-83 
(Анатолий Геннадьевич).

поСуточно, по часам сдам 
квартиру. Чистоту и комфорт га-
рантирую. WI-FI до квартиры до-
ведем бесплатно. Тел. 8-913-515-
80-01, 8-923-349-84-79.

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

СдАм В АРЕНДУ КВАРТИРУ поря-
дочным людям. НЕДОРОГО. Состо-
яние хорошее. Частично мебель. 
Срок любой, желательно длитель-
ное проживание. Тел. 8-913-047-
38-55.

СдАм 1-комн. квартиру в городе 
порядочным людям, мебель есть. 
Тел. 8-923-280-80-92 (после 
16.00).

СдАм 1-комн. квартиру на дли-
тельный срок в хорошем состоя-
нии, с мебелью, на 9 квартале, за 
9500 руб. Тел. 8-913-041-69-93. 
Собственник.

СдАм 1-комн. квартиру, 3 эт., 
Мира, чистая, светлая, частично 
мебель, 12 тыс. руб. (все включе-
но). Не агентство. Собственник. 
Тел. 8-913-515-63-79.

СдАм 2-комн по ул. Октябрьской, 
2 этаж. Квартира с мебелью. Хо-
рошее состояние. Оплата поме-
сячно 12 тыс. руб. Посредников 
просьба не беспокоить. Тел. 
8-983-284-75-58.

СдАм 2-комн. квартиру в старой 
черте города. Собственник. Тел. 
8-913-830-30-43 (с 9 до 20.00),

СдАм 2-комн. р-н «Тель», чистая, 
уютная, светлая. Цена договор-
ная, на длительный срок. Тел. 
8-983-169-77-53.

СдАм квартиру в аренду, частично 
меблирована, 2 комнаты на Ленин-
градском. Тел. 8-983-168-63-70.

СдАм квартиру в р-не маг. «Аква-
риум» на длительный срок. Тел. 
8-913-836-43-05.

СдАм комнату на подселение, 
есть вся мебель, холодильник, сти-
ральная машинка, телевизор. 4 
этаж, тихий район. На длительный 
срок. Без агентства. (СОБСТВЕН-
НИК). Тел. 8-913-534-16-58.

Семья снимет в аренду квартиру 
на ваших условиях. Порядок и 
своевременность оплаты гаранти-
рую. Зарплата стабильная. Тел. 
8-983-201-38-75.

Семья из 3-х человек ищет в 
аренду 2-комн. квартиру с мебе-
лью на длительный срок, до 15 
тыс. руб./мес. Без посредников. 
Тел. 8-923-292-63-17.

Семья снимет 2-комн. квартиру 
в городе на длительный срок. От 
собственника. Тел. 8-913-186-79-
39 (Оксана).

Срочно!!! Молодая семья сни-
мет квартиру, комнату на подсе-
ление в любом районе города, 
включая 9 квартал. Тел. 8-913-
518-33-22, 8-913-187-23-58, 74-
17-89.

АвтоСАлон
куплю

«дороГо купим автомобили 
японского и европейского произ-
водства, в любом состоянии». 
Расчет сразу! Полностью мое 
оформление! Тел. 8-908-011-90-
25, 74-87-90.

« »000-000-0001-ABsoLUt 
AUTO». Купим Ваш авто импортно-
го или отечественного производ-
ства в любом состоянии. Расчет 
сразу. Дорого. Помощь в оформ-
лении. Тел. 8-913-522-88-13, 
8-913-560-76-75.

«»000-001-Avtos» - очень до-
рого купим Ваш автомобиль, в 
любом состоянии. Срочный вы-
куп авто. Помощь в оформлении. 
Тел. 8-913-032-77-12, 8-913-045-
94-74.

«000000000-124 AVTO» Куплю 
ваш автомобиль импортного и от-
ечественного производства в лю-
бом состоянии. Дорого! Расчет 
сразу! Тел. 70-85-58, 8-913-550-
75-74, 8-953-850-85-52.

«0000000001Avto». Дорого!!! 
Куплю ваш автомобиль отече-
ственного и иностранного произ-
водства в любом состоянии. По-
могу с обменом. Помощь в ГИБДД. 
Тел. 8-983-161-27-25.

«1-AUtoAgentstvo». Дорого 
купим ваш автомобиль импорт-
ного или отечественного произ-
водства, в любом состоянии. 
Тел. 8-913-032-77-12, 8-913-
045-94-74.

00000000001-Avto-124». Авто-
мобили иностранного и отече-
ственного производства в любом 
состоянии. Дорого! Расчет сразу! 
Тел. 8-913-555-74-21, 74-46-53, 
8-965-897-18-16.

продАм
Ford Focus II 2007 г.в., 2 л. Тел. 
8-929-332-10-21.

Автовышку МШТС 1982, двига-
тель бензиновый, после кап. ре-
монта, резина новая, 90 тыс. руб. 
Тел. 8-950-414-87-56 (Сергей 
Александрович).

вАз 21061 1998 г.в., модель дви-
гателя 2103, цвет белый, 50 тыс. 
руб. Тел. 8-913-584-81-99.

пежо 308 2010 г.в., автомат, 
вишневая с панорамной крышей, 
в отл. сост. Торг. Тел. 8-913-591-
05-74,

пежо Партнер 2011 г.в. Недоро-
го. Тел. 8-902-945-60-70.

рАзное
«импульС» - установочный 
центр. Автоэлектрик, компьютер-
ная диагностика. Сертифициро-
ванный центр по установке сигна-
лизаций Starline. Продажа и 
установка автосигнализаций, ав-
томагнитол, акустики, шумоизоля-
ции, и пр. Замена стекол. Адрес: 
ул. Сов. Армии, 44, тел. 72-00-89, 
8-963-180-88-99.

12vольт. Установочный центр. 
Ремонт электрооборудования. Ав-
тосигнализации. Иммобилайзеры. 
Автозвук (МР3, DVD, TV, акусти-
ка). Датчики парковки и камеры 
заднего хода. Ксенон и другое до-
полнительное оборудование на 
Ваш автомобиль. Адрес: пр. Ле-
нинградский, 10Г/2, бокс № 1. 
Тел. 8-962-078-87-10.

бытовАя теХникА
продАм

компьютерный салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и орг-
техника. Продажа, модернизация 
и ремонт. Адрес: пр. Ленинград-
ский, 27а (маг. «Современник», 2 
этаж). Тел. 76-26-26, e-mail: 
26element@k26.ru.

только высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, за-
рядные устройства для сотовых 
телефонов, цифровых видеока-
мер, фотоаппаратов, планшетов 
МР3 плееров и радиотелефонов. 
Мобильные телефоны б/у, циф-
ровые фотоаппараты б/у, радио-
телефоны, сетевые зарядные 
устройства для ноутбуков, мо-
бильных телефонов, планшетов. 
У нас есть все! АСЦ «Высокие 
технологии», Центральный про-
езд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09, 
76-15-15.

мебель
продАм

2-СпАльнАя кровать, моющий 
пылесос, велосипед, детский 
стульчик для кормления. Тел. 
8-913-595-08-16.

одеждА
продАм

поСтупление шикарных пла-
тьев в пол и другой длины, на 
выпускные и др праздники, для 
мам и дочек. Красивые летние 
туники, платья, шаровары и др. 
из натуральных материалов. 
Есть р-ры до 62. Магазин 
«ЛАЙФ» на Ленинградском 35, 
(Балтийский, но вход сбоку - над 
новым «Командором») - бывшая 
«НЕВА», 2 эт.

продукты
продАм

кАртофель деревенский, до-
ставка. Тел. 8-913-538-80-77.

кАртофель с личного огорода, 
150 руб./ведро. Доставка. Тел. 
8-953-599-74-07.

кАртофель со своего участка. 
Очень вкусный! Тел. 79-13-06, 
8-902-968-11-55.

мяСо: свинина от фермерского 
хоз-ва г. Железногорск по 1/4 
(20 кг), 1/2 туша. 210 руб./кг. До-
ставка на дом. Тел. 8-902-924-
72-92.

СклАд-мАГАзин «централь-
ный» предлагает по низким 
ценам сахар 50/25/10 кг, 
краснодар, мука 50/25/10 кг, 
Алтай, отруби, овес, пшени-
ца 50/25 кг, окорочка 15 кг 
СшА, бразилия. Гречка, рис 
от 5 до 50 кг, тушенка, cайра, 
сгущ. молоко, чай, кофе, 
масло «злато», «золотая се-
мечка», так же в продаже 
корма для животных и др. 
продукты. доставка бесплат-
но. ждем вас и ваших звон-
ков по тел. 72-13-20 (с 10.00 
до 18.00). Хоздвор магазина 
«тель».

торГовый ряд
куплю

АСбеСтовую ткань, асбошнур, 
асбокартон, асбокрошку, паронит, 
сальниковую набивку, текстолит, 
фторопласт, газовые баллоны 
(ацетилен, кислород, аргон, угле-
кислота, гелий). Дорого. Куплю. 
Тел. 8-904-894-89-39.

продАм
«профлиСт» в наличии от 530 
руб. за 2 м, цемент от 280 руб. за 
50 кг, саморезы дерево от 30 коп.; 
гвозди от 70 руб./кг. Услуги стро-
ительства! Тел. 70-80-18, 8-913-
195-59-79, 8-913-105-60-45.

АвтокреСло от 6 мес. до 6 
лет. Велосипед от 3 до 6 лет. 
Велосипед от 10 лет. Тел. 8-913-
559-90-91.

бетонные стеновые блоки 
20х20х40 от производителя. Тел. 
8-913-181-55-27, 8-983-158-70-28.

вАГон-бытовкА для сада, 
дачи. Изготовлю любые размеры 
и отделка, есть готовые, идеаль-
ный вариант для проживания, 
оптимальные цены. Тел. 8-906-
915-39-13.

дровА: береза, сосна, обрезь, 
песок, ПГС, щебень. Грузопере-
возки. Выоз мусора. Тел. 8-983-
501-88-48.

ж/д вагон 9 м под гараж. Тел. 
8-902-945-60-70.

кАбинки и кроватки для частно-
го детского садика. Тел. 8-983-
150-04-90.

коляСку детскую в отл. сост., 2 
в 1, брали за 19000 руб. - прода-
ем за 7000 руб., возможен торг. 
Тел. 8-983-616-90-93.

метАллочерепицА: 240 руб./
кв.м - 0.4; 270 руб./кв.м - 0.45; 
305 руб./кв.м - 0.5 NORMANN. 
Тел. 8-902-990-91-51.

пеноплАСт б/у толщина 40 - 60 
руб./кв.м; 50 - 70 руб./кв.м; 80 - 
120 руб./кв.м, размр листа 
2300х1200.Возможна доставка. 
Тел. 8-904-894-01-41.

пиломАтериАл (доска, брус, 
заборная доска, штакетник, дрова, 
опилки). Качественный дисковый 
распил. Погонаж (евровагонка, 
блок-хаус, доска пола). Изготовим 
баню, щитовой домик, садовый 
постройки. Южная, 38Д. Тел. 
8-913-030-13-52.

плиты перекрытия 6х3, стеновая 
180х6 м, стеновая с окном. Тел. 
8-902-945-60-70.

бензоГенерАтор, новый, не-
дорого. Тел. 8-908-026-49-11.

животный мир
продАм

бритАнСкие котята без доку-
ментов. Возраст 1,5 мес. Кушают 
все, к туалету приучены. Недоро-
го. Тел. 8-983-158-74-77. 

щенятА. Недорого, 1 мес. Тел. 
8-923-322-39-26.

рАзное
клАССный щенок для подворья, 
1.5 мес. Тел. 8-913-569-34-93, 75-
10-91.
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Отдам в добрые заботливые руки 
красивых пушистых котят. Котята 
родились 10 апреля от умной, си-
бирской домашней кошки, к туалету 
приучены. Тел. 8-953-596-04-36.

РабОта
Ищу

мОлОдОй пенсионер, есть во-
дительское удостоверение, санк-
нижка. Тел. 8-913-585-85-68.

тРебуются
адмИнИстРатОР сауны (жен-
щина). Тел. 8-983-504-74-76 (с 10 
до 18.00).

В кондитерскую компанию торго-
вый представитель по г. Железно-
горску. Тел. 8-902-959-46-81.

В продовольственный магазин 
продавец, возраст от 25 лет, опыт 
работы, график 2 через 2. Тел. 72-
19-09 (с 10 до 18.00).

ВОдИтель на Тойоту, без в/п. 
Тел. 8-913-533-52-57.

ВОзмОжнОсть покупки кварти-
ры, машины, турпоездки, погаше-
ния ипотеки в короткие сроки без 
кредитов! Запишитесь на собесе-
дование! Тел. 8-913-188-05-19.

ГРузчИкИ на склад, возраст от 
22 до 45 лет, з/плата от 17 тыс. 
руб. и выше, пьющих не беспоко-
ить. Собеседование по адресу: 
ул. Сов. Армии, 44Б (бывший ав-
тосалон «Саянский»). Тел. 77-04-
83, 73-90-20.

дВа продавца, в связи с открыти-
ем нового магазина «Фрукты-
овощи и кондитерские изделия». 
З/плата от 20 тыс. руб. График 
удобный. Санкнижка обязательна. 
Тел. 8-904-894-93-36.

дВОРнИк (неполный рабочий 
день). ул. Ленина д.77 «Ж». Тел. 
76-51-16.

менеджеР по работе с клиен-
тами - знание 1С, опыт пользова-
ния ПК, способность к обучению - 
достойная з/плата. Продавец в 
киоск с разливным пивом. Резю-
ме: kolyan75@rambler.ru. Тел. 72-
13-20.

ОаО «спецтеплохиммонтаж» 
сторожа, з/плата от 10 тыс. 
руб., официальное трудоу-
стройство. тел. 8-908-224-
51-00.

ОаО «Стройкомплекс НПО ПМ» 
приглашает на работу: инженера 
по организации и нормированию 
труда, делопроизводителя (на 
период отпуска), плотников-
бетонщиков, электрогазосварщи-
ков, монтажников наружных тру-
бопроводов. З/плата договорная. 
Тел. 74-75-13 (отдел кадров).

ООО «Новотекс»: секретарь, 
инженер-технолог по вентиляции, 
оператор плазменного раскроя, 
опыт работы, мастер по изготовле-
нию металлоконструкций с опытом 
работы, технолог по металлокон-
струкциям, сварщики (предпочте-
ние работа на полуавтоматах), бух-
галтер, менеджер по продажам 
(специалист по тендерам). Тел. 76-
17-55, 76-92-55.

ПаРИкмахеР. Тел. 8-913-567-
04-62, 74-04-45.

ПОмОщнИк руководителя по 
снабжению (стройматериалы), 
разнорабочие на базу-склад. Тел. 
77-02-39.

ПРедПРИятИю кондукторы, з/
плата 18 тыс. руб. Полный соцпа-
кет, выдается проездной на наш 
транспорт. Доставка служебным 
транспортом. Тел. (3919) 73-11-54, 
8-983-203-32-33 (с 9 до 17.00).

ПРОдаВец в магазин одежды на 
ставку или подработку (центр го-
рода). Оклад + %, желателен опыт 
работы. Тел. 8-962-072-78-07 
(Екатерина).

ПРОдаВец в продовольствен-
ный магазин, уборщица. Тел. 74-
97-80.

ПРОдаВец в продовольственный 
магазин, без в/п, с опытом рабо-
ты и санкнижкой. График работы 
удобный, з/плата при собеседо-
вании. Тел. 8-950-979-78-98.

ПРОдаВец на постоянную рабо-
ту, полный соцпакет, з/плата сво-
евременно. Тел. 8-913-534-60-12.

ПРОдаВец, одежда, обувь, без 
вредных привычек, приятная внеш-
ность, от 27 до 50 лет, коммуника-
бельность, желание работать. Соц-
пакет, % + оклад. Скользящий 
график, 5-дневка, на полный рабо-
чий день. Тел. 8-902-991-53-40.

ПРОдОВОльстВеннОму ма-
газину: продавцы, фасовщи-
ки, охранники, уборщик по-
мещений. соцпакет. тел. 
раб. 77-03-61, сот. 8-908-
223-43-61.

РабОтнИк без в/п, желание ра-
ботать, совместительство, обуче-
ние. Тел. 8-913-515-22-18.

РабОчИе на деревообрабатыва-
ющий завод, заточник Тел. 8-913-
587-32-56.

сПецИалИсты по мягким кров-
лям (мембрана), каменщики. Тел. 
73-69-59.

станОчнИкИ, ученики станоч-
ника лесопиления, на станки пло-
скорез (дисковый), многопил - 
маленькая рама. Оплата труда по 
договоренности. Поселковая, 22А. 
Тел. 8-923-279-24-38.

стОляР, столяр-станочник, по-
мощник столяра, плотник, плотник-
бетонщик, каменщик. Разнорабо-
чие, грузчик на предприятие. Тел. 
8-913-030-13-52.

стОРОж на предприятие, режим 
работы ночной, з/плата 6000 руб. 
Тел. раб. 79-08-13 (с 9.30 до 
11.00).

технИческИй специалист по 
обслуживанию пивного оборудо-
вания, наличие авто, компенса-
ция ГСМ и сотовой связи, до-
стойная з/плата. Резюме 
обязательно: kolyan75@rambler.
ru. Тел. 72-13-20.

ФОРмОВщИкИ без в/п, оплата 
своевременно. Водитель кат. С, 
стаж не менее 3 лет. Тел. 8-902-
923-78-16.

ШкОла космонавтики приглаша-
ет на работу воспитателей с опы-
том работы и педагогическим об-
разованием. Тел. 79-05-65.

ЭнеРГетИк, электрик. Тел. 
8-913-587-32-56.

услуГИ
юРИдИческИе/

ПсИхОлОГИческИе
аГентстВО ЮРИДИЧЕСКИХ 
УСЛУГ по вопросам гражданско-

го законодательства: сопрово-
ждение сделок с недвижимо-
стью; юридические консультации; 
составление исков, договоров 
сделок с недвижимостью, жалоб, 
заявлений в различные админи-
стративные и правоохранитель-
ные органы; консультативная и 
практическая помощь при реше-
нии сложных жилищно-
конфликтных ситуаций; вступле-
ние в наследство, доведение до 
полной готовности документов 
на объекты недвижимости, юри-
дическая помощь при решении 
долговых споров. Тел. 8-983-
201-38-75.

адВОкат. Консультации. Иски. 
Семейные, уголовные, пенсион-
ные, гражданские дела. Условно-
досрочное освобождение. Споры 
с ГИБДД. Все виды юридической 
помощи. Возврат страховок с бан-
ков. Тел. 8-983-289-78-69, 8-904-
892-32-12.

бесПлатные первичные кон-
сультации юриста. Составление 
договоров, заявлений, жалоб, 
оформление недвижимости, воз-
врат страховки, выселение, пред-
ставительство в суде. Тел. 8-913-
589-17-14.

кВалИФИцИРОВанная юриди-
ческая помощь. ДТП, лишение 
прав, взыскание страховых вы-
плат, долгов, возмещение убыт-
ков, защита прав потребителей, 
возврат банковских комиссий и 
страховок, расторжение брака, 
алименты, раздел имущества, на-
следственные споры, сопрово-
ждение сделок с недвижимостью, 
арбитраж. Составление исковых 
заявлений, жалоб, претензий, до-
говоров, представление интере-
сов в суде. Консультации бес-
платно. Тел. 8-950-981-45-67, 
70-80-10.

ГРузОПеРеВОзкИ
аВтОГРузОдОстаВка, береж-
ная автоэвакуация траверсой, 
монтаж. Бортовые краны, японец, 
борт 5 т, 5,3х2,3 м, стрела 3т , ко-
реец, борт 12т, 9,5х2,4 м, стрела 
7т, 23 м.Услуги автовышек 11 м, 
22 м, 27 м. Спил деревьев частя-
ми. Квитанции. Тел. 8-913-532-
09-04.

«Hino». Автогрузодоставка. Бор-
товые КРАН «воровайка», борт 
2100х5500, до 6 т, стрела 10-12 м 
до 3 т. Автоэвакуация траверсой в 
любое время, в любом направле-
нии. Квитанции. Тел. 8-913-188-
62-48, 8-923-303-35-05, 8-904-
893-03-80.

«00001Auto» воровайка, эвакуа-
тор. Доставка любых грузов, мон-
таж. От 1000 руб. Тел. 77-05-86, 
8-913-569-45-14 (Павел).

«Auto-ВОРОВайка от 800 руб. 
Эвакуатор. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

«Auto-кОмФОРтабельный 
автобус «Hyundai» 8 мест + багаж, 
поездки по городу и краю, в аэро-
порт, наличный и безналичный 
расчет, возможна работа по дого-
вору. Тел. 8-913-512-79-63, 76-
91-71.

«AVto»-сПецтехнИка. Воро-
вайки: борт до 10 т, стрела 3 - 7т 
(9-22 м), автовышка 9-22 м, Авто-
кран (ивановец) стрела 32 т, 27.5 
м. Монтаж, эвакуатор. Тел. 77-06-
37, 73-70-46, 8-902-927-01-97, 
8-923-366-01-39.

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

«Газель» (тент, кузов 3 м) - авто-
грузодоставка по городу, краю, 
России. Пять пассажирских мест. 
Расчет нал/безнал. Квитанции. 
Грузчики. Тел. 70-83-19, 8-904-
893-14-41.

«ОбщестВО с ограниченной от-
ветственностью «ВОЯЖ» г. Же-
лезногорска осуществляет еже-
дневно междугородний рейс по 
маршруту № 612 Железногорск - 
Красноярск - Канск, а также пред-
лагает услуги в автобусах в мяг-
ком исполнении физическим и 
юридическим лицам по перевоз-
ке людей на работу и с работы в 
любой населенный пункт Красно-
ярского края. Разовые заявки. 
Возможна перевозка пассажи-
ров, работающих вахтовым мето-
дом. Тарифы умеренные. Опыт 
работы. Лицензия АСС-24-
028876. Тел. 8 (3919) 75-39-81, 
8-983-297-10-86.

аВтОбОРтОВОй кран стрела 3 т, 
10 м, борт 6 т. Автоэвакуатор. Ав-
товышка 11 м, . Тел. 8-913-538-
99-32, 77-05-04.

аВтОбус 14 мест. Тел. 8-908-
217-88-85.

аВтОГРузОдОстаВка МАЗ-
самосвал, экскаватор, передний 
ковш 1.2 куб.м., задний 0.4 куб.м., 
глубина 3,5 м. Гравий-песок, ПГС, 
щебень, чернозем, вывоз мусора. 
Тел. 8-913-837-92-49.

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

аВтОГРузОПеРеВОзкИ. Город/
межгород, 18 куб. м. Тел. 8-983-
153-69-05, 8-999-440-91-45.

аВтОкРан-ВОРОВайка, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое вре-
мя и на любое расстояние. Воз-
можен безнал. Тел. 8-913-527-22-
20 (Андрей).

аВтОПеРеВОзкИ до 5тн будка, 
тент, любой регион, услуги груз-
чиков, услуги микроавтобуса 7 
чел. Тел. 8-913-555-46-21, 8-908-
214-18-58.

аВтОЭВакуацИя. Доставка гру-
за, монтаж, демонтаж, бортовым 
краном, борт 5 т, кран до 3 т. От-
ветственность, умеренные цены, 
знание региона. Тел. 8-913-513-
75-46.

бетОн, раствор. доставка от 
производителя. тел. 215-07-
24, 8-923-355-07-24, 8-933-
301-13-18.

бетОн, раствор. Доставка. Блоки 
ФБС 3,4,5. Тел. 8-902-923-78-16.

бетОн. Доставка. Делаем фунда-
менты. ПГС, песок, гравий. Тел. 
8-913-511-73-47.

бРИГада грузчиков без вредных 
привычек. Квартирно-офисные 
переезды. Погрузка-разгрузка. 
Тел. 70-87-55, 8-953-850-87-55.

быстРая доставка: чернозем, 
песок, щебень, дрова, гравий, 
ПГС, ПЩС, дрова, опилки. Вывоз 
мусора, услуги грузчиков, спец-
техники. Японец от 1 до 5 куб. м. 
Тел. 8-913-555-11-69.

ГРузОПеРеВОзкИ. МАЗ (само-
свал). ПГС, щебень, песок, гра-
вий, чернозем, торф. вывоз мусо-
ра и др. Тел. 8-913-833-70-92.

ГРузОПеРеВОзкИ. Песок, ПГС, 
ПЩС, щебень, гравий, чернозем, 
перегной, от 1 до 20 куб. м (нал/
безнал). Тел. 8-967-612-11-43.

дОстаВИм. ЗИЛ Самосвал: ПГС, 
песок, гравий, щебень, асфальт-
ная крошка, дрова (обрезь), опил-
ки, торф, куряк, чернозем. Вывоз 
мусора. Тел. 70-85-07, 8-963-268-
03-36, 8-953-850-85-07.

дОстаВка песок, щебень, ПГС, 
гравий, торф, дрова (обрезь). Вы-
воз мусора и др., японец (само-
свал). Тел. 77-05-04, 8-913-538-
99-32.

дОстаВка куряк, перегной, на-
воз, опилки, уголь, дрова, песок, 
щебень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, япон-
ский самосвал 3 т. Тел. 8-908-
203-08-02, 8-908-023-24-29.

дОстаВка ПГС, песок, щебень, 
гравий, дрова, удобрения, вывоз 

мусора. Самосвал МАЗ, 12 т. Тел. 
8-960-765-43-77, 8-999-313-45-67.

дОстаВка! Самосвал японец: 
ПГС, ПЩС, песок, щебень, гра-
вий, навоз, перегной, куряк, чер-
нозем, торф. Вывоз мусора. Тел. 
8-913-044-46-71.

любые услуги автоворовайки-
самосвала, 5т, удобный. Вывоз 
мусора. Автоответчик. Тел. 8-913-
567-59-61.

ПГс, гравий, песок, щебень. Вы-
воз мусора. Пенсионерам скидка! 
Самосвал японский 4 т. Грузопе-
ревозки Яп. гр. 1.5 т-тент по горо-
ду и краю. Тел. 8-913-586-05-54, 
8-913-559-52-33.

ПГс, гравий, песок, щебень, пе-
регной, куряк, вывоз мусора. Пен-
сионерам скидки!! Японский са-
мосвал 4т. Грузоперевозки. 
Японский грузовик 1.5т, тент по 
городу и краю. Тел. 8-913-586-05-
54, 8-913-559-52-33.

ПГс, песок, гравий, щебень, чер-
нозем Тел. 8-913-510-73-43.

ПеРеВОзка пассажиров микро-
автобусом «Ниссан, 8 мест по го-
роду и краю под заказ. Тел. 8-983-
145-28-29.

РеФРИжеРатОР, 5т, город, 
межгород. Тел. 8-906-973-90-98.

ФРОнтальный челюстной по-
грузчик. Планировка, погрузка, 
вывоз мусора прицепом. Всегда в 
наличии перегной и навоз. Тел. 
8-913-575-50-95.

ЭкскаВатОР Хундай ковш 1 
куб.м, кран Като, г/п 30т, длина 
стрела стрелы 33 м; воровайка 
стрела 3 т, борт 5 т. Тел. 8-904-
898-22-60.

ЭкскаВатОР-ПОГРузчИк. Пла-
нировка территорий, копка котло-
ванов, септиков. Самосвал КА-
МАЗ. Доставка чернозема, песка, 
ПГС, гравия, грунта. Вывоз мусо-
ра. Тел. 8-913-559-60-91.

ЭксПРесс-дОстаВка в г. Же-
лезногорске, DNL, CDEK, DIMEX. 
Адрес: пр. Ленинградский, 35. 
«Эридан-Сервис». Тел. 8-983-610-
50-08, 74-49-58.

РеПетИтОРстВО
дИПлОм психолога установлен-
ного образца. Набор слушателей 
на годичную программу профес-
сиональной переподготовки на 
базе высшего образования в фи-
лиале КГПУ (Железногорск). Тел. 
8-913-582-32-73, Анна.

ОбученИе для студентов 1С : 
Бухгалтерия со скидкой в летний 
период. Тел. 75-10-22, 75-32-22.

ОбученИе компьютерной гра-
мотности с нуля. Обучение 1С: 
Торговля - склад (кладовщик). 
Тел. 75-10-22, 75-32-22/

ОбученИе охране труда руково-
дителей и специалистов; предат-
тестационная подготовка по элек-
тробезопасности на II, III, IV группы 
в июле. Тел. 75-10-22.

Отдых
Отдых в «Шира». Все вопросы 
по тел. 8-902-996-78-08.

ОРГанИзацИя 
ПРазднИкОВ

кРасИВОе развлекательное шоу 
с элементами мужского стрипти-
за. Тел. 8-902-944-45-01.

каФе «Пирс» предлагает два 
уютных зала для проведения 
свадеб, юбилеев, корпорати-
вов. европейская кухня, об-
новленное меню. Работаем 
по предварительным зака-
зам. адрес: пр. ленинград-
ский, 35 (рядом с автовокза-
лом), 1 эт. тел. 74-31-54, 
74-14-01, 8-902-942-35-38.

услуГИ тамады. Тел. 8-913-550-
47-40.

ШаРИкИ от «Mr. Шарика». У вас 
долгожданное событие? Нужен 
необычный подарок? Или просто 
воздушный шарик? Приходите! 
Магазин «Малыш» (пр. Курчатова, 
6), каждый день с 10 до 19.00. 
Тел. 8-913-555-48-22.

салОн кРасОты
быстРО, безвозвратно снимаю 
все порчи, проклятия, венец без-
брачия, привороты. Избавлю от 
алкоголизма и др. Тел. 73-11-03, 
8-913-571-15-75.

массаж: оздоровительный, 
лимфодренажный, антицеллю-
литный. Возможен выезд на дом. 
Тел. 8-913-507-51-48.

ПаРИкмахеР Надежда предла-
гает свои услуги (покраска, стриж-
ка). Пенсионерам скидка. Тел. 
8-913-512-71-91, 76-67-33.

ПеРсОнальный тренер. Инди-
видуальный подход к клиенту. 
Разработка диеты и упражнения 
для похудения. Тел. 8-902-944-
45-01.

стРИжкИ для всей семьи: от 
классики до авангарда. Модное 
окрашивание: блондирование, 
амбре, меланжирование. Приче-
ски. Укладки. Тел. 8-983-506-06-
09, 8-908-223-73-20, 77-03-20, 
(Татьяна).

РазнОе
«чИстый Дом». Мойка окон, 
уборка квартир. Тел. 8-983-617-
61-78, 987-61-78.

абсОлютнОе избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и грызу-
нов в помещениях и территориях. 
Гарантия. Конфиденциально. За-
пишись сегодня на обработку от 
клещей и получи скидку 10%, с 
соседями - 20%! Тел. 8-913-839-
48-06, 8-913-839-48-16.

алкОГОлИзм. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирова-
ние. Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. 
№ ЛО-70-01-000478 от 
27.07.2010 г.

ВсПаШка земли японским мини 
трактором, фреза. Тел. 8-950-
995-44-95, 76-99-26 (Вячеслав).
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Обрамление могил керамогра-
нитом, гранитом и др. Установка 
памятников, оград, столбов, ла-
вок. Отсыпка ПГС и др. виды ра-
бот. Тел. 8-913-589-18-80.

распашу целину, газоны, запу-
шенные огороды. Тел. 8-902-945-
60-70.

ремОнт мебели, 
химчистка

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

перетяжка, ремонт мягкой и 
корпусной мебели. Изготовле-
ние на заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. Выезд мастера 
бесплатный. Гарантия качества. 
Есть доставка. Большая система 
скидок! Тел. 75-63-79, 8-904-
897-10-63, маг. «Север», Сверд-
лова, 58, 2 эт.

ремОнт 
пОмещений

«000 Абсолютстрой». Ремонт 
квартир от А до Я. Сантехника, 
электрика, кафелеукладка, пере-
планировка, малярные работы, 
двери, потолки, газоэлектрос-
варка, квартиры под ключ. Дого-
вор. Гарантия. Доставка, кон-
сультации бесплатно. Возможен 
безналичный расчет. Пенсионе-
рам скидка! Тел. 77-08-01, 8-908-
223-48-01.

«000 Аверс-строй». Ремонт ком-
плексный и мелкосрочный. Сан-
техника, кафель, электрика, пе-
репланировка, малярные работы, 
потолки, сварка, двери. Ванные 
комнаты под ключ. Пенсионерам 
скидка! Доставка. Договор. Воз-
можен безналичный расчет. Тел. 
77-06-93, 8-908-223-46-93.

«000а ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ре-
монт, отделка помещений. Все 
виды работ. Сантехника, элек-
трика, кафель, малярные рабо-
ты, перепланировка, консульта-
ции. Дизайн. Материалы со 
скидкой 10%. Гарантия каче-
ства. Сроки. Тел. 77-05-76, 
8-908-223-45-76.

«афина». Ремонт квартир «под 
ключ». Ванные комнаты. Есть го-
товые работы. Перед началом ра-
бот составление договора, сметы. 
Помощь в выборе и доставке ма-
териала. Куплю стройматериалы. 
Тел. 8-913-591-77-33, 8-913-186-
79-39.

«ЗабОры». Кровля. Устройство 
- ремонт. Договоры, гарантия, 
рассрочка. Тел. 77-02-51, 8-923-
336-92-94, 8-913-195-59-79, 
8-983-204-94-15.

«ЗабОры-вОрОта». Изготовим, 
установим. Любой размер. Есть 
генератор 220V. Скидки!!! Тел. 77-
03-34, 8-908-223-43-34.

«крОвля». Заборы, фунда-
мент. Устройство - ремонт. На-
личие стройматериалов. Дого-
воры, гарантия, беспроцентная 
рассрочка! Тел. 70-80-18, 
8-913-195-60-45, 8-908-223-42-
51, 8-913-195-59-79.

«сантехмастер» ИП Артемов. 
Все виды сантехработ. Устране-
ние засоров. Отделка ванных 
комнат и туалетов. Тел. 70-88-
41, 8-953-850-88-41, 8-913-572-
59-33.

«сантехрабОты». Сварка, за-
мена стояков, труб водоснабже-
ния (черные, оцинковка, полипро-
пилен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Бы-
стро, качественно, недорого. Ли-
цензия. Тел. 79-65-33, 8-913-534-
15-41.

«сантехрабОты»: установка 
водосчетчиков, радиаторов, заме-
на труб водоснабжения, монтаж 
систем отопления, узлов ввода. 
Консультация специалиста и до-
ставка материала бесплатно. Пен-
сионерам скидки, рассрочка. Га-
рантия. Договор. Установка 
домовых счетчиков тепловой 
энергии, проект, пуско-наладка, 
200 тыс. руб. Тел. 8-913-599-44-
36, 8-904-896-76-98.

«стрОительнО-ремОнтные 
работы». Бани, беседки, крыши, 
заборы. Гарантия, договора. Ма-
териал в наличии и под заказ! Тел. 
77-02-51, 8-923-336-92-94, 8-913-
195-60-45.

акция. Заборы, скидки 10%. 
Кровельные, строительные, ре-
монтные, отделочные работы. 
Строительство каркасных домов. 
Приемлемые цены. Пенсионерам 
скидка. Гибкая система скидок. 
Тел. 770-998, 8-913-0-359-000, 
8-908-223-49-48.

ванные, туалетные комнаты. 
Ремонт квартир (евростиль, поэ-
тапный, косметический, мелкос-
рочный). Квалифицированно. 
Установленные сроки, цены дого-
ворные, умеренные. Тел. 8-913-
035-54-88.

вОрОта в гараж, козырьки, наве-
сы. Генератор 220 V. Тел. 8-953-
850-87-15, 70-87-15.

все виды строительных работ. 
Недорого, быстро, качественно. 
Услуги мотоблока. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-913-554-29-20 (Ан-
дрей).

Гаражные ворота, изготовление 
и монтаж. Также двери, решетки, 
металлоконструкции. Любая фор-

ма оплаты. Тел. 8-908-223-44-79, 
77-04-79.

ДачнОе строительство: дача, 
бани, беседки, хозпостройки, за-
боры, теплицы. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-913-056-24-24 (Ев-
гений).

ДиЗайн-кОмпания «Color and 
Style» . Дизайн-проект интерьера. 
Декорирование помещений. Ро-
спись стен. Дизайн штор. Инте-
рьерная печать на обоях. Консуль-
тации. Профессионально! Тел. 
8-913-538-25-45. Сайт:http//www.
designvedrova.ru

ЗабОры из профлиста любой 
цвет, все материалы в наличии. 
Недорого. Тел. 8-908-223-44-79, 
77-04-79.

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

иЗГОтавливаем, устанавли-
ваем металлические ворота, две-
ри сейфовые, накладные, подъ-
ездные, печки, мангалы, сейфы 
(толщина металла любая), ме-
таллоизделия. Утепление, шумо-
изоляция, отделка - панели, ор-
галит. Порошковая покраска. 
Гарантия. Св-во Ж 10061. Тел. 
75-22-44, 8-908-206-55-95, 
8-904-894-35-50.

ип Деркач - «Водяной». Сантехус-
луги. Установка алюминиевых ра-
диаторов, замена труб водораз-
бора, канализации, ванн, унитазов, 
смесителей. Доставка по ценам 
«Водолея». Установка домовых 
счетчиков тепловой энергии, про-
ект, пуско-наладка, 200 тыс. руб. 
Тел. 77-06-06, 8-904-896-76-98, 
8-913-831-18-11.

мастера-универсалы на все 
виды работ и нестандартных ре-
шений. Качество гарантируется. 
Тел. 8-904-892-84-13.

муж на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, сбор-
ка мебели, замена замков. Услуги 
электрика, сантехника. Тел. 75-
60-46, 8-983-281-15-44.

настилаем деревянные полы 
из массива сосны, строим веран-
ды, беседки, сараи, штакетник, 
забор, отделка лоджий деревом. 
Тел. 8-908-223-41-21, 77-01-21.

натяжные потолки, окна 
пвх, лоджии, жалюзи, мо-
скитные сетки. строитель-
ство (дачи, бани, заборы) 
ремонт помещений (косме-
тический, улучшенный, ка-
питальный). сантехработы 
(замена счетчиков, полная 
замена). Электроработы (от 
щитков до капитальной). 
цены 2014 г. пк «альянс». 
тел. 77-07-24, 8-913-044-
66-00, 8-908-223-47-24.

ООО «сантехдоктор» предла-
гает установку водосчетчи-
ков по цене 6000 руб. (мон-
таж, 2 счетчика, 2 отсечных 
крана, 2 фильтра), водораз-
бор и отопление, монтаж 
сантехники любой сложно-
сти. установка алюминиевых 
радиаторов Alberg по цене 
завода - изготовителя, 290 
руб/секция. установка и об-
служивание. бесплатные вы-
езд и консультация специа-
листа. Гарантия на работы. 
тел. 77-06-77, 76-21-11.

неДОрОГО, быстро, доставка, 
монтаж. Щитовые, брусовые бань-
ки, домики разной степени готов-
ности. Заборы, полисадники, туа-
леты, веранды, беседки. Есть в 
наличии. Поселковая, 22. Тел. 
8-902-946-56-43.

ОтДелОчные работы: перепла-
нировка (сложные демонтажи), 
электромонтаж, сантехника, уста-
новка окон дверей, любые изде-
лия из гипсокартона, малярные 
работы, Укладка ламината -лино-
леума, кафельной плитки и других 
покрытий, монтаж пхв и мдф па-
нелей, монтаж декоративных из-
делий любого вида, разноуровне-
вые потолки любой сложности: 
натяжные -бесшовные, рейчатые, 
гипсокартоновые, и многое дру-
гое Строительные работы: уклад-
ка блока, бруса, монтаж забора 
(штакетник, профлист, блок, сбор-
ный из панелей), буровые работы 
до 1,5 м глубина (250 руб. за от-
верстие), кровельные (шифер, 
профлист, ондулин, металлочере-
пица и др.), плотницкие работы 
(стропила, леса, опалубка, мон-
таж вагонки, блокхауса ) утепле-
ние (термит, пенополистирол, мин 
плита, технониколь) бетонозалив-
ные работы, электросварка. Вы-
сокое качество не зависимо от ва-
шего бюджета, разумные сроки, 
договор, гарантия на работы, пре-
доставление материалов. Тел. 77-
09-81 ,8-908-223-49-81.

плОтник. Остекление, замки, 
двери, теплицы, заборы. Недоро-
го. Тел. 8-983-169-03-46.

ремОнт квартир из материала 
заказчика, кафель, обои, шпат-
левка, акриловые потолки, пане-
ли, ламинат и др. Пенсионерам 
скидки. Тел. 72-53-52, 8-913-512-
43-24, 8-913-182-23-74.

ремОнт помещений: любые 
виды работ от А до Я (мелкосроч-
ные работы). Сжатые сроки, дого-
вор, гарантия, качество. Тел. 70-
86-33, 8-953-850-86-33.

сантехбриГаДа: водосчетчики, 
батареи, трубы канализации, уни-
тазы, ванны, мойки, смесители. 
Домовое, гаражное отопление. 
Газоэлектросварка аргон. Каче-
ство, скидки. Тел. 8-983-286-48-
25, 8-902-921-58-92.

сантехник на дом. Все виды ра-
бот. Водоснабжение, канализация, 
отопление. Мелкий ремонт. Мон-
таж, подбор водонагревателей, 
котлов. Тел. 8-999-441-94-95.

сверлю бетон, кафель. Штро-
блю под электропроводку, трубы. 
Навешиваю предметы. Заменю, 
перенесу электророзетки, выклю-
чатели. Подключу светильники, 
люстры, электроплиты. Ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-185-
10-32, 8-904-896-13-62.

стрОим дома, бани, теплицы, 
заборы. Быстро, качественно. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-913-
582-77-11 (Василий).

стрОительствО дачных домов, 
бань. Изготовление заборов, бе-
седок, теплиц, металлоконструк-
ций, фасадов и др. Индивидуаль-
ный подход. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-913-198-61-22.

стрОительствО домов, бань, 
заборов. Заборы из деревянного 
и металлического штакетника. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-913-
587-82-82 (Николай).

стрОительствО любой слож-
ности (кровля, фасады, бани, бе-
седки, дом с 0, услуги электрика, 
сварочные работы и мн. др.). 
Скидки!!1 Тел. 8-902-912-45-55, 
8-902-912-48-88.

Электрик. А любые электрора-
боты. Кабели - телевизор, интер-
нет, телефон. Антенны, видеона-
блюдение. Быстро, качественно, 
недорого. Тел. 75-62-82, 8-908-
024-61-54, 8-923-30-30-794.

Электрик. Замена, перенос эл. 
счетчиков, выключений, замена 
проводки, подключение эл. при-
боров, печей, поджвес люстр. 
Тел. 77-01-02, 8-913-521-65-30, 
8-908-223-41-02.

ЭлектрОмОнтаж любой слож-
ности. Быстро, качественно, га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-908-023-44-85.

ремОнт техники
!!! КоМТек!! Компьютерная помощь. 
Устранение любых неисправностей. 
Переустановка и настройка 
Windows. Установка программ, ан-
тивируса. Удаление вирусов. Ре-
монт ПК, ноутбуков. Настройка WI-
FI, роутеров. Чистка ноутбуков от 
пыли. Антивирус Касперского на 1 
год всего 600 руб. Звоните НАМ. 
Тел. 8-963-254-12-29.

«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автома-
тические стиральные машины. Ка-
чественный ремонт. Гарантия. 
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908-
223-47-89 (без выходных).

«COmpHELp». Компьютерная по-
мощь на дому. Установка и на-
стройка Windows с сохранением 
ваших данных. Восстановление 
информации. Удаление вирусов. 
Чистка систем охлаждения ПК и 
ноутбуков. Тел. 8-904-895-49-46, 
8-913-588-99-89.

«автОматические стиральные 
и посудомоечные машины». Про-
фессиональный ремонт телевизо-
ров, СВЧ-печей, холодильников, 
заправка и ремонт принтеров, ко-
пировальной техники. Продам сти-
ральную машину б/у. Заявки по 
тел. 77-00-09, 8-908-223-40-09.

«автОриЗОванный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобиль-
ных телефонов, жидкокристалли-
ческих и плазменных телевизоров, 
ноутбуков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, DVD-
проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Мы делаем 
то, что не могут другие. Адрес: 
Центральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-30-09, 76-15-15, 
АСЦ «Высокие Технологии».

«кОмпьютерная-пОмОщь» 
(любая) на дому установка про-
грамм, настройка системы, удале-
ние вирусов, настройка роутеров, 
WI-FI, установка и настройка обо-
рудования, устранение различных 
неисправностей. Тел. 77-01-66, 
72-37-99, 8-902-943-22-80, 8-983-
294-32-70.

«ЭриДан-сервис» осуществля-
ет ремонт аудио-видео-теле бы-
товой техники. Ремонт стираль-
ных машин. Тел. 74-49-58, 
8-983-610-50-08.

качественный ремонт автома-
тических стиральных машин на 
дому заказчика. Любой уровень 
сложности. Цены ниже. Без вы-
ходных. Тел. 77-00-74, 8-908-223-
40-74.

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

ремОнт всех марок телевизо-
ров, вызов бесплатно, гарантия. А 
также обслуживаем п. Додоново, 
Новый Путь. Подгорный. Тел. 72-
44-66, 8-923-306-97-24.

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

ремОнт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов ма-
стера в любое время, без выход-
ных. Заправка, диагностика, ре-
монт автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холодильники, 
морозильные камеры б/у. Адрес: 
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-02-32, 
76-23-31, 8-905-975-90-74.

ремОнт холодильников и моро-
зильных камер импортного и рос-
сийского производства на дому и 
в мастерской. Замена уплотни-
тельной резины. Гарантия. Ре-
монт, монтаж промышленного хо-
лодильного оборудования. 
Наличный, безналичный расчет. 
Заправка автокондиционеров. 
Мастерская по адресу: пр. Курча-
това, 48а. Тел. 76-72-40, 77-00-
46, 8-908-223-40-46, 8-983-286-
17-80.

устанОвка, настройка Windows, 
восстановление данных, лечение, 
чистка систем охлаждения, на-
стройка оборудования, решение 
проблем с медленной работой, 
настройка сетей, Ip-видеокамер. 
Тел. 8-950-992-15-83.

сООбщения
24 июня в профилактории «ЮБИ-
ЛЕЙНЫЙ» ведет прием Доктор 
медицинских наук, профессор 
Ирина Акимовна Игнатова: ком-
плексная диагностика нарушений 
слуха; компьютерный подбор со-
временных слуховых аппаратов, 
заболевание уха-горла-носа, им-
мунология. Пенсионерам скидка 
10%. Записаться на обследование 
можно по телефону: 75-64-26 или 
8-905-975-28-09.

прОблемы с алкоголем? Наша 
помощь бесплатна и доступна 
каждому, кто о ней просит. Ано-
нимные Алкоголики. Тел. 8-983-
295-29-15 (с 8 до 22.00).

бюрО нахОДОк
утерян диплом на имя Тафий 
В.О. и сотовый телефон Samsung 
S 4. Прошу вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8-983-208-45-79, 
8-913-517-66-97.

пОЗДравления
пОЗДравляю с наступающим 
днем рождения любимую Татьяну 
Александровну Бирюлину!

ЗнакОмства
ЗнакОмства в Железногорске, 
по России. Всем. Любые. Конфи-
денциально. Помощь психолога, 
биоэнергетика. Просмотр на 
ТАРО. Длительный и успешный 
опыт работы. Мужчинам особые 
условия и интересные предложе-
ния. Это ВАШ шанс! Звоните. Тел. 
77-04-45, 8-908-223-44-45 (с 
12.00 до 21.00).
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 

территориальное образование  Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.06.2015                      №914

г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 20.01.2015 № 51 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 
МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНыМ 
ОбщЕОбРАЗОВАТЕЛьНыМ учРЕЖДЕНИЯМ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых 

уСЛуГ В 2015 ГОДу И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2016 И 
2017 ГОДОВ»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автоном-
ных учреждениях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 14.11.2011 № 1810 «Об утверждении Порядка формирования муниципального зада-
ния в отношении муниципальных учреждений и предоставления субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.01.2015 № 51 «Об утвержде-

нии муниципального задания муниципальным общеобразовательным учреждениям ЗАТО Железногорск 
на оказание муниципальных услуг в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов» (далее – поста-
новление) следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных по-
казателях)» раздела 1 изложить в новой редакции:

«3.2. Объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя
Единица 
измере-
ния

Значение показателей объема муници-
пальной услуги

Источник ин-
формации о 
значении по-
казателя (ис-
ходные данные 
для ее рас-
чета)

отчет -
н ы й 
финан-
с о в ы й 
год
2013

т е к у -
щ и й 
финан-
совый 
год
2014

очеред-
н о й 
финан-
с о в ы й 
год
2015

п е р -
в ы й 
г о д 
плано-
в о г о 
пери -
ода
2016

второй 
г о д 
плано-
в о г о 
п е р и -
ода
2017

Общее количество обучающих-
ся, в том числе:

1 обуча-
ющийся 494 520 535 536 536

Очередной фи-
нансовый год: 
Ф о р м а  ф е -
д е р а л ь н о г о 
статистичес-
кого наблюде-
ния № ОШ-1.
Плановый пе-
риод:
С р е д н е -
годовое коли-
чество на  учеб-
ный год: пла-
новое коли-
чество  обу-
чающихся  на 
01.09 текущего  
года из расче-
та на 8 меся-
цев, и плано-
вое количество 
обучающихся 
на 01.09 оче-
редного года 
из расчета на 4 
месяца

Количество обучающихся по 
общеобразовательной про-
грамме начального общего об-
разования

1 обучаю-
щийся - - 230 226 226

Количество обучающихся по 
общеобразовательной про-
грамме основного общего об-
разования

1 обучаю-
щийся - - 252 258 258

Количество обучающихся по об-
щеобразовательной программе 
среднего (в т.ч. углубленного) 
общего образования

1 обучаю-
щийся - - 51 51 51

Количество  обучающих-
ся индивидуально на дому (в 
т.ч.инвалидов) по програм-
ме начального общего об-
разования

1 обучаю-
щийся - - 0 1 1

Количество  обучающих-
ся индивидуально на дому (в 
т.ч.инвалидов) по програм-
ме основного общего обра-
зования

1 обучаю-
щийся - - 1 0 0

Количество  обучающих-
ся индивидуально на дому (в 
т.ч.инвалидов) по програм-
ме среднего общего обра-
зования

1 обучаю-
щийся - - 1 0 0

Из общего количества обучающихся:

Количество обучающихся по 
программе дополнительного 
образования в физкультурно-
спортивных клубах 

1 обучаю-
щийся - - 195 90 90

Количество обучающихся по 
программе дополнительно-
го образования за исключени-
ем физкультурно-спортивных 
клубов

1 обучаю-
щийся - - 440 440 440

».

1.2. В приложении № 2 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных по-
казателях)» раздела 1 изложить в новой редакции:

«3.2. Объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя
Единица 
измере-
ния

Значение показателей объема муници-
пальной услуги

Источник ин-
формации о 
значении по-
к а з а т е л я 
( и с х о д н ы е 
данные для 
ее расчета)

о т ч е т -
н ы й 
финан-
с о в ы й 
год
2013

т е к у -
щ и й 
финан-
совый 
год
2014

очеред-
н о й 
финан-
с о в ы й 
год
2015

п е р -
вый год 
плано-
в о г о 
п е р и -
ода
2016

второй 
г о д 
плано-
в о г о 
п е р и -
ода
2017

Общее количество обучающих-
ся, в том числе:

1 обуча-
ющийся 836 833 828 835 835 О ч е р е д н о й 

финансовый 
год: 
Форма фе-
дерального 
статистичес-
кого наблюде-
ния № ОШ-1.
Плановый пе-
риод:
С р е д н е -
годовое ко-
личество на  
учебный год: 
плановое ко-
личество об-
у ч а ю щ и х с я  
на 01.09 те-
кущего  года 
из расчета на 
8 месяцев, и 
плановое ко-
личество об-
учающихся на 
01.09 очеред-
ного года из 
расчета на 4 
месяца

Количество обучающихся по 
общеобразовательной про-
грамме начального общего об-
разования

1 обучаю-
щийся - - 305 300 300

Количество обучающихся по 
общеобразовательной про-
грамме основного общего об-
разования

1 обучаю-
щийся - - 257 263 263

Количество обучающихся по об-
щеобразовательной программе 
среднего (в т.ч. углубленного) 
общего образования

1 обучаю-
щийся - - 143 147 147

Количество обучающихся по об-
щеобразовательной программе 
основного общего углубленного 
образования

1 обучаю-
щийся - - 123 125 125

Из общего количества обучающихся:

Количество обучающихся по 
программе дополнительного 
образования в физкультурно-
спортивных клубах 

1 обучаю-
щийся - - 89 99 99

Количество обучающихся по 
программе дополнительно-
го образования за исключени-
ем физкультурно-спортивных 
клубов

1 обучаю-
щийся - - 733 487 487

».

1.3. В приложении № 3 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных по-
казателях)» раздела 1 изложить в новой редакции:

«3.2. Объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя
Единица 
измере-
ния

Значение показателей объема муници-
пальной услуги Источник ин-

формации о 
значении по-
к а з а т е л я 
( и с х о д н ы е 
данные для 
ее расчета)

отчет-
н ы й 
финан-
совый 
год
2013

т е к у -
щ и й 
финан-
совый 
год
2014

очеред-
н о й 
финан-
с о в ы й 
год
2015

п е р -
вый год 
плано-
вого пе-
риода
2016

в т о -
рой год 
п л а н о -
вого пе-
риода
2017

Общее количество обучающихся, 
в том числе:

1 обучаю-
щийся 531 540 574 588 588 О ч е р е д н о й 

финансовый 
год: 
Форма фе-
дерального 
статистичес-
кого наблюде-
ния № ОШ-1.
Плановый пе-
риод:
С р е д н е -
годовое ко-
личество на  
учебный год: 
плановое ко-
личество об-
у ч а ю щ и х с я  
на 01.09 те-
кущего  года 
из расчета на 
8 месяцев, и 
плановое ко-
личество об-
учающихся на 
01.09 очеред-
ного года из 
расчета на 4 
месяца

Количество обучающихся по об-
щеобразовательной програм-
ме начального общего обра-
зования

1 обучаю-
щийся - - 248 258 258

Количество обучающихся по об-
щеобразовательной программе 
основного общего образования

1 обучаю-
щийся - - 246 254 254

Количество обучающихся по об-
щеобразовательной программе 
среднего (в т.ч. углубленного) 
общего образования

1 обучаю-
щийся - - 44 44 44

Количество обучающихся с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья по общеобразовательной 
программе начального общего 
образования

1 обучаю-
щийся - - 35 31 31

Количество обучающихся индиви-
дуально на дому (в т.ч.инвалидов) 
по программе начального общего 
образования

1 обучаю-
щийся - - 0 1 1

Количество обучающихся индиви-
дуально на дому (в т.ч.инвалидов) 
по программе основного общего 
образования

1 обучаю-
щийся - - 1 0 0

Из общего количества обучающихся:
Количество обучающихся по 
программе дополнительного 
образования в физкультурно-
спортивных клубах 

1 обучаю-
щийся - - 136 106 106

Количество обучающихся по 
программе дополнительного 
образования за исключени-
ем физкультурно-спортивных 
клубов

1 обучаю-
щийся - - 574 439 439

Количество обучающихся с за-
держкой психического разви-
тия по адаптированной про-
грамме начального общего об-
разования 

1 обучаю-
щийся - - 0 1 1

Количество обучающихся с лег-
кой степенью умственной отста-
лости по адаптированной про-
грамме начального общего об-
разования 

1 обучаю-
щийся - - 0 4 4

Количество обучающихся с лег-
кой степенью умственной отста-
лости по адаптированной про-
грамме основного общего об-
разования 

1 обучаю-
щийся - - 0 3 3

».

1.4. В приложении № 4 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных по-
казателях)» раздела 1 изложить в новой редакции:

«3.2. Объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя
Единица 
измере-
ния

Значение показателей объема муниципаль-
ной услуги Источник ин-

ф о р м а ц и и 
о значении 
показателя 
( и с х о д н ы е 
данные для 
ее расчета)

о т ч е т -
н ы й 
финан-
с о в ы й 
год
2013

т е к у -
щ и й 
финан-
с о в ы й 
год
2014

очеред-
н о й 
финан-
с о в ы й 
год
2015

п е р -
вый год 
п л а н о -
вого пе-
риода
2016

в т о -
рой год 
п л ано -
вого пе-
риода
2017

Общее количество обучающих-
ся, в том числе:

1 обучаю-
щийся 487 510 509 521 521 Очередной 

финансовый 
год: 
Форма фе-
дерального 
статистичес-
кого наблю-
дения        № 
ОШ-1.
Плановый пе-
риод:
С р е д н е -
годовое ко-
личество на  
учебный год: 
плановое ко-
личество об-
учающихся  
на 01.09 те-
кущего  

Количество обучающихся по 
общеобразовательной про-
грамме начального общего 
образования

1 обучаю-
щийся - - 247 250 250

Количество обучающихся по 
общеобразовательной про-
грамме основного общего об-
разования

1 обучаю-
щийся - - 210 219 219

Количество обучающихся по 
общеобразовательной про-
грамме среднего (в т.ч. углу-
бленного) общего образо-
вания

1 обучаю-
щийся - - 51 52 52

Количество обучающихся 
индивидуально на дому (в 
т.ч.инвалидов) по програм-
ме среднего общего обра-
зования

1 обучаю-
щийся - - 1 0 0

года из рас-
чета на 8 ме-
сяцев, и пла-
новое коли-
чество обу-
чающихся на 
01.09 оче-
редного года 
из расчета на 
4 месяца

Из общего количества обучающихся:
Количество обучающихся по 
программе дополнительного 
образования в физкультурно-
спортивных клубах 

1 обучаю-
щийся - - 186 150 150

Количество обучающихся по 
программе дополнительного 
образования за исключени-
ем физкультурно-спортивных 
клубов

1 обучаю-
щийся - - 620 500 500

».

1.5. В приложении № 5 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных по-
казателях)» раздела 1 изложить в новой редакции:

«3.2. Объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя
Единица 
измере-
ния

Значение показателей объема муници-
пальной услуги

Источник инфор-
мации о значе-
нии показателя 
(исходные дан-
ные для ее рас-
чета)

отчет-
н ы й 
финан-
совый 
год
2013

т е к у -
щ и й 
финан-
с о в ы й 
год
2014

очеред-
н о й 
финан-
с о в ы й 
год
2015

п е р -
вый год 
плано-
в о г о 
п е р и -
ода
2016

второй 
г о д 
плано-
в о г о 
п е р и -
ода
2017

Общее количество обучающих-
ся, в том числе:

1 обучаю-
щийся 451 444 457 459 459 Очередной фи-

нансовый год: 
Форма федераль-
ного статистичес-
кого наблюдения 
№ ОШ-1.
Плановый пе-
риод:
Средне-годовое 
количество на  
учебный год: пла-
новое количество 
обучающихся  на 
01.09 текущего  
года из расче-
та на 8 

Количество обучающихся по 
общеобразовательной про-
грамме начального общего об-
разования

1 обучаю-
щийся - - 199 198 198

Количество обучающихся по 
общеобразовательной про-
грамме основного общего об-
разования

1 обучаю-
щийся - - 0 0 0

Количество обучающихся по об-
щеобразовательной программе 
среднего (в т.ч. углубленного) 
общего образования

1 обучаю-
щийся - - 52 54 54

Количество обучающихся по 
общеобразовательной про-
грамме основного общего углу-
бленного образования

1 обучаю-
щийся - - 206 207 207

месяцев, и пла-
новое количество 
обучающихся на 
01.09 очередного 
года из расчета 
на 4 месяца

Из общего количества обучающихся:
Количество обучающихся по 
программе дополнительно-
го образования за исключени-
ем физкультурно-спортивных 
клубов

1 обучаю-
щийся - - 155 155 155

».

1.6. В приложении № 6 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных по-
казателях)» раздела 1 изложить в новой редакции:

«3.2. Объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя
Единица 
измере-
ния

Значение показателей объема муници-
пальной услуги

Источник инфор-
мации о значе-
нии показателя 
(исходные данные 
для ее расчета)

отчет-
н ы й 
финан-
совый 
год
2013

т е к у -
щ и й 
финан-
совый 
год
2014

очеред-
н о й 
финан-
с о в ы й 
год
2015

п е р -
в ы й 
г о д 
плано-
в о г о 
п ери -
ода
2016

второй 
г о д 
плано-
в о г о 
пери -
ода
2017

Общее количество обучающих-
ся, в том числе:

1 обучаю-
щийся 440 411 564 563 563 Очередной финан-

совый год: 
Форма федераль-
ного статистичес-
кого наблюдения 
№ ОШ-1.
Плановый период:
Средне-годовое 
количество  на  
учебный год: пла-
новое количество 
обучающихся  на 
01.09 текущего  
года из расчета 
на 8 месяцев, и 
плановое количе-
ство обучающихся 
на 01.09 очередно-
го года из расчета 
на 4 месяца

Количество обучающихся по 
общеобразовательной про-
грамме начального общего об-
разования

1 обучаю-
щийся - - 145 147 147

Количество обучающихся по 
общеобразовательной про-
грамме основного общего об-
разования

1 обучаю-
щийся - - 196 191 191

Количество обучающихся по 
общеобразовательной про-
грамме среднего (в т.ч. углу-
бленного) общего образо-
вания

1 обучаю-
щийся - - 52 52 52

Количество обучающихся с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья по общеобразова-
тельной программе начального 
общего образования

1 обучаю-
щийся - - 44 40 40

Количество обучающихся 
индивидуально на дому (в 
т.ч.инвалидов) по програм-
ме начального общего об-
разования

1 обучаю-
щийся - - 0 1 1

Количество обучающихся по 
общеобразовательной про-
грамме основного  общего 
образования заочной фор-
мы обучения

1 обучаю-
щийся - - 0 50 50

Количество обучающихся по 
общеобразовательной про-
грамме среднего общего об-
разования заочной формы 
обучения

1 обучаю-
щийся - - 66 82 82

Количество обучающихся по 
общеобразовательной про-
грамме основного общего об-
разования очно-заочной фор-
мы обучения

1 обучаю-
щийся - - 61 0 0

Из общего количества обучающихся:
Количество обучающихся по 
программе дополнительно-
го образования за исключени-
ем физкультурно-спортивных 
клубов

1 обучаю-
щийся - - 313 350 350

Количество обучающихся с за-
держкой психического разви-
тия по адаптированной про-
грамме начального общего об-
разования 

1 обучаю-
щийся - - 0 3 3

».

1.7. В приложении № 7 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных по-
казателях)» раздела 1 изложить в новой редакции:

«3.2. Объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях)

Наименование показа-
теля

Единица 
измере-
ния

Значение показателей объема муниципаль-
ной услуги Источник инфор-

мации о значе-
нии показателя 
(исходные дан-
ные для ее рас-
чета)

о т ч е т -
н ы й 
финан-
с о в ы й 
год
2013

т е к у -
щ и й 
финан-
с о в ы й 
год
2014

очеред-
н о й 
финан-
с о в ы й 
год
2015

п е р -
вый год 
плано-
вого пе-
риода
2016

в т о -
рой год 
п л а н о -
вого пе-
риода
2017

Общее количество обуча-
ющихся, в том числе:

1 обучаю-
щийся 527 532 528 537 537 Очередной фи-

нансовый год: 

Количество обучающихся 
по общеобразовательной 
программе начального 
общего образования

1 обучаю-
щийся - - 196 203 203

Форма федераль-
ного статистичес-
кого наблюдения 
№ ОШ-1.
Плановый пе-
риод:
Средне-годовое 
количество на  
учебный год: пла-
новое количество 
обучающихся  на 
01.09 текущего  
года из расчета 
на 8 месяцев, и 
плановое коли-
чество обучаю-
щихся на 01.09 
очередного года 
из расчета на 4 
месяца

Количество обучающихся 
по общеобразовательной 
программе основного об-
щего образования

1 обучаю-
щийся - - 280 278 278

Количество обучающих-
ся по общеобразователь-
ной программе среднего 
(в т.ч. углубленного) об-
щего образования

1 обучаю-
щийся - - 52 56 56

Из общего количества обучающихся:

Количество обучающих-
ся по программе до-
полнительного обра-
зования за исключе-
нием физкультурно-
спортивных клубов

1 обучаю-
щийся - - 405 418 418

».

1.8. В приложении № 8 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных по-
казателях)» раздела 1 изложить в новой редакции:

«3.2. Объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя
Единица 
измере-
ния

Значение показателей объема муници-
пальной услуги

Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные 
для ее расчета)

о т ч е т -
н ы й 
финан-
с о в ы й 
год
2013

т е к у -
щ и й 
финан-
совый 
год
2014

очеред-
н о й 
финан-
с о в ы й 
год
2015

первый 
г о д 
плано-
в о г о 
п е р и -
ода
2016

второй 
г о д 
плано-
в о г о 
пери -
ода
2017

Общее количество обучаю-
щихся, в том числе:

1 обучаю-
щийся 490 480 484 490 490 Очередной финансо-

вый год: 
Форма федерального 
статистичес-кого на-
блюдения № ОШ-1.
Плановый период:

Количество обучающихся по 
общеобразовательной про-
грамме начального общего 
образования

1 обучаю-
щийся - - 205 206 206

Количество обучающихся по 
общеобразовательной про-
грамме основного общего 
образования

1 обучаю-
щийся - - 253 251 251

Средне-годовое ко-
личество на  учеб-
ный год: плановое ко-
личество обучающих-
ся  на 01.09 текущего  
года из расчета на 8 
месяцев, и плановое 
количество обучаю-
щихся на 01.09 оче-
редного года из рас-
чета на 4 месяца

Количество обучающихся 
по общеобразовательной 
программе среднего (в т.ч. 
углубленного) общего об-
разования

1 обучаю-
щийся - - 26 33 33

Из общего количества обучающихся:

Количество обучающих-
ся по программе допол-
нительного образования в 
физкультурно-спортивных 
клубах 

1 обучаю-
щийся - - 208 125 125

Количество обучающихся 
по программе дополнитель-
ного образования за ис-
ключением физкультурно-
спортивных клубов

1 обучаю-
щийся - - 119 119 119

».

1.9. В приложении № 9 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных по-
казателях)» раздела 1 изложить в новой редакции:

«3.2. Объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях)
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Наименование показа-
теля

Единица 
и змере -
ния

Значение показателей объема муниципаль-
ной услуги

Источник инфор-
мации  о  значе -
нии  по к а з а т ел я 
(исходные данные 
для ее расчета)

о т ч е т -
н ы й 
финан-
с о в ы й 
год
2013

т е к у -
щ и й 
финан-
совый 
год
2014

очеред-
н о й 
финан-
с о в ы й 
год
2015

п е р -
вый год 
плано-
вого пе-
риода
2016

в т о -
рой год 
плано-
вого пе-
риода
2017

Общее количество обуча-
ющихся, в том числе:

1 обучаю-
щийся 457 467 485 505 505 Очередной финансо-

вый год: 
Форма федераль-
ного статистичес-
кого наблюдения № 
ОШ-1.
Плановый период:
Средне- 

Количество обучающихся 
по общеобразовательной 
программе начального 
общего образования

1 обучаю-
щийся - - 227 224 224

Количество обучающихся 
по общеобразовательной 
программе основного об-
щего образования

1 обучаю-
щийся - - 154 176 176 годовое количество 

на  учебный год: пла-
новое количество об-
учающихся  на 01.09 
текущего  года из 
расчета на 8 меся-
цев, и плановое ко-
личество обучаю-
щихся на 01.09 оче-
редного года из рас-
чета на 4 месяца

Количество обучающихся 
по общеобразовательной 
программе среднего (в 
т.ч. углубленного) обще-
го образования

1 обучаю-
щийся - - 51 51 51

Количество обучающих-
ся по общеобразователь-
ной программе основного 
общего углубленного об-
разования

1 обучаю-
щийся - - 53 54 54

Из общего количества обучающихся:
Количество обучающих-
ся по программе до-
полнительного обра-
зования за исключе-
нием физкультурно-
спортивных клубов

1 обучаю-
щийся - - 487 504 504

».

1.10. В приложении № 10 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных 
показателях)» раздела 1 изложить в новой редакции:

«3.2. Объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях)

Наименование показа-
теля

Единица 
измере-
ния

Значение показателей объема муници-
пальной услуги

Источник инфор-
мации  о  значе -
н и и  п о к а з а т е л я 
(исходные данные 
для ее расчета)

отчет-
н ы й 
финан-
с о в ы й 
год
2013

т е к у -
щ и й 
финан-
совый 
год
2014

очеред-
н о й 
финан-
с о в ы й 
год
2015

п е р -
вый год 
плано-
вого пе-
риода
2016

в т о -
рой год 
п л а н о -
вого пе-
риода
2017

Общее количество обуча-
ющихся, в том числе:

1 обучаю-
щийся 848 821 802 804 804

Очередной финансо-
вый год: 
Форма федерального 
статистичес-кого на-
блюдения № ОШ-1.
Плановый период:
Средне-годовое ко-
личество на  учебный 
год: плановое коли-
чество обучающихся  
на 01.09 

Количество обучающихся 
по общеобразовательной 
программе начального 
общего образования

1 обучаю-
щийся - - 300 303 303

Количество обучающихся 
по общеобразовательной 
программе основного об-
щего образования

1 обучаю-
щийся - - 231 229 229

Количество обучающих-
ся по общеобразователь-
ной программе среднего 
(в т.ч. углубленного) об-
щего образования

1 обучаю-
щийся - - 103 104 104

Количество обучающих-
ся по общеобразователь-
ной программе основного 
общего углубленного об-
разования

1 обучаю-
щийся - - 168 168 168

текущего  года из 
расчета на 8 меся-
цев, и плановое ко-
личество обучаю-
щихся на 01.09 оче-
редного года из рас-
чета на 4 месяца

Из общего количества обучающихся:
Количество обучающих-
ся по программе до-
полнительного образо-
вания в физкультурно-
спортивных клубах 

1 обучаю-
щийся - - 338 217 217

Количество обучающих-
ся по программе до-
полнительного обра-
зования за исключе-
нием физкультурно-
спортивных клубов

1 обучаю-
щийся - - 672 417 417

».

1.11. В приложении № 11 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных 
показателях)» раздела 1 изложить в новой редакции:

«3.2. Объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя
Единица 
измере-
ния

Значение показателей объема муниципаль-
ной услуги Источник инфор-

мации о значе-
нии показателя 
(исходные дан-
ные для ее рас-
чета)

о т ч е т -
н ы й 
финан-
с о в ы й 
год
2013

т е к у -
щ и й 
финан-
с о в ы й 
год
2014

очеред-
н о й 
финан-
с о в ы й 
год
2015

п е р -
вый год 
плано-
вого пе-
риода
2016

в т о -
рой год 
п л а н о -
вого пе-
риода
2017

Общее количество обучаю-
щихся, в том числе:

1 обучаю-
щийся 817 829 830 828 828 Очередной фи-

нансовый год: 
Форма федераль-
ного статистичес-
кого наблюдения        
№ ОШ-1.
Плановый пе-
риод:
Средне-годовое 
количество на  
учебный год: пла-
новое количество 
обучающихся  на 
01.09 текущего 

Количество обучающихся по 
общеобразовательной про-
грамме начального общего 
образования

1 обучаю-
щийся - - 305 304 304

Количество обучающихся по 
общеобразовательной про-
грамме основного общего 
образования

1 обучаю-
щийся - - 280 276 276

Количество обучающихся 
по общеобразовательной 
программе среднего (в т.ч. 
углубленного) общего об-
разования

1 обучаю-
щийся - - 109 103 103

Количество обучающихся по 
общеобразовательной про-
грамме основного общего 
углубленного образования

1 обучаю-
щийся - - 136 145 145

года из расче-
та на 8 месяцев, 
и плановое ко-
личество обуча-
ющихся на 01.09 
очередного года 
из расчета на 4 
месяца

Из общего количества обучающихся:
Количество обучающихся 
по программе дополнитель-
ного образования за ис-
ключением физкультурно-
спортивных клубов

1 обучаю-
щийся - - 703 325 325

».

1.12. В приложении № 12 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных 
показателях)» раздела 1 изложить в новой редакции:

«3.2. Объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя
Единица 
измере-
ния

Значение показателей объема муниципаль-
ной услуги Источник инфор-

мации о значе-
нии показателя 
(исходные дан-
ные для ее рас-
чета)

о т ч е т -
н ы й 
финан-
с о в ы й 
год
2013

т е к у -
щ и й 
финан-
с о в ы й 
год
2014

о ч е р е д -
н о й 
ф и н а н -
с о в ы й 
год
2015

п е р -
вый год 
п л а н о -
вого пе-
риода
2016

в т о р о й 
год плано-
вого пери-
ода
2017

Общее количество обучаю-
щихся, в том числе:

1 обучаю-
щийся 513 497 468 486 486

Очередной фи-
нансовый год: 
Форма федераль-
ного статистичес-
кого наблюдения 
№ ОШ-1.
Плановый пе-
риод:
Средне-годовое 
количество на  
учебный год: пла-
новое количество 
обучающихся  на 
01.09 текущего  
года из расчета 
на 8 месяцев, и 
плановое коли-
чество обучаю-
щихся на 01.09 
очередного года 
из расчета на 4 
месяца

Количество обучающихся по 
общеобразовательной про-
грамме начального общего 
образования

1 обучаю-
щийся - - 207 206 206

Количество обучающихся по 
общеобразовательной про-
грамме основного общего 
образования

1 обучаю-
щийся - - 215 232 232

Количество обучающихся 
по общеобразовательной 
программе среднего (в т.ч. 
углубленного) общего об-
разования

1 обучаю-
щийся - - 45 47 47

Количество обучающихся 
индивидуально на дому (в 
т.ч.инвалидов)  по програм-
ме начального общего об-
разования

1 обучаю-
щийся - - 1 1 1

Из общего количества обучающихся:
Количество обучающихся по 
программе дополнительного 
образования в физкультурно-
спортивных клубах 

1 обучаю-
щийся - - 120 105 105

Количество обучающихся по 
программе дополнительно-
го образования за исключени-
ем физкультурно-спортивных 
клубов

1 обучаю-
щийся - - 436 442 442

».

1.13. В приложении № 13 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных 
показателях)» раздела 1 изложить в новой редакции:

«3.2. Объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя
Единица 
измере-
ния

Значение показателей объема муници-
пальной услуги

Источник инфор-
мации о  значе -
нии  показа теля 
(исходные данные 
для ее расчета)

отчет-
н ы й 
финан-
совый 
год
2013

т е к у -
щ и й 
финан-
совый 
год
2014

очеред-
н о й 
финан-
с о в ы й 
год
2015

п е р -
в ы й 
г о д 
плано-
в о г о 
пери -
ода
2016

второй 
г о д 
плано-
в о г о 
пери -
ода
2017

Общее количество обучаю-
щихся, в том числе:

1 обуча-
ющийся 462 470 450 469 469

Очередной финан-
совый год: 
Форма федерально-
го статистичес-кого 
наблюдения        № 
ОШ-1.
Плановый период:
Средне-годовое ко-
личество на  учеб-
ный год: плановое 
количество обучаю-
щихся  на 01.09 те-
кущего  года из рас-
чета на 8 месяцев, 
и плановое количе-
ство обучающихся 
на 01.09 очередного 
года из расчета на 4 
месяца

Количество обучающихся по 
общеобразовательной про-
грамме начального общего 
образования

1 обуча-
ющийся - - 197 207 207

Количество обучающихся по 
общеобразовательной про-
грамме основного общего об-
разования

1 обуча-
ющийся - - 181 178 178

Количество обучающихся 
по общеобразовательной 
программе среднего (в т.ч. 
углубленного) общего об-
разования

1 обуча-
ющийся - - 44 47 47

Количество обучающихся по 
общеобразовательной про-
грамме основного общего 
углубленного образования

1 обуча-
ющийся - - 28 37 37

Из общего количества обучающихся:

Количество обучающихся по 
программе дополнительного 
образования за исключени-
ем физкультурно-спортивных 
клубов

1 обучаю-
щийся - - 432 432 432

».

1.14. В приложении № 14 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных 
показателях)» раздела 1 изложить в новой редакции:

«3.2. Объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях)

Наименование пока-
зателя

Единица 
измере-
ния

Значение показателей объема муници-
пальной услуги

Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для ее 
расчета)

отчет-
н ы й 
финан-
совый 
год
2013

т е к у -
щ и й 
финан-
совый 
год
2014

очеред-
н о й 
финан-
с о в ы й 
год
2015

первый 
г о д 
плано-
в о г о 
п е р и -
ода
2016

в т о -
рой год 
плано-
в о г о 
п е р и -
ода
2017

Количество обучаю-
щихся по общеобра-
зовательной програм-
ме начального общего 
образования

1 обучаю-
щийся - - 1 6 6

Очередной финансо-
вый год: 
Форма федерального 
статистического наблю-
дения № ОШ-1. Плано-
вый период:
Среднегодовое количе-
ство на  учебный год: 
плановое количество об-
учающихся  на 01.09 те-
кущего  года из расчета 
на 8 месяцев, и плано-
вое количество обучаю-
щихся на 01.09 очеред-
ного года из расчета на 
4 месяца ».

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.ПроСкурнИн

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

АДМИнИСТрАЦИЯ ЗАТо  г.ЖЕЛЕЗноГорСк 
ПоСТАноВЛЕнИЕ

09.06.2015                      №915
г.Железногорск

о ВнЕСЕнИИ ИЗМЕнЕнИй В ПоСТАноВЛЕнИЕ 
АДМИнИСТрАЦИИ ЗАТо Г. ЖЕЛЕЗноГорСк 

оТ 14.01.2015  № 10 «об уТВЕрЖДЕнИИ 
рАЗМЕрА норМАТИВных ЗАТрАТ нА окАЗАнИЕ 

МунИЦИПАЛьных уСЛуГ В обЛАСТИ обрАЗоВАнИЯ И 
норМАТИВных ЗАТрАТ нА СоДЕрЖАнИЕ ИМущЕСТВА 
МунИЦИПАЛьных обрАЗоВАТЕЛьных учрЕЖДЕнИй 

ЗАТо ЖЕЛЕЗноГорСк нА 2015 ГоД И ПЛАноВый 
ПЕрИоД 2016 - 2017 ГоДы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.02.2012 № 240 «Об утверждении Порядка опреде-
ления нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в области образования и нормативных затрат 
на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск»,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2015 № 10 «Об утвержде-

нии размера нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в области образования и норматив-
ных затрат на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск 
на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годы» следующие изменения: 

1.1. Приложение  к постановлению «Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных 
затрат на оказание муниципальными учреждениями  муниципальных услуг и нормативных затрат на со-
держание имущества муниципальных учреждений на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годы» из-
ложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему  постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.ПроСкурнИн

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2015 № 915

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2015 №10

ИСхоДныЕ ДАнныЕ И рЕЗуЛьТАТы рАСчЕТоВ 
объЕМА норМАТИВных ЗАТрАТ нА окАЗАнИЕ 

МунИЦИПАЛьныМИ учрЕЖДЕнИЯМИ
МунИЦИПАЛьных уСЛуГ И норМАТИВных ЗАТрАТ 
нА СоДЕрЖАнИЕ ИМущЕСТВА МунИЦИПАЛьных 
учрЕЖДЕнИй нА 2015 ГоД И ПЛАноВый ПЕрИоД

2016 - 2017 ГоДы

Наименование муниципального 
учреждения

Нормативные за-
траты, непосред-
ственно связанные 
с оказанием муни-
ципальной услуги, 
за единицу,
тыс. руб.

Н о р м а т и в -
ные затра -
ты на обще-
хозяйствен-
ные нужды, за 
единицу,
тыс. руб.

Итого норма-
тивные затра-
ты на оказание 
муниципаль-
ной услуги, за 
единицу,
тыс. руб.

Объем му-
ниципаль-
ной услу-
ги,
ед.

Затраты на 
содержание 
имущества,
тыс. руб.

Сумма финан-
сового обеспе-
чения выпол-
нения муници-
пального за-
дания,
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная услуга "Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего образования по основным общеобразовательным программам"
Текущий финансовый год
МБОУ Школа № 90 38,867 33,038 71,905 535 2632,838 41102,013
МБОУ Гимназия № 91 39,751 17,544 57,295 828 1621,508 49061,768
МБОУ Школа № 93 40,270 33,978 74,248 574 3237,851 45856,203
МБОУ  Школа № 95 39,741 34,440 74,181 509 2737,676 40495,805
МБОУ Гимназия№ 96 36,670 35,618 72,288 457 3267,876 36303,492
МБОУ Школа № 97 39,392 31,202 70,594 564 2793,159 42608,175
МБОУ Школа № 98 37,665 25,137 62,802 528 2374,068 35533,524
МБОУ Школа № 100 35,717 26,590 62,307 484 2003,651 32160,239
МБОУ СО Школа № 101 37,981 25,303 63,284 485 1790,263 32483,003
МАОУ «Лицей №102» 40,410 22,104 62,514 802 2684,243 52820,471
МБОУ Лицей № 103 «Гармония» 39,133 25,599 64,732 830 4234,321 57961,881
МБОУ Школа № 104 38,432 34,551 72,983 468 2944,835 37100,879
МБОУ Школа № 106 37,900 37,632 75,532 450 3295,306 37284,706
МБОУ Школа № 107 1014,115 1229,196 2243,311 1 241,544 2484,855
Первый год планового периода
МБОУ Школа № 90 37,936 32,976 70,912 536 2633,076 40641,908
МБОУ Гимназия № 91 38,564 17,397 55,961 835 1620,942 48348,377
МБОУ Школа № 93 41,571 33,169 74,74 588 3237,898 47185,018
МБОУ  Школа № 95 38,067 33,647 71,714 521 2737,577 40100,571
МБОУ Гимназия№ 96 36,754 35,463 72,217 459 3267,515 36415,118
МБОУ Школа № 97 39,777 31,257 71,034 563 2793,126 42785,268
МБОУ Школа № 98 37,696 24,716 62,412 537 2373,78 35889,024
МБОУ Школа № 100 35,286 26,265 61,551 490 2003,842 32163,832
МБОУ СО Школа № 101 38,28 24,301 62,581 505 1790,622 33394,027
МАОУ «Лицей №102» 38,417 22,049 60,466 804 2683,915 51298,579
МБОУ Лицей № 103 «Гармония» 37,042 25,661 62,703 828 4234,443 56152,527
МБОУ Школа № 104 38,486 33,271 71,757 486 2944,522 37818,424
МБОУ Школа № 106 37,814 36,107 73,921 469 3295,767 37964,716
МБОУ Школа № 107 325,764 204,866 530,630 6 241,545 3425,325
Второй год планового периода
МБОУ Школа № 90 37,936 32,976 70,912 536 2633,076 40641,908
МБОУ Гимназия № 91 38,564 17,397 55,961 835 1620,942 48348,377
МБОУ Школа № 93 41,571 33,169 74,74 588 3237,898 47185,018
МБОУ  Школа № 95 38,067 33,647 71,714 521 2737,577 40100,571
МБОУ Гимназия№ 96 36,754 35,463 72,217 459 3267,515 36415,118
МБОУ Школа № 97 39,777 31,257 71,034 563 2793,126 42785,268
МБОУ Школа № 98 37,696 24,716 62,412 537 2373,78 35889,024
МБОУ Школа № 100 35,286 26,265 61,551 490 2003,842 32163,832
МБОУ СО Школа № 101 38,28 24,301 62,581 505 1790,622 33394,027
МАОУ «Лицей №102» 38,417 22,049 60,466 804 2683,915 51298,579
МБОУ Лицей № 103 «Гармония» 37,042 25,661 62,703 828 4234,443 56152,527
МБОУ Школа № 104 38,486 33,271 71,757 486 2944,522 37818,424
МБОУ Школа № 106 37,814 36,107 73,921 469 3295,767 37964,716
МБОУ Школа № 107 325,764 204,866 530,630 6 241,545 3425,325
Муниципальная услуга "Предоставление дополнительного образования различной направленности"
Текущий финансовый год
МБУ ДО «ДТДиМ» 16,427 10,904 27,331 1475 2272,285 42585,510
МБУ ДО «ДЭБЦ» 6,585 11,133 17,718 755 1774,585 15151,675
МБУ ДО «СЮТ» 7,454 10,386 17,840 978 973,961 18421,481
МБУ ДО «Центр “Патриот”» 6,265 7,824 14,089 666 151,555 9534,829
МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 0,000 405,261 405,261 26 3052,520 13589,306
МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 0,000 374,062 374,062 25 2957,556 12309,106
МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» 0,000 459,600 459,600 7 112,207 3329,407
Первый год планового периода
МБУ ДО «ДТДиМ» 16,622 10,643 27,265 1522 2272,180 43769,510
МБУ ДО «ДЭБЦ» 6,458 10,976 17,434 782 1774,287 15407,675
МБУ ДО «СЮТ» 7,299 10,030 17,329 1027 974,598 18771,481
МБУ ДО «Центр “Патриот”» 6,375 7,712 14,087 681 151,582 9744,829
МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 0,000 405,261 405,261 26 3052,520 13589,306
МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 0,000 374,062 374,062 25 2957,556 12309,106
МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» 0,000 459,600 459,600 7 112,207 3329,407
Второй год планового периода
МБУ ДО «ДТДиМ» 16,622 10,643 27,265 1522 2272,180 43769,510
МБУ ДО «ДЭБЦ» 6,458 10,976 17,434 782 1774,287 15407,675
МБУ ДО «СЮТ» 7,299 10,030 17,329 1027 974,598 18771,481
МБУ ДО «Центр “Патриот”» 6,375 7,712 14,087 681 151,582 9744,829
МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 0,000 405,261 405,261 26 3052,520 13589,306
МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 0,000 374,062 374,062 25 2957,556 12309,106
МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» 0,000 459,600 459,600 7 112,207 3329,407
Муниципальная услуга "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"
Текущий финансовый год
МБОУ Школа № 90 0,000 3,1224414 3,1224414 140 0,000 437,1418
МБОУ Гимназия № 91 0,000 2,99403 2,99403 130 0,000 389,224
МБОУ Школа № 93 0,000 3,073 3,073 150 0,000 460,950
МБОУ  Школа № 95 0,000 2,9276923 2,9276923 195 0,000 570,900
МБОУ Гимназия№ 96 0,000 3,229733 3,229733 120 0,000 387,568
МБОУ Школа № 97 0,000 3,018885 3,018885 165 0,000 498,116
МБОУ Школа № 98 0,000 2,787220 2,787220 205 0,000 571,380
МБОУ Школа № 100 0,000 3,033733 3,033733 120 0,000 364,048
МБОУ СО Школа № 101 0,000 3,229733 3,229733 120 0,000 387,568
МАОУ «Лицей №102» 0,000 2,9385 2,9385 190 0,000 558,315
МБОУ Лицей № 103 «Гармония» 0,000 2,966222 2,966222 180 0,000 533,920
МБОУ Школа № 104 0,000 2,9067022 2,9067022 135 0,000 392,4048
МБОУ Школа № 106 0,000 3,1901895 3,1901895 95 0,000 303,068
МБУ ДО «ДТДиМ» 0,000 3,440546 3,440546 125 0,000 430,06825
МБУ ДО «ДЭБЦ» 0,000 0,098 0,098 35 0,000 3,430
МБУ ДО «Центр “Патриот”» 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000
МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 5,5559 6,258 11,8139 460 0,000 5434,394
МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 1,9607 9,8532 11,8139 450 0,000 5316,255
МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» 5,1037 6,258 11,3617 300 0,000 3408,510
Первый год планового периода
МБОУ Школа № 90 0,000 3,0014526 3,0014526 152 0,000 456,2208
МБОУ Гимназия № 91 0,000 2,99403 2,99403 130 0,000 389,224
МБОУ Школа № 93 0,000 3,826894 3,826894 170 0,000 650,572
МБОУ  Школа № 95 0,000 2,9276923 2,9276923 195 0,000 570,900
МБОУ Гимназия№ 96 0,000 3,229733 3,229733 120 0,000 387,568
МБОУ Школа № 97 0,000 3,018885 3,018885 165 0,000 498,116
МБОУ Школа № 98 0,000 2,787220 2,787220 205 0,000 571,380
МБОУ Школа № 100 0,000 3,033733 3,033733 120 0,000 364,048
МБОУ СО Школа № 101 0,000 3,229733 3,229733 120 0,000 387,568
МАОУ «Лицей №102» 0,000 3,6023238 3,6023238 210 0,000 756,488
МБОУ Лицей № 103 «Гармония» 0,000 2,8968421 2,8968421 190 0,000 550,400
МБОУ Школа № 104 0,000 3,2769203 3,2769203 153 0,000 501,3688
МБОУ Школа № 106 0,000 3,1901895 3,1901895 95 0,000 303,068
МБУ ДО «ДТДиМ» 0,000 3,440546 3,440546 125 0,000 430,06825
МБУ ДО «ДЭБЦ» 0,000 3,1269714 3,1269714 105 0,000 328,332
МБУ ДО «Центр “Патриот”» 0,000 6,4544 6,4544 12 0,000 77,4528
МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 5,5559 6,258 11,8139 460 0,000 5434,394
МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 1,9607 9,8532 11,8139 450 0,000 5316,255
МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» 5,1037 6,258 11,3617 300 0,000 3408,510
Второй год планового периода
МБОУ Школа № 90 0,000 3,0014526 3,0014526 152 0,000 456,2208
МБОУ Гимназия № 91 0,000 2,99403 2,99403 130 0,000 389,224
МБОУ Школа № 93 0,000 3,826894 3,826894 170 0,000 650,572
МБОУ  Школа № 95 0,000 2,9276923 2,9276923 195 0,000 570,900
МБОУ Гимназия№ 96 0,000 3,229733 3,229733 120 0,000 387,568
МБОУ Школа № 97 0,000 3,018885 3,018885 165 0,000 498,116
МБОУ Школа № 98 0,000 2,787220 2,787220 205 0,000 571,380
МБОУ Школа № 100 0,000 3,033733 3,033733 120 0,000 364,048
МБОУ СО Школа № 101 0,000 3,229733 3,229733 120 0,000 387,568
МАОУ «Лицей №102» 0,000 3,6023238 3,6023238 210 0,000 756,488
МБОУ Лицей № 103 «Гармония» 0,000 2,8968421 2,8968421 190 0,000 550,400
МБОУ Школа № 104 0,000 3,2769203 3,2769203 153 0,000 501,3688
МБОУ Школа № 106 0,000 3,1901895 3,1901895 95 0,000 303,068
МБУ ДО «ДТДиМ» 0,000 3,440546 3,440546 125 0,000 430,06825
МБУ ДО «ДЭБЦ» 0,000 3,1269714 3,1269714 105 0,000 328,332
МБУ ДО «Центр “Патриот”» 0,000 6,4544 6,4544 12 0,000 77,4528
МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 5,5559 6,258 11,8139 460 0,000 5434,394
МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 1,9607 9,8532 11,8139 450 0,000 5316,255
МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» 5,1037 6,258 11,3617 300 0,000 3408,510
Муниципальная услуга "Предоставление дошкольного образования"
Текущий финансовый год
МБДОУ № 9 «Светлячок» 70,394 69,039 139,433 160 792,581 23101,861
МБДОУ № 13 «Рябинушка» 56,380 59,085 115,465 86 333,371 10263,361
МБДОУ № 17 «Подснежник» 78,164 62,737 140,901 83 348,507 12043,290
МБДОУ № 19 «Светлана» 89,297 75,58724 164,88424 170 942,83342 28973,15422
МБДОУ № 20 «Солнышко» 55,788 64,937 120,725 175 1101,041 22227,916
МБДОУ № 22 «Весёлые кузнечики» 63,598 58,394 121,992 119 446,804 14963,852
МБДОУ № 23 «Золотой петушок» 180,693 99,036 279,729 65 395,188 18577,573
МБДОУ № 24 «Орленок» 80,629 58,803 139,432 103 449,499 14810,995
МБДОУ № 27 «Рябинка» 63,525 59,368 122,893 105 434,445 13338,210
МБДОУ № 29 «Золотая рыбка» 72,826 56,244 129,070 122 397,201 16143,741
МБДОУ № 30 «Фиалка» 53,938 62,130 116,068 104 492,536 12563,608
МБДОУ № 31 «Колокольчик» 81,094 56,926 138,020 124 389,198 17503,678
МБДОУ № 32 «Голубок» 159,674 82,259 241,933 62 212,248 15212,094
МБДОУ № 33 «Золотой петушок» 75,663 65,869 141,532 123 509,799 17918,235
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МБДОУ № 36 «Флажок» 70,490 61,945 132,435 182 1003,809 25106,979
МБДОУ № 37 «Теремок» 191,437 119,363 310,800 51 469,668 16320,468
МБДОУ № 40 «Медвежонок» 89,151 75,959 165,110 80 328,620 13537,420
МБДОУ № 45 «Малыш» 65,557 59,141 124,698 207 942,701 26755,187
МБДОУ № 51 «Колосок» 66,787 103,404 170,191 29 210,954 5146,493
МБДОУ № 53 «Аленушка» 66,814 110,546 177,360 29 396,455 5539,895
МБДОУ № 54 «Березка» 95,101 103,71861 198,81961 54 325,0401 11061,29904
МБДОУ № 58 «Гнездышко» 73,431 60,177 133,608 183 968,868 25419,132
МБДОУ № 59 «Солнечный» 64,929 68,86777 133,79677 161 1123,2265 22664,50647
МБДОУ № 60 «Снегурочка» 76,682 66,61445 143,29645 157 843,42513 23340,96778
МБДОУ № 61 «Пчелка» 58,554 63,257 121,811 163 734,255 20589,448
МБДОУ № 62 «Улыбка» 130,280 85,000 215,280 150 1327,845 33619,845
МБДОУ № 63 «Лесные гномики» 85,033 51,81456 136,84756 297 1001,32287 41645,04819
МАДОУ № 64 «Алые паруса» 70,291 54,67193 124,96293 296 1165,08465 38154,11193
МБДОУ № 65 «Дельфин» 108,394 101,048 209,442 99 1047,364 21782,122
МБДОУ № 66 «Аистенок» 115,631 70,727 186,358 221 1299,978 42485,096
МБДОУ № 67 «Капитошка» 74,011 54,945 128,956 293 1566,907 39351,015
МБДОУ № 68 «Белоснежка» 71,607 58,11485 129,72185 289 1396,80597 38886,42062
МБДОУ № 70 «Дюймовочка» 84,571 77,914 162,485 198 1265,880 33437,910
МБДОУ № 71 «Сибирская сказка» 135,960 127,748 263,708 120 1933,147 33578,107
МБДОУ № 72 «Дельфиненок» 232,336 117,422 349,758 125 1401,257 45121,007
МБОУ НО Школа № 107 242,252 431,437 673,689 4 180,805 2875,561
Первый год планового периода
МБДОУ № 9 «Светлячок» 70,394 69,039 139,433 160 792,581 23101,861
МБДОУ № 13 «Рябинушка» 56,380 59,085 115,465 86 333,371 10263,361
МБДОУ № 17 «Подснежник» 78,164 62,737 140,901 83 348,507 12043,290
МБДОУ № 19 «Светлана» 89,297 75,365 164,662 170 942,753 28935,293
МБДОУ № 20 «Солнышко» 55,788 64,937 120,725 175 1101,041 22227,916
МБДОУ № 22 «Весёлые кузнечики» 63,598 58,394 121,992 119 446,804 14963,852
МБДОУ № 23 «Золотой петушок» 180,693 99,036 279,729 65 395,188 18577,573
МБДОУ № 24 «Орленок» 80,629 58,803 139,432 103 449,499 14810,995
МБДОУ № 27 «Рябинка» 63,525 59,368 122,893 105 434,445 13338,210
МБДОУ № 29 «Золотая рыбка» 72,826 56,244 129,070 122 397,201 16143,741
МБДОУ № 30 «Фиалка» 53,938 62,130 116,068 104 492,536 12563,608
МБДОУ № 31 «Колокольчик» 81,094 56,926 138,020 124 389,198 17503,678
МБДОУ № 32 «Голубок» 159,674 82,259 241,933 62 212,248 15212,094
МБДОУ № 33 «Золотой петушок» 75,663 65,869 141,532 123 509,799 17918,235
МБДОУ № 36 «Флажок» 70,490 61,945 132,435 182 1003,809 25106,979
МБДОУ № 37 «Теремок» 191,437 119,363 310,800 51 469,668 16320,468
МБДОУ № 40 «Медвежонок» 89,151 75,959 165,110 80 328,620 13537,420
МБДОУ № 45 «Малыш» 65,557 59,141 124,698 207 942,701 26755,187
МБДОУ № 51 «Колосок» 66,787 103,404 170,191 29 210,954 5146,493
МБДОУ № 53 «Аленушка» 66,814 110,546 177,360 29 396,455 5539,895
МБДОУ № 54 «Березка» 95,101 103,323 198,424 54 325,060 11039,956
МБДОУ № 58 «Гнездышко» 73,431 60,177 133,608 183 968,868 25419,132
МБДОУ № 59 «Солнечный» 64,929 68,471 133,400 161 1123,185 22600,585
МБДОУ № 60 «Снегурочка» 76,682 66,208 142,890 157 843,432 23277,162
МБДОУ № 61 «Пчелка» 58,554 63,257 121,811 163 734,255 20589,448
МБДОУ № 62 «Улыбка» 130,280 85,000 215,280 150 1327,845 33619,845
МБДОУ № 63 «Лесные гномики» 85,033 51,337 136,370 297 1001,351 41503,241
МАДОУ № 64 «Алые паруса» 70,291 54,485 124,776 296 1165,072 38098,768
МБДОУ № 65 «Дельфин» 108,394 101,048 209,442 99 1047,364 21782,122
МБДОУ № 66 «Аистенок» 115,631 70,727 186,358 221 1299,978 42485,096
МБДОУ № 67 «Капитошка» 74,011 54,945 128,956 293 1566,907 39351,015
МБДОУ № 68 «Белоснежка» 71,607 57,784 129,391 289 1396,922 38790,921
МБДОУ № 70 «Дюймовочка» 84,571 77,914 162,485 198 1265,880 33437,910
МБДОУ № 71 «Сибирская сказка» 135,960 127,748 263,708 120 1933,147 33578,107
МБДОУ № 72 «Дельфиненок» 232,336 117,422 349,758 125 1401,257 45121,007
МБОУ НО Школа № 107 242,252 431,437 673,689 4 180,805 2875,561
Второй год планового периода
МБДОУ № 9 «Светлячок» 70,394 69,039 139,433 160 792,581 23101,861
МБДОУ № 13 «Рябинушка» 56,380 59,085 115,465 86 333,371 10263,361
МБДОУ № 17 «Подснежник» 78,164 62,737 140,901 83 348,507 12043,290
МБДОУ № 19 «Светлана» 89,297 75,365 164,662 170 942,753 28935,293
МБДОУ № 20 «Солнышко» 55,788 64,937 120,725 175 1101,041 22227,916
МБДОУ № 22 «Весёлые кузнечики» 63,598 58,394 121,992 119 446,804 14963,852
МБДОУ № 23 «Золотой петушок» 180,693 99,036 279,729 65 395,188 18577,573
МБДОУ № 24 «Орленок» 80,629 58,803 139,432 103 449,499 14810,995
МБДОУ № 27 «Рябинка» 63,525 59,368 122,893 105 434,445 13338,210
МБДОУ № 29 «Золотая рыбка» 72,826 56,244 129,070 122 397,201 16143,741
МБДОУ № 30 «Фиалка» 53,938 62,130 116,068 104 492,536 12563,608
МБДОУ № 31 «Колокольчик» 81,094 56,926 138,020 124 389,198 17503,678
МБДОУ № 32 «Голубок» 159,674 82,259 241,933 62 212,248 15212,094
МБДОУ № 33 «Золотой петушок» 75,663 65,869 141,532 123 509,799 17918,235
МБДОУ № 36 «Флажок» 70,490 61,945 132,435 182 1003,809 25106,979
МБДОУ № 37 «Теремок» 191,437 119,363 310,800 51 469,668 16320,468
МБДОУ № 40 «Медвежонок» 89,151 75,959 165,110 80 328,620 13537,420
МБДОУ № 45 «Малыш» 65,557 59,141 124,698 207 942,701 26755,187
МБДОУ № 51 «Колосок» 66,787 103,404 170,191 29 210,954 5146,493
МБДОУ № 53 «Аленушка» 66,814 110,546 177,360 29 396,455 5539,895
МБДОУ № 54 «Березка» 95,101 103,323 198,424 54 325,060 11039,956
МБДОУ № 58 «Гнездышко» 73,431 60,177 133,608 183 968,868 25419,132
МБДОУ № 59 «Солнечный» 64,929 68,471 133,400 161 1123,185 22600,585
МБДОУ № 60 «Снегурочка» 76,682 66,208 142,890 157 843,432 23277,162
МБДОУ № 61 «Пчелка» 58,554 63,257 121,811 163 734,255 20589,448
МБДОУ № 62 «Улыбка» 130,280 85,000 215,280 150 1327,845 33619,845
МБДОУ № 63 «Лесные гномики» 85,033 51,337 136,370 297 1001,351 41503,241
МАДОУ № 64 «Алые паруса» 70,291 54,485 124,776 296 1165,072 38098,768
МБДОУ № 65 «Дельфин» 108,394 101,048 209,442 99 1047,364 21782,122
МБДОУ № 66 «Аистенок» 115,631 70,727 186,358 221 1299,978 42485,096
МБДОУ № 67 «Капитошка» 74,011 54,945 128,956 293 1566,907 39351,015
МБДОУ № 68 «Белоснежка» 71,607 57,784 129,391 289 1396,922 38790,921
МБДОУ № 70 «Дюймовочка» 84,571 77,914 162,485 198 1265,880 33437,910
МБДОУ № 71 «Сибирская сказка» 135,960 127,748 263,708 120 1933,147 33578,107
МБДОУ № 72 «Дельфиненок» 232,336 117,422 349,758 125 1401,257 45121,007
МБОУ НО Школа № 107 242,252 431,437 673,689 4 180,805 2875,561

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2015                      №928
г.Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ  ТРЕбОВАНИй К КАчЕСТВу 
ГАРАНТИРОВАННОГО ПЕРЕчНЯ уСЛуГ ПО ПОГРЕбЕНИю, 

ОКАЗыВАЕМых СПЕЦИАЛИЗИРОВАННыМИ 
СЛуЖбАМИ ПО ВОПРОСАМ ПОхОРОННОГО ДЕЛА ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996  № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 

Уставом  ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск  от  28.02.2012  № 23-
136Р «Об утверждении Положения об организации похоронного дела в ЗАТО Железногорск Красноярского 
края», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск  от  28.05.2015  № 57-296Р  «О внесении изме-
нений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск  от  28.02.2012  № 23-136Р «Об утверждении 
Положения об организации похоронного дела в ЗАТО Железногорск Красноярского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Требования к качеству гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых специа-

лизированными службами  по вопросам похоронного дела супругу, близким родственникам, иным род-
ственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить по-
гребение умершего, согласно  статье  9 Федерального закона от 12.01.1996  № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле»  (Приложение № 1).

1.2. Требования к качеству гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых специали-
зированными службами   по вопросам похоронного дела при отсутствии  супруга, близких родственни-
ков, иных родственников  законного  представителя умершего  или  при невозможности  осуществить   
ими погребение, а  также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погре-
бение,  согласно  статье 12 Федерального закона от 12.01.1996  № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле»  (Приложение № 2). 

2.  Управлению  делами   Администрации   ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести  насто-
ящее постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».

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

4.  Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству  Ю.Г. Латушкина.

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

Исполняющий обязанности 
Главы администрации С.Д.ПРОСКуРНИН   

ИНФОРМАЦИОННыЕ СООбЩЕНИЯ
О ПРИВАТИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ИМуЩЕСТВА

I. Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании постановления Администра-
ции ЗАТО Железногорск от 05.06.2015 № 286и объявляет о приватизации муниципального имущества –  нежи-
лых зданий: нежилое здание (автогараж), расположенное: пос. Новый Путь, ул. Майская, 29А, нежилое здание 
(автогараж на 60 автомобилей), расположенное: пос. Новый Путь, ул. Майская, № 29Б, нежилое здание (меха-
ническая мастерская отд.2), расположенное: пос. Новый Путь, ул. Майская, 29Г, нежилое здание (здание ГСМ), 
расположенное: пос. Новый Путь, ул. Майская, зд.31А и  сооружение – забор (ограждение мехцеха, гаража и 
базы ГСМ), расположенное пос.Новый Путь, в районе здания по ул. Майская, № 29А.

Об уСЛОВИЯх ПРИВАТИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМуЩЕСТВА – НЕЖИЛых ЗДАНИй: НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ 
(АВТОГАРАЖ), РАСПОЛОЖЕННОЕ: ПОС. НОВый ПуТь, 

уЛ. МАйСКАЯ, 29А, НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ (АВТОГАРАЖ НА 
60 АВТОМОбИЛЕй), РАСПОЛОЖЕННОЕ: ПОС. НОВый 

ПуТь, уЛ. МАйСКАЯ, № 29б, НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ 
(МЕхАНИчЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ОТД.2), РАСПОЛОЖЕННОЕ: 

ПОС. НОВый ПуТь, уЛ. МАйСКАЯ, 29Г, НЕЖИЛОЕ 
ЗДАНИЕ (ЗДАНИЕ ГСМ), РАСПОЛОЖЕННОЕ: ПОС. 

НОВый ПуТь, уЛ. МАйСКАЯ, ЗД.31А И  СООРуЖЕНИЕ – 
ЗАбОР (ОГРАЖДЕНИЕ МЕхЦЕхА, ГАРАЖА И бАЗы ГСМ), 
РАСПОЛОЖЕННОЕ ПОС.НОВый ПуТь, В РАйОНЕ ЗДАНИЯ 

ПО уЛ. МАйСКАЯ, № 29А
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества», на основании пунктов 1.5.2, 3.2.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск 
от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», постановления Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск от 28.05.2015 № 57-220П «О согласовании плана приватизации муниципального имущества 
– нежилых зданий: нежилое здание (автогараж), расположенное: пос. Новый Путь, ул. Майская, 29А, нежилое 
здание (автогараж на 60 автомобилей), расположенное: пос. Новый Путь, ул. Майская, № 29Б, нежилое здание 
(механическая мастерская отд.2), расположенное: пос. Новый Путь, ул. Майская, 29Г, нежилое здание (здание 
ГСМ), расположенное: пос. Новый Путь, ул. Майская, зд.31А и  сооружение – забор (ограждение мехцеха, га-
ража и базы ГСМ), расположенное пос.Новый Путь, в районе здания по ул. Майская, № 29А»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилых зданий: нежилое здание (автогараж), 

расположенное: пос. Новый Путь, ул. Майская, 29А, нежилое здание (автогараж на 60 автомобилей), располо-
женное: пос. Новый Путь, ул. Майская, № 29Б, нежилое здание (механическая мастерская отд.2), расположен-
ное: пос. Новый Путь, ул. Майская, 29Г, нежилое здание (здание ГСМ), расположенное: пос. Новый Путь, ул. 
Майская, зд.31А и  сооружение – забор (ограждение мехцеха, гаража и базы ГСМ), расположенное пос.Новый 
Путь, в районе здания по ул. Майская, № 29А  со следующими условиями:

- Способ приватизации – аукцион;
- Начальная цена  – 5 665 000,00 рублей;
- Шаг аукциона – 280 000,00 рублей;
- Задаток – 566 500,00 рублей.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилых зданий: нежилое зда-

ние (автогараж), расположенное: пос. Новый Путь, ул. Майская, 29А, нежилое здание (автогараж на 60 авто-
мобилей), расположенное: пос. Новый Путь, ул. Майская, № 29Б, нежилое здание (механическая мастерская 
отд.2), расположенное: пос. Новый Путь, ул. Майская, 29Г, нежилое здание (здание ГСМ), расположенное: пос. 
Новый Путь, ул. Майская, зд.31А и  сооружение – забор (ограждение мехцеха, гаража и базы ГСМ), располо-
женное пос.Новый Путь, в районе здания по ул. Майская, № 29А.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Де-
дова) опубликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сроки и осуществить про-
дажу указанных объектов в соответствии с утвержденным планом приватизации.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ
1. Основные характеристики объекта:
1.1. . Объект –  нежилые здания и сооружение;
1.2. Характеристики объекта:
1.2.1. Нежилые здания:
1.2.1.1.  Автогараж.
Адрес  – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Майская, 29А;
Площадь – 883,5 кв.метров;
Год ввода в эксплуатацию – 1966г.
1.2.1.2. Автогараж на 60 автомобилей.
Адрес  – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Майская, № 29Б;
Площадь – 1 347,0 кв.метров;
Год ввода в эксплуатацию – 1984г.
1.2.1.3. Механическая мастерская отд.2.
Адрес  – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Майская, 29Г;
Площадь – 568,2 кв.метров;
Год ввода в эксплуатацию – 1966г.
1.2.1.4. Здание ГСМ.
Адрес  – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Майская, зд.31А;
Площадь – 272,6 кв.метров;
Год ввода в эксплуатацию – 1991г.
1.2.2. Сооружение:
1.2.2.1. Забор (ограждение мехцеха, гаража и базы ГСМ.
Адрес  – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь, в районе здания по ул. Майская, № 
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Приложение  № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.06.2015 № 928

Требования к качеству гарантированного перечня услуг по погребению,    оказываемых специа-
лизированными службами  по вопросам похоронного дела супругу, близким родственникам, иным 
родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуще-
ствить погребение умершего, согласно  статье 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле»

Гарантированный перечень услуг по погребению, 
оказываемый на безвозмездной  основе

Требования к качеству  предоставляемых услуг

Оформление документов, необходимых для по-
гребения

Оформление счет-заказа  на проведение погребения

Предоставление и доставка гроба и других пред-
метов, необходимых для погребения

Изготовление  гроба из строганного пиломатериала с обив-
кой наружной и внутренней сторон гроба «вгладь» хлопча-
тобумажной тканью.  
Доставка  гроба  в морг.

Перевозка  тела  умершего на кладбище Доставка гроба с телом умершего из морга в ритуаль-
ный зал.
Вынос гроба с телом  умершего из ритуального зала,  по-
грузка в катафалк.
Предоставление автокатафалка для  перевозки гроба  с те-
лом умершего из ритуального зала на кладбище.
Перенос гроба с телом умершего от катафалка до ме-
ста захоронения

Погребение Расчистка места для копки  могилы.
Копка могилы.
Закрытие  крышки гроба.
Опускание   гроба в могилу.
Закапывание  могилы.
Устройство  надмогильного холма.
Установка регистрационной таблички (креста)

Примечание: Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня услуг по погре-
бению,    производится за счет средств супруга, родственников, законного представителя умершего или иного 
лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего. (п.3.8 Положения об организации по-
хоронного дела в ЗАТО  Железногорск утвержденного Советом Депутатов  ЗАТО г. Железногорск от 28.02.2012  
№23-136Р).  Гражданам, получившим от специализированной службы по вопросам похоронного дела услуги 
по погребению согласно гарантированному перечню на безвозмездной основе, социальное пособие на погре-
бение не выплачивается. (п. 3.11 Положения об организации похоронного дела в ЗАТО Железногорск утверж-
денного Советом депутатов  ЗАТО г.Железногорск от 28.02.2012  №23-136Р).

Приложение  № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.06.2015 № 928

Требования к качеству гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых специали-
зированными службами   по вопросам похоронного дела при отсутствии  супруга, близких родствен-
ников, иных родственников  законного  представителя умершего  или  при невозможности  осуще-
ствить   ими погребение, а  также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуще-
ствить погребение,  согласно  статье 12 Федерального закона от 12.01.1996  №8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле»

Гарантированный перечень услуг по по-
гребению, оказываемый на безвозмезд-
ной  основе

Требования к качеству  предоставляемых услуг

Оформление  документов, необходимых  
для погребения

Получение в ФГУЗ ЦМСЧ №51 ФМБА России медицинского за-
ключения о смерти.
Получение свидетельства о смерти в органе ЗАГСа

Облачение тела Предоставление ткани для облачения.
Облачение умершего

Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения

Изготовление гроба из строганного пиломатериала с обив-
кой наружной и внутренней сторон гроба «вгладь» хлопчато-
бумажной тканью. 
Доставка  гроба  в морг

Перевозка  тела  умершего на кладбище Перенос  тела умершего в гроб.
Вынос гроба с телом  умершего,  погрузка в катафалк.
Перевозка гроба с телом умершего на кладбище.
Вынос гроба с телом умершего из  катафалка до места за-
хоронения

Погребение Расчистка места для копки могилы.
Копка могилы.
Опускание   гроба в могилу.
Закапывание  могилы. 
Устройство  надмогильного холма.
Установка регистрационной таблички 
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29А;
Протяженность – 574,4 метров;
Год ввода в эксплуатацию – 1987г.
1.3. Назначение – нежилое;
1.4. Начальная цена объекта –  5 665 000,00 рублей (без учета НДС);
Рыночная стоимость объекта – 5 640 000,00 рублей;
Расходы по приватизации, всего –  25 000,00 рублей;
в т.ч.:  техническая инвентаризация – 0,00 рублей;
            оценка рыночной стоимости – 25 000,00 рублей;    
1.5. Задаток –  566 500,00 рублей;
1.6. Шаг аукциона –  280 000,00 рублей.
Форма подачи предложения – открытая в ходе торгов.
Техническое состояние объектов оценивается  как неудовлетворительное, нежилое здание (автогараж на 60 

автомобилей) требует проведение капитального ремонта и обследования специализированной организацией 
для уточнения несущей способности строительных конструкций блока административных помещений здания и 
его дальнейшей эксплуатации. Объекты оборудованы системой приточно-вытяжной вентиляцией (в нерабочем 
состоянии), системами отопления, холодного и горячего водоснабжения (отключены от внешнего источника, ин-
женерные сети коррозированы), электроснабжения. Объекты расположены на земельных участках с кадастро-
выми номерами  24:58:0701001:75 общей площадью 28835 кв.м., 24:58:0701001:61 общей площадью 7004 кв.м., 
которые по условиям договора купли-продажи будут переданы покупателю на праве аренды. Со схемой распо-
ложения земельных участков можно ознакомиться на портале Росреестра: http://maps.rosreestr.ru.

Проведение осмотра объектов осуществляется претендентами самостоятельно.
2. Сроки и порядок оформления документов на участие в аукционе.
2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Администрацией ЗАТО 

г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о присоединении, заключаемый до предоставления пре-
тендентами заявки на участие в аукционе. Заключение с претендентами договоров о задатке осуществляется в 
КУМИ, каб.  336 с 19 июня  2015г. и до 17.30 час.  (время местное) 17 июля  2015 г. Задаток вносится единов-
ременным платежом путем перечисления денежных средств на  расчетный счет КУМИ Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по следующим банковским реквизитам:

Реквизиты КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации закрытого административно-

территориального образования город Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31. 

Расчетный счет № 40302810600003000053 в  Отделение Красноярск г.Красноярск (наименование банка 
получателя), БИК (банка получателя) 040407001, получатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администра-
ция ЗАТО г.Железногорск л/сч 05193009460), ИНН получателя 2452007870 КПП получателя 245201001. ОКТМО 
04735000. Назначение платежа: «Задаток для участия в продаже нежилых зданий и сооружения в пос. Новый 
Путь, ул. Майская, согласно договора о задатке № ___ от «__» ___ 2015г.»

Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и по 20  июля  2015 г. 
(включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном 
сообщении является выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. Претендент не допуска-
ется к участию в аукционе, если в установленный срок не подтверждено поступление задатка на счет, указан-
ный в информационном сообщении. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в 
следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 календарных дней со дня 
подведения итогов продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества. 

Для перечисления задатков претенденты предоставляют в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск за-
явление в произвольной форме, с приложением к нему копий документов, подтверждающих реквизиты  для 
перечисления задатков. Ответственность за полноту и достоверность сведений и документов для перечисле-
ния задатков несет претендент.

Задаток победителя продажи подлежит перечислению в муниципальный бюджет в счет оплаты привати-
зируемого имущества.

2.2. Заявки на участие в аукционе принимаются с 8-30 час. (время местное)  с 19 июня  2015 г. ежедневно 
в соответствии с режимом работы городской администрации. Последний день приема заявок  20 июля 2015г. 
- до 17-30 час. (время местное). 

2.3. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации, 3 этаж).

2.4. Рассмотрение заявок на участие в аукционе, определение участников аукциона осуществляется  24 
июля  2015 г., проведение аукциона (подведение итогов аукциона) – 07 августа  2015 г. в 14.00 час.  (время 
местное) по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание 
городской администрации), 4 этаж, актовый зал.

II. Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании постановления Админи-
страции ЗАТО Железногорск от 04.06.2015 № 284и объявляет о приватизации муниципального имущества –  
нежилого здания, расположенного по адресу: г. Железногорск, ул. Комсомольская, зд.19.

Об уСЛОВИЯх ПРИВАТИЗАЦИИ 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ ПО АДРЕСу: 
уЛ. КОМСОМОЛьСКАЯ, ЗД. 19

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и му-
ниципального имущества", на основании пунктов 1.5.2, 3.2.4 решения городского Совета ЗАТО Железно-
горск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципаль-
ного имущества на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», постановления Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2015 № 57-218П «О согласовании плана приватизации муниципального иму-
щества – нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Комсомольская, зд. 19»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого здания, расположенного по адре-

су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, зд. 19  со следующи-
ми условиями:

- Способ приватизации – аукцион;
- Начальная цена  – 8 463 014,71 рублей;
- Шаг аукциона – 420 000,00 рублей;
- Задаток – 846 301,47 рубль.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого здания, расположен-

ного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, зд. 19.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Де-

дова) опубликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сроки и осуществить про-
дажу указанных объектов в соответствии с утвержденным планом приватизации.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ
1. Основные характеристики объекта:
1.1. Наименование объекта – нежилое здание;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, 

зд.19;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1955 г.;
1.4. Площадь – 1090,3 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
Начальная цена объекта –  8 463 014,71 рублей (без учета НДС).
Рыночная стоимость объекта – 8 350 000,00 рублей. 
Расходы по приватизации, всего –   113 014,71 рублей.
в т.ч.:  техническая инвентаризация – 8 434,71 рубля.
проведение технического обследования – 99 580,00 рублей.
             оценка рыночной стоимости –  5 000,00 рублей.    
1.7. Задаток –  846 301,47 рубль.
1.8. Шаг аукциона – 420 000,00 рублей.
Форма подачи предложения – открытая в ходе торгов.
Объект представляет собой нежилое двухэтажное здание с подвалом, фундамент – бетонный ленточный, 

стены – шлакоблочные, перегородки – кирпичные, перекрытия чердачные – деревянное по балкам, межэтаж-
ные перекрытия – деревянные по балкам, подвальные перекрытия – ж/бетонное, крыша – шиферная по де-
ревянной обрешетке, полы – линолеум, плитка ПХВ, керамическая плитка, окна – 2-е створные, деревянные 
окрашенные, проемы дверные – филенчатые окрашенные, внутренняя отделка – штукатурка, побелка, окра-
ска, обои, керамическая плитка, отопление – от ТЭЦ, водопровод – от городской сети. Канализация – от го-
родской центр.сети, горячее водоснабжение – централизованное, электроосвещение – проводка скрытая, ра-
дио- от городской сети, телефон – АТС, вентиляция – естественная. В соответствии с отчетом об обследова-
нии технического  состояния строительных конструкций объекта  –  техническое состояние строительных кон-
струкций, качество строительно - монтажных работ, примененные материалы не соответствуют строительным 
нормам и правилам (СНиП), создает угрозу жизни и здоровья граждан, конструктивные, эксплуатационные и 
другие характеристики надежности и безопасности не обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта. Объ-
ект расположен на земельном участке по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул. Комсомольская, 19 общей площадью 2348,0 кв.м., кадастровый номер 24:58:0303023:12, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение объектов торговли и бытового обслужи-
вания, земельный участок по условиям договора купли-продажи муниципального имущества передается поку-
пателю на праве аренды. Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться на портале Рос-
реестра: http://maps.rosreestr.ru.

Проведение осмотра объекта осуществляется каждую среду после опубликования информационного со-
общения с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00  мин. (время местное) с предварительным согласованием времени 
осмотра по тел.76-56-35,76-56-43.

2. Сроки и порядок оформления документов на участие в аукционе.
2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Администрацией ЗАТО 

г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о присоединении, заключаемый до предоставления пре-
тендентами заявки на участие в аукционе. Заключение с претендентами договоров о задатке осуществляется в 
КУМИ, каб.  336 с 19 июня  2015г. и до 17.30 час.  (время местное) 20 июля  2015 г. Задаток вносится единов-
ременным платежом путем перечисления денежных средств на  расчетный счет КУМИ Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по следующим банковским реквизитам:

Реквизиты КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации закрытого административно-

территориального образования город Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31. 

Расчетный счет № 40302810600003000053 в  Отделение Красноярск г.Красноярск (наименование банка 
получателя), БИК (банка получателя) 040407001, получатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администра-



Город и горожане/№47/18 июня 2015совершенно официально 21
ция ЗАТО г.Железногорск л/сч 05193009460), ИНН получателя 2452007870 КПП получателя 245201001. ОК-
ТМО 04735000. Назначение платежа: «Задаток для участия в продаже нежилого здания по ул. Комсомольская, 
зд.19, согласно договора о задатке № ___ от «__» ___ 2015г.»

Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и по 21 июля  2015 г. 
(включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном 
сообщении является выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. Претендент не допуска-
ется к участию в аукционе, если в установленный срок не подтверждено поступление задатка на счет, указан-
ный в информационном сообщении. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в 
следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 календарных дней со дня 
подведения итогов продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества. 

Для перечисления задатков претенденты предоставляют в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск за-
явление в произвольной форме, с приложением к нему копий документов, подтверждающих реквизиты  для 
перечисления задатков. Ответственность за полноту и достоверность сведений и документов для перечисле-
ния задатков несет претендент.

Задаток победителя продажи подлежит перечислению в муниципальный бюджет в счет оплаты привати-
зируемого имущества.

2.2. Заявки на участие в аукционе принимаются с 8-30 час. (время местное)  с 19 июня  2015 г. ежедневно 
в соответствии с режимом работы городской администрации. Последний день приема заявок  21 июля 2015г. 
- до 17-30 час. (время местное). 

2.3. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации, 3 этаж).

2.4. Рассмотрение заявок на участие в аукционе, определение участников аукциона осуществляется  27 
июля  2015 г., проведение аукциона (подведение итогов аукциона) – 10 августа  2015 г. в 14.20 час.  (время 
местное) по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание 
городской администрации), 4 этаж, актовый зал.

Форма 1
Утверждена решением КУМИ 

Администрации ЗАТО г.Железногорск
№20-34/ 1 от 05.04.2012 г.

в Комитет по управлению
 муниципальным   имуществом 

Администрации ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА 
нА учАстие В АуКционе по продАже 

муниципАльноГо имущестВА
______________________________________________________________________

«___» ______________20__г.                                                                  № ____

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

(Полное  наименование и юридический адрес юридического лица, подающего заявку)
в лице___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и должность)
действующего на основании _______________________________________________________,  
*Я _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. , паспортные данные адрес места жительства физического лица, подающего заявку)
*действующий на основании ___________________________________________ от имени _______________________

_________________________________________________________,
(Ф.И.О. , паспортные данные адрес места жительства физического лица, от имени которого подает-

ся заявка)
_____________
*Заполняется физическим лицом
* Заполняется лицом, действующим по доверенности от имени физического лица

именуемый в дальнейшем ПРЕТЕНДЕНТ,
принимаю решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества _______________________

___________________________________, расположенного по адресу: ____________________________________________, 
опубликованному в информационном сообщение в газете «Город и горожане» № _____ от «____» ________________ 
20___ г., размещенном на официальном сайте муниципального образования  «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет

Я  ознакомлен с *обременением муниципального имущества договором аренды № ____ от ______________г.  
и условиями,  содержащимися в  информационном сообщении, опубликованном в газете «Город и Горожа-
не» №_____ от _________________, размещенном на официальном сайте муниципального образования  «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет

____________________
*Заполняется при наличии обременения

и ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащегося в информационном сообщении, опубликованном в 

___________________________ № ______ от _________________, размещенном на официальном сайте муниципаль-
ного образования  «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2. Явиться в день признания претендентов участниками аукциона для получения уведомления о признании 
(отказа в признании) меня  участником аукциона;

3. В случае признания меня Победителем аукциона, заключить с Продавцом  договор купли-продажи  не 
ранее 10 рабочих дней не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона и уплатить Продав-
цу  стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки  и в порядке, определяемом до-
говором купли-продажи; 

4. Представить Продавцу в установленных законодательством случаях справку о декларировании источни-
ков денежных средств, используемых при оплате имущества, по форме, установленной Государственной на-
логовой службой Российской Федерации.

Приложения:
Копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц).
Копия  свидетельства о  государственной  регистрации  (перерегистрации) юридического лица  (для юри-

дических лиц).
Заверенные копии учредительных документов и всех изменений к ним (для юридических лиц).
Копия решения о назначении руководителя юридического лица.
Сведения   о   доле   Российской   Федерации,   субъекта   Российской   Федерации, муниципального об-

разования в уставном капитале юридического лица (для юридических лиц).
Опись прилагаемых к заявке документов.

Подпись Покупателя (его полномочного представителя)
____________________  _______________________
Заявка принята Продавцом: 
____час.____ мин.   «___» ______________ 2015г.
Подпись уполномоченного лица Продавца
__________________________ ____________________

_______________________________________________________________________________

Порядок  проведения аукциона, определение победителя и заключения договоров.
1. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона, которые они поднима-

ют для заявления цены продажи.
2. Первоначально аукционист оглашает начальную цену продажи имущества и предлагает  участникам аук-

циона  заявить эту цену путем поднятия карточки. 
3.После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона за-

являть свои предложения, превышающие цену на «шаг аукциона».
4. Победителем  аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были на-

званы аукционистом последними.
5.Уведомление  о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномоч-

ному представителю под расписку  или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с 
даты подведения итогов аукциона. Подписанный уполномоченным представителем продавца протокол об 
итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества.

6. Договор купли-продажи заключается между Администрацией ЗАТО г.Железногорск и победителем 
аукциона (покупателем) не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения ито-
гов аукциона. 

7. При уклонении или отказе покупателя от заключения договора купли-продажи муниципального имуще-
ства в установленный срок, результаты аукциона аннулируются. Победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не возвращается.

8.Оплата за приобретенное имущество осуществляется покупателем единовременно  в течение 10 рабочих 
дней с момента заключения договора купли-продажи путем безналичного перечисления денежных средств в 
бюджет ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам: р/сч 40101810600000010001 в Отделе-
ние Красноярск г.Красноярск (наименование банка получателя), БИК (банка получателя) 040407001, получатель: 
УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администрация ЗАТО  г. Железногорск), ИНН получателя 2452007870, КПП 
получателя 245201001. Код бюджетной классификации  (КБК) – 162 114 02 043 04 0000 410, ОКТМО 04735000. 
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи.

9. При просрочке оплаты  приватизируемого муниципального имущества покупатель обязан уплатить пени, 
в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ от суммы платежа за каждый день просроч-
ки. Просрочка платежа свыше пятнадцати календарных дней считается односторонним отказом покупателя от 
исполнения обязательств по оплате, установленных п.8 и договором купли-продажи. Продавец в течение семи 
рабочих дней с момента истечения допустимой просрочки направляет покупателю письменное уведомление. 
Договор считается расторгнутым с даты указанной в уведомлении. При отказе покупателя от исполнения обя-
зательств по оплате заключенного договора купли-продажи он должен выплатить неустойку в размере 10% от 
стоимости приватизируемого муниципального имущества.  

 Порядок и условия участия в приватизации.
1. К участию в приватизации недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью и нахо-

дящегося на территории ЗАТО г. Железногорск, допускаются граждане Российской Федерации, постоянно про-
живающие или получившие разрешение на постоянное проживание на территории закрытого административно-
территориального образования, граждане Российской Федерации, работающие на данной территории на усло-
виях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности кото-
рых создано закрытое административно-территориальное образование, и юридические лица, расположенные и 
зарегистрированные на территории закрытого административно-территориального образования.

Участие в приватизации граждан и юридических лиц, не указанных выше, допускается по решению органов 
местного самоуправления закрытого административно-территориального образования, согласованному с фе-
деральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по 
роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование.

2. Для участия в приватизации претенденты (юридические и физические лица, признаваемые покупателя-
ми в соответствие со ст. 5 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства») представляют в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск следующие документы:

а) заявку установленной формы с описью (в 2-х экземплярах) прилагаемых к ней документов;
б) платежный документ с отметкой банка об исполнении для подтверждения перечисления претенден-

том установленного задатка.
Физические лица представляют дополнительно: документ, удостоверяющий личность, или представля-

ют копии всех его листов.
Юридические лица представляют дополнительно:
1) заверенные копии учредительных документов и всех изменений к ним;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или  

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо, или выпи-
ска из Единого государственного реестра юридических лиц);

3) документ, который подтверждает  полномочия руководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридическо-
го лица без доверенности.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на совершение действий от имени претендента, оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) при-
лагается их опись.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, предоставляемые од-
новременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество (претендент), имеет право на 
ознакомление с иной информацией о подлежащем приватизации имуществе, не указанной в данном информа-
ционном сообщении, а также с обременением объектов (ул. Свердлова, зд.49А, ул. Свердлова, зд.49Б). Инфор-
мацию о порядке и условиях приватизации объектов, в т.ч. ознакомиться с условиями договора купли-продажи 
муниципального имущества можно  в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск ежедневно в соответствии с 
режимом работы городской администрации  (каб.335,336) или по телефонам: 76-56-35, 76-56-43. 

руководитель  Куми
Администрации ЗАто г.железногорск н.В.дедоВА

о Временном преКрАщении дВижениЯ 
при проВедении этАпА КубКА россии 

по АКВАтлону и триАтлону
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Красноярского края от 24.05.2012 
№2-312 «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов 
на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 
№221-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного зна-
чения на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, письмом председателя Красно-
ярской краевой федерации триатлона и маунтинбайка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Временно прекратить движение транспортных средств 18 июля 2015 года на перекрестках и вы-

ездах из дворов в местах пересечения с велотрассой соревнований согласно схеме (Приложение) в пе-
риод с 11.00 до 14.00 часов.

2. Отделу по физической культуре, спорту и молодёжной политике Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (В.А. Суханов) письменно уведомить должностных лиц ОГИБДД Межмуниципального управления 
МВД России по ЗАТО г. Железногорск Красноярского края  обеспечить временное прекращение движения 
транспортных средств в местах, указанных в приложении к настоящему постановлению. 

3. Муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края «Пассажирское автотран-
спортное предприятие» (С.Г. Плотников) изменить маршрут движения маршрутных автобусов с учетом 
временного прекращения  движения транспортных средств 18 июля 2015 года в местах, указанных в при-
ложении к настоящему постановлению в период с 11.00 до 14.00 часов.

4. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью  «Горавтотранс» (О.Г. Сушков) изме-
нить маршрут движения маршрутных автобусов с учетом временного прекращения движения транспорт-
ных средств 18 июля 2015 года в местах, указанных в приложении к настоящему постановлению в пе-
риод с 11.00 до 14.00 часов.

5. Рекомендовать ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края (А.А. Толстиков) в целях обеспечения безопасности дорожного движения принять 
участие в организации контроля за временным прекращением движения транспортных средств в местах, 
указанных в приложении к настоящему постановлению.

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

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

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

исполняющий обязанности
Главы  администрации с.д.просКурнин

муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск Красноярского края»

АдминистрАциЯ ЗАто  г.желеЗноГорсК 
постАноВление

11.06.2015                      №929
г.железногорск

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.06.2015 №929

схемА устАноВКи дорожных ЗнАКоВ длЯ 
проВедениЯ КубКА россии по триАтлону (этАп 

ВелоГонКи) 
Дата ограничения движения: 18 июля, время: 11:00  - 14:00

иЗВещение о проВедении АуКционА нА прАВо 
ЗАКлючениЯ доГоВорА об осВоении территории 
В целЯх строительстВА жильЯ эКономичесКоГо 

КлАссА
Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г.Железногорск 
662971, Красноярский край,  ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,  ул. 22 Партсъезда, д.21 
Сведения об органе местного самоуправления, который должен заключить договор об освоении террито-

рии в целях строительства жилья экономического класса: 
Наименование: Администрация ЗАТО г.Железногорск 
662971, Красноярский край,  ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,  ул. 22 Партсъезда, д.21 
Юридический адрес: 662971, Красноярский край,  ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,  ул. 22 Парт-

съезда, д.21 
ИНН/КПП   2452012069
245201001
реквизиты решения о проведении аукциона: постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 

19.05.2015 2015г. № 797 «О проведении аукциона на право заключения договора об освоении территории в 
целях строительства жилья экономического класса».

Форма торгов – аукцион.
Состав участников аукциона – открытый по составу участников и форме подачи заявки.
Предмет аукциона: право на заключение договора об освоении территории в целях строительства жи-

лья экономического класса.
Непосредственную организацию аукциона, организацию приема заявок, и проведение аукциона  осущест-

вляет аукционная комиссия Администрации ЗАТО г.Железногорск по проведению аукциона на право заключе-
ния договора об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, созданная поста-
новлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 19.05.2015 № 797 (далее аукционная комиссия). Заседание 
аукционной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины  членов состава аук-
ционной комиссии. Решение комиссии принимается открытым голосованием. Принятым считается решение, за 
которое проголосовало большинство от членов аукционной комиссии, присутствующих на заседании комиссии. 
При равенстве голосов голос председательствующего считается решающим.  Заседание комиссии оформляет-
ся протоколом, который подписывают все члены комиссии, присутствующие на заседании.

начальная цена предмета аукциона: Начальная цена предмета аукциона установлена в виде цены одно-
го квадратного метра общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах блокирован-
ной застройки, объектах индивидуального жилищного строительства, которые соответствуют условиям отне-
сения к жилью экономического класса и в соответствии с договором об  освоении территории в целях стро-
ительства жилья экономического класса, право на заключение которого является предметом аукциона, под-
лежат продаже или передаче по договорам купли-продажи жилья экономического класса или договорам уча-
стия в долевом строительстве жилья экономического класса гражданам, имеющим право на приобретение жи-
лья экономического класса, и (или) по государственным и (или) муниципальным контрактам, в размере мак-
симальной цены жилья экономического класса, установленной в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 404 «О некоторых вопросах реализации программы «Жи-
лье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», составляющей 
35 000 (тридцать пять тысяч) рублей.

Шаг аукциона: 1 % начальной цены предмета аукциона, в размере 350 (Триста пятьдесят) рублей.
Минимальная общая площадь жилых помещений, соответствующих условиям отнесения к жилью экономиче-

ского класса и подлежащих продаже или передаче на условиях, предусмотренных договором об освоении тер-
ритории в целях строительства жилья экономического класса: 23000 (двадцать три тысячи) кв. м.

Способ и размер обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из договора об  освоении террито-
рии в целях строительства жилья экономического класса:

- безотзывная банковская гарантия  или залог в размере:
 987 887 (Девятьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей;
Минимальный объем жилых помещений соответствуют условиям отнесения к жилью экономического клас-

са 23000 (двадцать три тысячи ) кв.м. 
Максимальная доля общей площади нежилых помещений в многоквартирном доме, за исключением по-

мещений общего пользования, в общей площади всех жилых и нежилых помещений в таком доме 4500 (че-
тыре тысячи пятьсот) кв.м.

Ввод многоквартирного дома в эксплуатацию - максимальный срок выполнения этого обязатель-
ства до 01июля 2017 года

Размер денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе:
составляет 246 971 (двести сорок шесть тысяч девятьсот семьдесят один) рубль 90 копеек; 
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе:
Денежные средства в качестве обеспечения заявки вносятся в валюте Российской Федерации на ука-

занный в извещении  счет организатора и должны поступить до дня  окончания приема документов для уча-
стия в аукционе.

Внесенные денежные средства в качестве обеспечения заявки возвращаются организатором аукциона:
1) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня размещения 

протокола рассмотрения заявок;
2) заявителю, отозвавшему свою заявку на участие в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня ре-

гистрации отзыва заявки. При этом в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока прие-
ма заявок указанные денежные средства возвращаются в порядке, установленном для участников аукцио-
на, не победивших в нем;

3) заявителям в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона;
4) участникам аукциона, не победившим в нем, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протоко-

ла о результатах аукциона;
5) победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания договора об освоении террито-

рии в целях строительства жилья экономического класса, право на заключение которого являлось предметом 
аукциона, и договора аренды соответствующего земельного участка.

Победителю аукциона, уклонившемуся от заключения договора об освоении территории в целях строи-
тельства жилья экономического класса и (или) договора аренды соответствующего земельного участка, де-
нежные средства, внесенные таким победителем в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не 
возвращаются.

Банковские реквизиты счета организатора аукциона для перечисления денежных средств в качестве обе-
спечения заявки:

Администрация ЗАТО г.Железногорск
Получатель:
ИНН   2452012069
КПП   245201001 
УФК по Красноярскому краю (Администрация ЗАТО г. Железногорск 
л/с 05193009450)
банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск
р/счет 40204810900000000650
БИК   040407001
ОКТМО 04735000
КБК : 009 00000000000000000
Сведения о земельном участке, предоставляемом для освоения территории в целях строительства жи-

лья экономического класса: 
 земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 24:58:0313001:98, находящийся по 

адресу (имеющий адресные ориентиры): установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир многоквартирный жилой дом. Участок находится примерно в 40 м от ориентира по на-
правлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
пр-кт Ленинградский, 22 (далее – Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участ-
ка от 13.05.2015 № 24/15-341307, общей площадью 34774 кв. м. для освоения территории в целях строитель-
ства жилья экономического класса (вид разрешенного использования – строительство многоквартирных жи-
лых домов (многоэтажная застройка)).

- ограничения (обременения), установленные в отношении земельного участка: отсутствуют.
Размер годовой арендной платы за земельный участок: в 2015 году составляет 987 887 (Девятьсот восемь-

десят семь тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 61 копейку. 
Размер ежеквартальной арендной платы за Участок -  246 971 (Двести сорок шесть тысяч девятьсот семь-

десят один) рубль 90 копеек.
Арендная плата может изменяться Арендодателем в одностороннем порядке, но не чаще одного раза в год, 

в связи с изменением формулы расчета размера арендной платы, либо ее составляющих.
В случае изменения размера ставки земельного налога либо кадастровой стоимости Участка размер аренд-

ной платы подлежит изменению в одностороннем порядке.
Изменение арендной платы вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой информации 

Комитет по упрАВлению 
муниципАльным имущестВом 

АдминистрАции ЗАто Г.желеЗноГорсК 
нАпоминАет: о приВАтиЗАции 

следующих объеКтоВ муниципАльноГо 
имущестВА

№ 
п/п Наименование объекта Способ прива-

тизации
Дата окончания 
приема заявок

1 Нежилое здание, г. Железногорск, ул. 
Восточная, зд.29

аукцион 03.07.2015г.
17 час. 30 мин.

2

Нежилое здание (телятник на 552 го-
ловы), в 301м северо-восточнее не-
жилого здания № 3 (баня) по ул. Но-
вая в д. Шивера, строение № 3

продажа по-
средством пу-
бличного пред-
ложения

30.06.2015г.
17 час. 30 мин.

Информационные сообщения о приватизации данных объектов были опубли-
кованы в газете «Город и горожане» от 28.05.2015 № 41, а также размещены на 
официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.
ru/Информация КУМИ/2015/май») и на официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www/torgi.
gov.ru. Кроме того, дополнительную информацию о порядке и условиях прива-
тизации объектов, а также об условиях договора купли-продажи муниципаль-
ного имущества можно получить в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск  
в каб.335,336 или по телефону 76-56-35, 76-56-43.

руководитель Куми Администрации 
ЗАто г.железногорск н.В.дедоВА

информАционное сообщение
о реЗультАтАх приВАтиЗАции муниципАльноГо 

имущестВА 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. 

Железногорск, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», сообщает о 
результатах приватизации муниципального имущества –  нежилого помещения 
№ 34, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО, Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Ленина, д.22, проданного на аукционе с открытой формой 
подачи предложения, который состоялся 08.06.2014г. в 14 час. 00 мин по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII Партсъез-
да, 21, актовый зал. Продавец – Администрация ЗАТО г.Железногорск. Для уча-
стия в аукционе по продаже данного объекта было подано 3 (три) заявки. Участ-
никами торгов по решению конкурсной (аукционной) комиссии были признаны: 
Шилова Татьяна Васильевна, Гончарова Валентина Ивановна. Победителем аук-
циона признана Шилова Татьяна Васильевна, цена продажи объекта по итогам 
торгов составила – 215 000 (двести пятнадцать тысяч) рублей 00 коп.

руководитель Куми Администрации 
ЗАто г. железногорск н.В.дедоВА



Город и горожане/№47/18 июня 2015 совершенно официально22
г. Железногорска, без предварительного уведомления об этом Арендатора. 

Условия технологического подключения, проекты договоров 
Приложение 1 к настоящему извещению
Форма заявки на участие в аукционе, адрес, срок и порядок приема заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе оформляются претендентами по форме согласно Приложению 2 к насто-

ящему извещению.
Заявки на участие в аукционе принимаются Отделом закупок Администрации ЗАТО г.Железногорск с 13 

часов 30 минут 19 июня 2015 года до 17  часов 00 минут 21 июля 2015 года, по адресу: 662971, Красноярский 
край,  ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,  ул. 22 Партсъезда, д.21, кабинет 109, 

Заявка на участие в аукционе с прилагаемыми к ней документами регистрируется специалистом Отдела 
закупок Администрации ЗАТО г.Железногорск в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера 
и указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки специалистом отдела делает-
ся отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия. Заявки, поступившие по исте-
чении срока их приема вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, воз-
вращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Перечень документов, подаваемых заявителями для участия в аукционе: 
- заявка на участие в аукционе по установленной Организатором аукциона форме в 2 экземплярах;
- копии разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию за последние три года, 

предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
- копии актов приемки объектов капитального строительства (за исключением случая, если застройщик яв-

ляется лицом, осуществляющим строительство) за последние три года, предшествующие дате окончания сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе;

- копии документов, подтверждающих ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, по уста-
новленной в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистиче-
ском учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» форме федерального статисти-
ческого наблюдения;

- выписка из реестра членов саморегулируемой организации, членом которой является заявитель, с указа-
нием сведений о наличии у заявителя свидетельства о допуске к работам по организации строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, строительство которых предусмо-
трено договором об  освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, право на за-
ключение которого является предметом аукциона;

- заявление о соответствии требованиям, предусмотренным  к участникам аукциона на право заключения 
договора об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса (Приложение 3).

Для участия в аукционе лицо, желающее участвовать в аукционе, также представляет документы, подтверж-
дающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

Организатор аукциона в установленном законодательством Российской Федерации порядке запрашивает 
сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических 
лиц, в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридиче-
ских лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, 
а также вправе проверить соответствие заявителей требованиям, указанным в пункте 1 Требований.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол рассмотрения 
заявок должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участника-
ми аукциона, о датах подачи заявок, о внесенных в качестве обеспечения заявки денежных средствах,  а также 
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию 
в нем.  Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания ор-
ганизатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе:
22 июля 2015 года  2015 года в 10 часов 00 минут по адресу: 662971, Красноярский край,  ЗАТО Железно-

горск, г.Железногорск,  ул. 22 Партсъезда, д.21 , кабинет 327
Протокол рассмотрения заявок подписывается организатором аукциона – членами аукционной комиссии, 

не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и не позднее чем на следующий день после дня 
его подписания размещается на официальном сайте в сети "Интернет".

Требования к участникам аукциона на право заключения договора об освоении территории в целях строи-
тельства жилья экономического класса, установлены согласно Приложению 4 к настоящему извещению.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление определенных в настоящем извещении документов или представление недостовер-

ных сведений;
2) непоступление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе на дату рассмо-

трения заявок на участие в аукционе 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не соответствует установленным в извещении (при-

ложение 4) требованиям к участникам аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, орга-

низатор аукциона направляет уведомления  письменной форме о принятых в их отношении решениях не позд-
нее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 27 июля 2015 года в 10 часов 30 ми-
нут по адресу: 662971, Красноярский край,  ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,  ул. 22 Партсъезда, д.21 , 
кабинет 327

Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет председатель далее аукционист в присутствии членов аукционной комиссии, создан-

ной Организатором аукциона;
б) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки);
в) аукционист оглашает предмет аукциона, его начальную цену, шаг аукциона. Шаг аукциона – величина 

снижения начальной цены предмета аукциона;
г) после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам предлагается заявить 

эту цену путем поднятия карточек, а при наличии двух и более поднятых карточек аукционистом осуществля-
ется последовательное снижение цены на «шаг аукциона»;

д) победителем аукциона признается участник аукциона, который подтвердил начальную цену предмета 
аукциона или цену, сложившуюся на соответствующем «шаге аукциона», при отсутствии предложений других 
участников аукциона после троекратного повторения аукционистом сложившейся цены.

Цена предмета аукциона, а именно одного квадратного метра общей площади жилых помещений, которые 
соответствуют условиям отнесения к жилью экономического класса, заносится в протокол о результатах аук-
циона, составляемый в двух экземплярах.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее низкую цену одного квадратно-
го метра общей площади жилых помещений, которые соответствуют условиям отнесения к жилью экономи-
ческого класса.

Протокол о результатах аукциона подписывается в течение одного дня со дня проведения аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 

аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе о результатах аукциона указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем 

предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения победителя аукциона и участника аукциона, который сделал предпо-

следнее предложение о цене предмета аукциона.
Подписанный членами аукционной комиссии протокол, является основанием для заключения с победите-

лем аукциона договора об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса и до-
говора аренды земельного участка, предоставляемого для  освоения территории в целях строительства жи-
лья экономического класса. Протокол размещается на официальном сайте в сети «Интернет» в течение одно-
го рабочего дня со дня его подписания. 

Договор об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса заключается с по-
бедителем аукциона в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола о результатах аукциона 
на официальном сайте в сети «Интернет», но не позднее чем через 30 дней со дня его размещения на усло-
виях, указанных в извещении о проведении аукциона, по цене предмета аукциона, предложенной победите-
лем аукциона (Приложение 5).

Договор аренды земельного участка, предоставляемого для освоения территории в целях строительства 
жилья экономического класса, заключается одновременно с заключением договора об освоении территории 
в целях строительства жилья экономического класса.  Договор  аренды земельного участка вступает в силу с 
даты его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним.

Аукцион признается несостоявшимся в случае:
- не подано ни одной заявки на участие в аукционе;
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-

ционе; 
- принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 

аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;
- в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 

из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона, не поступило ни одного 

предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более низкую цену предмета аукциона  
 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 

участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается не состояв-
шимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и подавший указанную заявку заявитель соответ-
ствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, информа-
ция о соответствии единственной заявки на участие в аукционе и подавшего ее заявителя всем требовани-
ям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона размещается на официальном сайте 
в сети "Интернет" в течение одного рабочего дня со дня ее рассмотрения. Такой заявитель не ранее чем че-
рез десять дней со дня размещения этой информации на официальном сайте в сети "Интернет", но не позд-
нее чем через тридцать дней со дня ее размещения вправе заключить договор об освоении территории в це-
лях строительства жилья экономического класса, право на заключение которого являлось предметом аукцио-
на, а Администрация ЗАТО г.Железногорск, принявшая решение о проведении аукциона, обязана заключить 
данный договор с таким заявителем на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, по началь-
ной цене предмета аукциона.

 В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя, аукцион признается не состоявшимся. Если аукцион признан несо-
стоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, такой участник аукциона не ранее чем че-
рез десять дней со дня размещения на официальном сайте в сети "Интернет" протокола рассмотрения заявок, 
но не позднее чем через тридцать дней со дня его размещения вправе заключить договор об освоении тер-
ритории в целях строительства жилья экономического класса, право на заключение которого являлось пред-
метом аукциона, а Администрация ЗАТО г.Железногорск, принявшая решение о проведении аукциона, обяза-
на  заключить данный договор с таким участником аукциона на условиях, указанных в извещении о проведе-
нии аукциона, по начальной цене предмета аукциона.

 В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более низкую цену предмета аукциона, аукцион признается не состоявшимся. В случае, 
если аукцион признан не состоявшимся по причине участия в нем единственного участника аукциона, такой 
участник аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте в сети "Интер-
нет" протокола о результатах аукциона, но не позднее чем через тридцать дней со дня его размещения впра-
ве заключить договор об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса право на 
заключение которого являлось предметом аукциона, а Администрация ЗАТО г.Железногорск, принявшая ре-
шение о проведении аукциона обязана  заключить данный договор с таким участником аукциона на условиях, 
указанных в извещении о проведении аукциона, по начальной цене предмета аукциона.

 В случае, если победитель аукциона уклонился от заключения договора об освоении территории в це-
лях строительства жилья экономического класса, право на заключение которого являлось предметом аукци-
она, Администрация ЗАТО г.Железногорск, принявшая решение о проведении аукциона вправе обратиться в 
суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением победителя аукциона от заключения дан-
ного договора, или заключить данный договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, в срок не ранее чем через тридцать дней со дня размещения протокола 
о результатах аукциона на официальном сайте в сети "Интернет", но не позднее чем через пятьдесят дней со 
дня его размещения на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, по цене предмета аукцио-

на, предложенной таким участником аукциона.
Договор об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса заключается с побе-

дителем аукциона или иным лицом, имеющим право на заключение данного договора в соответствии с услови-
ями настоящего извещения, одновременно с заключением договора аренды земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности и указанного в настоящем  извещении о проведении аукциона.

 До заключения договора об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, 
право на заключение которого являлось предметом аукциона, победитель аукциона или лицо, имеющее право 
на заключение данных договоров в соответствии с условиями настоящего извещения, должны предоставить 
обеспечение исполнения данного договора, предусмотренное настоящим извещением.

При заключении договора об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, 
право на заключение которого являлось предметом аукциона, изменение условий данного договора на основа-
нии соглашения сторон данного договора или по требованию одной из его сторон не допускается.

В случае, если договор об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса не 
был заключен в сроки, предусмотренные настоящим извещением, Организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона. При этом могут быть изменены условия аукциона.

Организатор аукциона вправе принять решение об отказе в проведении аукциона не позднее чем за 15 
дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона подлежит размещению на 
официальном сайте в сети «Интернет», сайте муниципального образования ЗАТО Железногорск и опубликова-
нию в газете «Город и горожане» в течение трех дней со дня принятия такого решения. Организатор аукциона 
в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона извещает лиц, подавших заявки 
на участие в аукционе, об отказе в проведении аукциона.

Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении, 
регулируются законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к извещению о проведении аукциона
на право заключения договора об освоении территории

в целях строительства жилья экономического класса

Технические условия на подключение 
Нагрузки:
Тепловая-3,9 Гкал/час; ХПВ-13,8 м3/час; Водоотведение-38,4 м /час; Наружное пожаротушение-30л/сек.
1. Теплоснабжение
1.1. Подключение многоквартирного жилого дома по адресу пр-кт Ленинградский,26 (стр.№16, №8) и при-

строенных нежилых помещений стр. №118, №122 (микрорайон №5) к тепловым сетям выполнить по закрытой 
схеме теплоснабжения без отбора теплоносителя на нужды ГВС (ФЗ №190 «О теплоснабжении» пункт 8,9 ста-
тья 29): «С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды 
горячего водоснабжения, не допускается».

1.2. Подключение ж/д возможно выполнить по двум вариантам:
1.2.1. 1 вариант. От существующей т/сети 2Dy250MM в ТК-2-1, с установкой стальной отсечной запорной 

арматуры внутри ТК-2-1 (см. Приложение №1).
1.2.4. 2 вариант. От существующей т/сети 2Dy700MM в ТК-46, с установкой стальной отсечной запорной 

арматуры внутри ТК-46 (см. Приложение №1).
1.2.5. Границей раздела обслуживания считать крайний фланец отсечной запорной арматуры, установ-

ленной в ТК-46 или ТК-2-1.
1.3. При выборе точки подключения учесть перспективу дальнейшего развития микрорайонов № 5,6,7,8.
1.4. Точку подключения к существующей тепловой сети подтвердить гидравлическим расчетом с учетом 

существующих тепловых нагрузок.
1.5. Параметры теплоносителя в существующих тепловых камерах ТК-2-1 и ТК-46 (на 17.02.2015):
- температура в подающем трубопроводе +150 °С;
- температура в обратном трубопроводе +70 °С;
- избыточное давление в подающем трубопроводе        4,6 кгс/см2;
избыточное давление в  обратном трубопроводе 4,3 кгс/см2
1.6. На вводе теплосети в здание установить приборы учета тепловой энергии. Технические условия на 

проектирование узла учета запросить в МП «Гортеплоэнерго». 
2. Водоснабжение
2.1. Подключение к системе холодного водоснабжения возможно выполнить, путем врезки в трубопровод 

ХПВ Dy800MM на участке от т.А до т.Б с установкой нового колодца, с размещением в нем отсечной запор-
ной арматуры (см. Приложение №1).

2.2. Границей раздела обслуживания считать крайний фланец отсечной запорной арматуры установлен-
ной в новом колодце.

2.3. Водопровод выполнить из полиэтиленовых труб.
При выборе точки подключения учесть перспективу дальнейшего развития микрорайонов № 5,6,7,8.
2.4. На вводе водопровода в здание установить узел учета ХПВ в удобном для осмотра и ремонта месте. 

Узел учета выполнить в соответствии с требованиями действующих СНиП.
2.5. До начала подачи ресурсов водопроводные .устройства и сооружения, необходимые для подключения 

к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
2.6. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа „исполни-

тельной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
3. Канализация
3.1. Водоотведение возможно выполнить путем врезки в существующий канализационный коллектор Ду600 

на участке от К-27 до К-59 (см. Приложение №1).
3.2. Точку подключения к коллектору выбрать на основании расчетов пропускной способности канали-

зационных сетей.
3.3. Границей раздела обслуживания считать наружную стенку вновь установленного колодца.
3.4. При выборе точки подключения учесть перспективу дальнейшего развития микрорайонов № 5,6,7,8.
4. Общее
4.1. Проект на прокладку инженерных сетей и установку приборов учета согласовать с МП «Гортеплоэ-

нерго».
4.2. Проект на прокладку теплосети должен содержать расчет потерь тепловой энергии и теплоносителя 

от границы балансовой принадлежности до абонента. Тепловые потери будут добавляться к показаниям при-
боров учета при расчете стоимости за предоставляемую услугу теплоснабжения.

4.3. Подключение к существующим сетям ВиК вести в присутствии представителя эксплуатации (т. 72-
50-19).

4.4. Подключение к существующим тепловым сетям вести в присутствии представителя эксплуатации (т. 
74-63-90), после получения разрешения в Ростехнадзоре (т.227-53-38).

4.5. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнерго» в со-
ответствии с действующими правилами. 

4.6. После завершения монтажных работ исполнительную документацию сдать в МП «Гортеплоэнерго».
4.7. Подача ресурсов абоненту будет производиться только после сдачи исполнительной документации в 

МП «Гортеплоэнерго» и заключения договоров:
на отпуск питьевой воды, сброс и прием сточных вод (т.72-50-18);
на теплоснабжение (т.75-77-62).
4.8. Срок действия ТУ-3 года.

Приложение: 1. Схема подключения объекта к существующим инженерным сетям на 1 л. в 1 экз. 
Предварительные технические условия для заключения договора об освоении территории в целях строи-

тельства жилья экономического класса в соответствии со ст. 46.7 Градостроительного кодекса

Технологическое присоединение объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, проспект Ленинградский, 26 (стр. № 8 и № 16) и при-
строенных помещений (стр. № 118 и № 122) максимальной мощностью 960 кВт, категория надежности элек-
троснабжения 2, возможно от ТП 6/0,4 кВ 2x1000 кВА № 140.

Для технологического присоединения от РУ-0,4 кВ ТП № 140 до ВРУ-0,4 кВ объекта проложить необходи-
мое количество взаиморезервирующих КЛ-0,4 кВ. Во ВРУ-0,4 кВ предусмотреть систему АВР и систему уче-
та: трехфазные электросчетчики класса точности 1.0. через трансформаторы тока на номинал, согласно мак-
симальной мощности. В РУ-0,4 кВ ТП и во ВРУ-0,4 кВ объекта на КЛ-0,4 кВ установить автоматические вы-
ключатели с учетом селективности срабатывания. Проектом предусмотреть устройство, обеспечивающее кон-
троль величины максимальной мощности.

Затраты на прокладку КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП до ВРУ-0,4 кВ домов будут техническими условиями на тех-
нологическое присоединение возложены на заявителя (застройщика) либо сетевую организацию и будут зави-
сеть от фактической протяженности КЛ-0,4 кВ и их характеристик (марка кабеля, сечение).

Размер платы за технологическое присоединение в настоящее время определяется Приказом РЭК Крас-
ноярского края № 471-п от 30.12.2014 г. и составляет 332,87 рублей за 1 кВт максимальной мощности, с НДС. 
При условии отсутствия затрат капитального характера со стороны сетевой организации общий размер пла-
ты составит в 2015 году 319555,20 рублей, с НДС. При наличии таких затрат размер платы будет рассчитан 
по стандартизированным ставкам.

Плата за технологическое присоединение будет вносится застройщиками, заключившими с сетевой орга-
низацией договоры об осуществлении технологического присоединения.

ПРОЕКТ

доГовоР
о подключении (ТехнолоГическоМ пРисоединении)

к ценТРализованной сисТеМе холодноГо 
водоснабжения

г. Железногорск
Красноярский край        «___»________201___г. 
Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» (МП «Гортеплоэ-

нерго»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице__________________________________, действующего на 
основании _________________________________________, с одной стороны, и_____________________________________
___________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________, действу-
ющего на основании _________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем.

I. Предмет договора
1. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязуется выполнить действия по подготовке 

централизованной системы холодного водоснабжения к подключению (технологическому присоединению) объ-
екта заказчика и в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) 
(далее - технические условия) объекта согласно приложению N 1 подключить объект к сетям централизован-
ной системы холодного водоснабжения, а заказчик обязуется внести плату за подключение (технологическое 
присоединение) и выполнить технические условия.

2. Организация водопроводно-канализационного хозяйства до  границы земельного  участка заявителя осущест-
вляет следующие мероприятия:__________________________________________________________________________;

(указывается перечень фактически осуществляемых организацией водопроводно-канализационного хо-
зяйства мероприятий (в том числе технических) по подключению объекта к сетям централизованной систе-
мы холодного водоснабжения)

проверка выполнения заказчиком технических условий в порядке и на условиях, которые предусмотре-
ны настоящим договором;

работы по непосредственному подключению (технологическому присоединению) внутриплощадочных или 
внутридомовых сетей и оборудования объекта в точке подключения в порядке и сроки, которые предусмотре-
ны настоящим договором.

3. Подключение (технологическое присоединение) объекта осуществляется в точке (точках) подключения 
объекта, располагающейся на границе земельного участка.   

II. Срок подключения объекта
4. Срок подключения объекта - ________________________ г.

III. Характеристики подключаемого объекта и мероприятия

по его подключению (технологическому присоединению)
5. Объект (подключаемый объект) - __________________________________,
(объект капитального строительства, на котором предусматривается потребление холодной воды) принад-

лежащий заказчику на праве _________________________________________,
             (собственность, аренда, пользование  и т.п.)
на основании _____________________________________________________________,
                           (указать наименование и реквизиты   правоустанавливающего документа)
с целевым назначением ____________________________________.
                                   (указать целевое назначение объекта)
6. Земельный участок - земельный участок, на котором планируется 
____________________________________________________________________
       (строительство, реконструкция, модернизация - указать нужное)
подключаемого объекта, площадью _______________________________ кв.
метров, расположенный по адресу ____________________________________,
принадлежащим заказчику на праве __________________________________,
на основании __________________________________________________
             (собственность, аренда, пользование и т.п. - указать нужное)
____________________________________________________________________,
кадастровый номер ___________________________________,
           (указать наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)
с разрешенным использованием _______________________________.
                               (указать разрешенное использование земельного участка)
7. Размер нагрузки объекта, который обязана обеспечить организация водопроводно-канализационного хо-

зяйства в точках подключения (технологического присоединения), составляет _______________ м3/час.
8. Перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению (технологическому присоединению) 

объекта к централизованной системе холодного водоснабжения (в том числе мероприятия, выполняемые заказ-
чиком в пределах границ его земельного участка, и мероприятия, выполняемые организацией водопроводно-
канализационного хозяйства до границы земельного участка заказчика, на котором располагается объект ка-
питального строительства, мероприятия по увеличению пропускной способности (увеличению мощности) цен-
трализованной системы холодного водоснабжения и мероприятия по фактическому подключению (техноло-
гическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения) составляется по форме, 
предусмотренной приложением N 2.

9. Подключение (технологическое присоединение) объекта, в том числе водопроводных сетей холодного во-
доснабжения заказчика, к централизованным системам холодного водоснабжения организации водопроводно-
канализационного хозяйства осуществляется на основании заявки заказчика.

IV. Права и обязанности сторон
10. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана:
а) осуществить мероприятия согласно приложению N 2 к настоящему договору по созданию (реконструк-

ции) централизованных систем холодного водоснабжения до точек подключения на границе земельного участ-
ка, а также по подготовке централизованной системы холодного водоснабжения к подключению (технологи-
ческому присоединению) объекта и подаче холодной воды не позднее установленной настоящим договором 
даты подключения (технологического присоединения);

б) проверить выполнение заказчиком технических условий, установить пломбы на приборах учета (узлах 
учета) холодной воды, кранах, фланцах, задвижках на их обводах в течение _____ рабочих дней со дня полу-
чения от заказчика уведомления о готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудова-
ния объекта к приему холодной воды. Осуществление указанных действий завершается составлением и под-
писанием обеими сторонами акта о готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и обору-
дования объекта к подключению к централизованной системе холодного водоснабжения по форме соглас-
но приложению N 3;

в) осуществить не позднее даты, установленной настоящим договором, но не ранее подписания акта о 
готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования, указанного в подпункте "б" настоя-
щего пункта, действия по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе хо-
лодного водоснабжения внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования объекта капитально-
го строительства.

11. Организация водопроводно-канализационного хозяйства имеет право:
а) участвовать в приемке работ по укладке водопроводных сетей от объекта до точки подключения;
б) изменить дату подключения объекта к централизованной системе холодного водоснабжения на более 

позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение (технологическое присоединение), если зая-
витель не предоставил организации водопроводно-канализационного хозяйства в установленные настоящим 
договором сроки возможность осуществить:

проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению 
(технологическому присоединению) и приему холодной воды;

опломбирование установленных приборов учета (узлов учета) холодной воды, а также кранов и задви-
жек на их обводах.

12. Заказчик обязан:
а) выполнить технические условия, в том числе осуществить мероприятия по подготовке внутридомовых и 

внутриплощадочных сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) к центра-
лизованной системе холодного водоснабжения и подаче холодной воды, направить организации водопроводно-
канализационного хозяйства соответствующее уведомление не позднее "__" ____________ 20__ г. и подписать 
акт о готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта по форме соглас-
но приложению N 3 к настоящему договору;

б) представить организации водопроводно-канализационного хозяйства выписку из раздела утвержден-
ной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр), в которой содержатся сведения об ин-
женерном оборудовании, водопроводных сетях, перечень инженерно-технических мероприятий и содержа-
ние технологических решений;

в) в случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию) объекта ка-
питального строительства, влекущих изменение указанной в настоящем договоре нагрузки, в течение 5 дней 
направить организации водопроводно-канализационного хозяйства предложение о внесении соответствую-
щих изменений в договор о подключении (технологическом присоединении). Изменение заявленной нагрузки 
не может превышать величину, определенную техническими условиями;

г) обеспечить доступ организации водопроводно-канализационного хозяйства для проверки выполнения 
технических условий подключения (технологического присоединения) и установления пломб на приборах уче-
та (узлах учета) холодной воды, кранах и задвижках на их обводах;

д) внести плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодно-
го водоснабжения в размере и сроки, которые установлены настоящим договором.

13. Заказчик имеет право:
а) получить информацию о ходе выполнения предусмотренных настоящим договором мероприятий по 

подготовке централизованной системы холодного водоснабжения к подключению (технологическому присо-
единению) объекта;

V. Размер платы за подключение (технологическое
присоединение) и порядок расчетов

14. Плата за подключение (технологическое присоединение) согласно приложению N 4 составляет 
_______________ (_______________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС (18 процентов) - ________ ру-
блей.

15. Заказчик обязан внести плату, указанную в пункте 14 настоящего договора, на расчетный счет органи-
зации водопроводно-канализационного хозяйства в следующем порядке:

___________ рублей (15 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносит-
ся в течение 15 дней с даты заключения настоящего договора);

___________ рублей (50 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится 
в течение 90 дней с даты заключения настоящего договора, но не позднее даты фактического подключения);

___________ рублей (35 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вно-
сится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоедине-
нии), фиксирующего техническую готовность к подаче холодной воды на объект заявителя, но не позднее вы-
полнения технических условий).

В случае если сроки фактического присоединения объекта заказчика не соблюдаются в связи с действия-
ми (бездействием) заказчика, а организацией водопроводно-канализационного хозяйства выполнены все не-
обходимые мероприятия для создания технической возможности подключения (технологического присоедине-
ния) и выполнения работ по подключению (технологическому присоединению), оставшаяся доля платы за под-
ключение (технологическое присоединение) вносится не позднее срока подключения (технологического при-
соединения), указанного в настоящем договоре.

16. Обязательство заказчика по оплате подключения (технологического присоединения) считается испол-
ненным с даты зачисления денежных средств в соответствии с пунктами 14 и 15 настоящего договора на рас-
четный счет организации водопроводно-канализационного хозяйства.

17. Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей объекта в точке под-
ключения к централизованной системе холодного водоснабжения организации водопроводно-канализационного 
хозяйства в состав платы за подключение (технологическое присоединение):

не включена ______________ (да, нет - указать нужное);
включена _________________ (да, нет - указать нужное).
18. Изменение размера платы за подключение (технологическое присоединение) возможно по соглаше-

нию сторон в случае изменения технических условий, а также условий подключения (технологического присо-
единения) в части изменения величины подключаемой нагрузки, местоположения точки (точек) подключения и 
требований к строительству (реконструкции) водопроводных сетей. При этом порядок оплаты устанавливает-
ся соглашением сторон в соответствии с требованиями, установленными правилами холодного водоснабже-
ния и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

VI. Порядок исполнения договора
19. Организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет фактическое подключение объ-

екта к централизованной системе холодного водоснабжения при условии выполнения заказчиком технических 
условий и внесения платы за подключение (технологическое присоединение) в размерах и сроки, установлен-
ные разделом 5 настоящего договора.

20. Объект считается подключенным к централизованной системе холодного водоснабжения с даты под-
писания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта по форме согласно при-
ложению N 5, подтверждающего выполнение сторонами технических условий и иных обязательств по насто-
ящему договору, и подписания акта о разграничении балансовой принадлежности водопроводных сетей по 
форме согласно приложению N 6.

21. Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта и акт о разграничении балансовой при-
надлежности подписываются сторонами в течение ___ рабочих дней с даты фактического подключения (техно-
логического присоединения) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения.

22. В течение ___ рабочих дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом при-
соединении) объекта заказчик обязан провести работы по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и вну-
тридомовых сетей и оборудования объекта.

Работы по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования могут 
выполняться организацией водопроводно-канализационного хозяйства по отдельному возмездному договору. 
При этом стоимость указанных работ не включается в состав расходов, учитываемых при установлении платы 
за подключение (технологическое присоединение).

В случае выполнения работ по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и внутридомовых сетей и 
оборудования заказчиком собственными силами либо с привлечением третьего лица на основании отдель-
ного договора организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет контроль за выполне-
нием указанных работ.

После промывки и дезинфекции сторонами составляется и подписывается акт о промывке и дезинфекции, 
в котором отражены результаты анализов качества холодной воды, отвечающие санитарно-гигиеническим тре-
бованиям, а также сведения об определенном на основании показаний средств измерений количестве холод-
ной воды, израсходованной на промывку.

23. Водоснабжение в соответствии с техническими условиями осуществляется организацией водопроводно-
канализационного хозяйства при условии получения заявителем разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
после подписания сторонами акта о подключении объекта и заключения договора холодного водоснабжения, 
договора водоотведения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с даты, опреде-
ленной таким договором.

VII. Ответственность сторон
24. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
25. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств по оплате настоя-



Город и горожане/№47/18 июня 2015совершенно официально 23
щего договора организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе потребовать от заказчика упла-
ты неустойки в размере двукратной ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Россий-
ской Федерации, установленной на день предъявления соответствующего требования, от суммы задолжен-
ности за каждый день просрочки.

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы
26. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обя-

зательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если 
эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в тече-
ние которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

27. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана известить другую сторону любыми до-
ступными способами без промедления о наступлении указанных обстоятельств, но не позднее 24 часов, или 
предпринять все действия для уведомления другой стороны.

Извещение должно содержать данные о наступлении и характере указанных обстоятельств.
Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов, известить другую сторону о прекраще-

нии таких обстоятельств.
IX. Порядок урегулирования споров и разногласий

28. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора,  рассматриваются арбитражным су-
дом Красноярского края с соблюдением претензионного порядка разрешения споров.  

29. Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах настоящего договора, и со-
держит:

сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
содержание спора, разногласий;
сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, место-

нахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая претензию);
другие сведения по усмотрению стороны.
30. Претензия рассматривается в течение 10 календарных дней со дня получения. Сторона, получившая 

претензию, обязана сообщить заявителю о результатах рассмотрения претензии в срок, предусмотренный в на-
стоящем пункте. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок 
ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в арбитражный суд Красноярского края. 

X. Срок действия договора
31. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до "__" ________ 

20__ г., а в части обязательств, не исполненных к моменту окончания срока его действия, - до полного их ис-
полнения сторонами.

32. По соглашению сторон обязательства по настоящему договору могут быть исполнены досрочно.
33. Внесение изменений в настоящий договор, изменений технических условий, а также продление сро-

ка действия технических условий осуществляются в течение 14 рабочих дней со дня получения организаци-
ей водопроводно-канализационного хозяйства соответствующего заявления заказчика, исходя из технических 
возможностей подключения (технологического присоединения).

34. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут во внесудебном порядке:
а) по письменному соглашению сторон;
б) по инициативе заказчика путем письменного уведомления организации водопроводно-канализационного 

хозяйства за месяц до предполагаемой даты расторжения, в том числе в случаях прекращения строитель-
ства (реконструкции, модернизации) объекта, изъятия земельного участка, при условии оплаты организации 
водопроводно-канализационного хозяйства фактически понесенных ею расходов;

в) по инициативе одной из сторон путем письменного уведомления другой стороны за месяц до предпола-
гаемой даты расторжения, если другая сторона совершит существенное нарушение условий настоящего до-
говора и такое нарушение не будет устранено в течение 20 рабочих дней с даты получения письменного уве-
домления о данном нарушении. Существенным признается нарушение настоящего договора одной стороной, 
которое влечет для другой стороны такой ущерб, вследствие которого она в значительной степени лишается 
того, на что была вправе рассчитывать при заключении настоящего договора.

XI. Прочие условия
35. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, изменения и дополнения в договор вносятся пу-

тем подписания к договору соглашений, являющихся его неотъемлемой частью.
36. Вся письменная корреспонденция, направляется сторонами по почтовым адресам, указанным в рек-

визитах. 
Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении адресов и иных реквизитов, влияю-

щих на надлежащее исполнение договора, в течение трех дней. При неисполнении условий настоящего пун-
кта все неблагоприятные последствия несет виновная сторона.

Датой получения  корреспонденции считается дата, указанная в  уведомлении о вручении заказной корре-
спонденции либо дата получения представителем стороны, подтвержденная личной подписью представителя 
стороны с расшифровкой должности и фамилии. Сторона считается уведомленной и в том случае если корре-
спонденция возвращена организацией связи с отметкой о выбытии адресата, отсутствием адресата по указан-
ному адресу, истечением срока хранения и при отсутствии надлежащего уведомления другой стороны об из-
менении адреса. В этом случае сторона считается уведомленной по истечении пяти календарных дней с даты, 
следующей за датой сдачи корреспонденции организации связи.     37. При исполнении дого-
вора стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе положе-
ниями Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении", правилами холодного водоснабжения и во-
доотведения, утверждаемыми постановлением Правительства Российской Федерации, и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации.

38. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
39. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- Приложение N 1 -  Технические условия на подключение                   (технологическое присоедине-

ние) объекта;
- Приложение № 2 - Перечень мероприятий в том числе технических) по подключению (технологическому 

присоединению)объекта к централизованной системе холодного водоснабжения;
- Приложение № 3 – Акт о готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования;
- приложение № 4 - Размер платы за подключение (технологическое присоединение;
- Приложение № 5 – Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта;
- Приложение № 6 – Акт о разграничении балансовой принадлежности
40. Реквизиты сторон
40.1.Заказчик: ________________________________________________
40.2. Организация водопроводно-канализационного хозяйства:_____________________
ПОДПИСИ СТОРОН
Организация водопроводно-               Заказчик
канализационного хозяйства
__________________________________________     

"__" ___________ 20__ г.                "__" ___________ 20__ г.

Приложение N 1 к договору
о подключении (технологическом

присоединении) к централизованной
системе холодного водоснабжения

Технические условия на подключение
(ТехнолоГическое присоединение) объекТа

N ____________________ оТ __________
Основание __________________________________________
Причина обращения _______________________________________
Объект _____________________________________________________
Кадастровый номер земельного участка _________________________
Заказчик ____________________________________________________
Срок действия условий на подключение ____________________________
Точка  подключения  к централизованным системам холодного водоснабжения (адрес, координаты) ____

______________________________
Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам  и  

сооружениям для подключения, а также к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления под-
ключения 

Гарантируемый свободный  напор в месте присоединения и геодезическая отметка верха трубы ________
___________________________________

Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска) _______________________
______________________________

Требования к установке приборов  учета  воды и устройству узла учета (требования   к   прибо-
ру учета воды не должны содержать указания на определенные марки приборов и методики измерения) 
_________________________

Требования  к  обеспечению  соблюдения  условий пожарной безопасности и подаче расчетных расходов 
холодной воды для пожаротушения _________________

Перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий рекомендательный характер _
____________________________________

Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям организации водопроводно-
канализационного хозяйства и заявителя ____________________________________________________________________

Организация водопроводно-                                   Заказчик
канализационного хозяйства
___________________________________     ___________________________________

"__" ___________ 20__ г.                "__" ___________ 20__ г.

Приложение N 2 к договору
о подключении (технологическом

присоединении) к централизованной
системе холодного водоснабжения

переченЬ МероприяТиЙ
(в ТоМ числе Технических) по подключению 
(ТехнолоГическоМу присоединению) объекТа 

к ценТрализованноЙ сисТеМе холодноГо 
водоснабжения

N п/п Наименование мероприятия Состав выполняемых мероприятий Сроки выполнения

1 2 3 4

I. Мероприятия организации водопроводно-канализационного хозяйства

II. Мероприятия заказчика

Организация водопроводно-                       Заказчик
канализационного хозяйства
___________________________________     ___________________________________

"__" ___________ 20__ г.                "__" ___________ 20__ г.

Приложение N 3 к договору
о подключении (технологическом

присоединении) к централизованной
системе холодного водоснабжения

акТ
о ГоТовносТи внуТриплощадочных и (или) 

внуТридоМовых сеТеЙ и оборудования
  __________________________________________________________________________________________________,
                        (наименование организации)
именуемое   в   дальнейшем     организацией   водопроводно-канализационного
хозяйства, в лице __________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,
              (наименование должности, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ______________________________________________________________________,
                                     (положение, устав, доверенность
                                          - указать нужное)
с одной стороны, и _______________________________________________________________________________,
                                     (наименование заказчика)
именуемое в дальнейшем заказчиком, в лице 
___________________________________________________________________________________________________,
              (наименование должности, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _______________________________________________________________________,
                                   (положение, устав, доверенность - указать нужное)
с другой стороны, именуемые в  дальнейшем  сторонами,  составили  настоящий акт  о том, что меропри-

ятия по подготовке внутридомовых и внутриплощадочных сетей и оборудования объекта 
____________________________________________________________________________________________________
     (объект капитального строительства, на котором предусматривается
    потребление холодной воды, объект централизованных систем холодного
                      водоснабжения - указать нужное)
к   подключению  (технологическому   присоединению) к централизованной системе  холодного  водоснаб-

жения  проведены  в полном  объеме в порядке и сроки, которые  предусмотрены  договором  о  подключении  
(технологическом присоединении) к  централизованной  системе  холодного  водоснабжения  от

"__" ____________ 20__ г. N ________.

Организация водопроводно-                         Заказчик
канализационного хозяйства
___________________________________     ___________________________________

"__" ___________ 20__ г.                "__" ___________ 20__ г.

Приложение N 4 к договору
о подключении (технологическом

присоединении) к централизованной
системе холодного водоснабжения

разМер плаТы
за подключение (ТехнолоГическое присоединение)

1 вариант
В   случае   если   для   осуществления  подключения  (технологического присоединения) организации    

водопроводно-канализационного    хозяйства необходимо     провести    мероприятия    по    созданию    (ре-
конструкции)централизованной   системы   холодного   водоснабжения,   не   связанные  с увеличением мощ-
ности существующих объектов и сетей, плата за подключение по

договору  N  _____  от  "__"  __________  20__ г. составляет ______________
(___________________________)    рублей,   включая   НДС   (18   процентов)
_______________ рублей, и определена путем произведения:
    действующего  тарифа  на  подключение  в размере _____________ руб./м3,
установленного ___________________________________________________________;
                (наименование органа, установившего тариф на подключение,
                номер и дата документа, подтверждающего его установление)
подключаемой нагрузки в точке (точках) подключения в размере:
    в точке 1 ____________ м3/сут (____ м3/час);
    в точке 2 ____________ м3/сут (____ м3/час);
    в точке 3 ____________ м3/сут (____ м3/час);
    расстояния  от месторасположения объекта до точки (точек) подключения к
централизованной системе холодного водоснабжения:
    точка 1 ______________________________________________________________;
    точка 2 ______________________________________________________________;
    точка 3 ______________________________________________________________.

                                                                         2 вариант
В  случае если для осуществления подключения организации водопроводно-канализационного  хозяйства  

необходимо наряду с мероприятиями по созданию (реконструкции) централизованной системы холодного во-
доснабжения  провести  мероприятия,  направленные  на увеличение мощности существующих  сетей и объ-
ектов, плата за подключение по договору N _____ от

"__" __________ 20__ г. составляет ___________ (__________________________)
рублей, включая НДС (18 процентов) ________________________________ рублей,
установленная приказом РЭК Красноярского края № ____ от ______ для Заказчика индивидуально.

Организация водопроводно-               Заказчик
канализационного хозяйства
___________________________________     ___________________________________

"__" ___________ 20__ г.                "__" ___________ 20__ г.

Приложение N 5 к договору
о подключении (технологическом

присоединении) к централизованной
системе холодного водоснабжения

акТ
о подключении (ТехнолоГическоМ

присоединении) объекТа
____________________________________________________________________________________________________,
                        (наименование организации)
именуемое   в   дальнейшем   организацией    водопроводно-канализационного
хозяйства, в лице ___________________________________________________________________,
                    (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ____________________________________,
                                   (положение, устав, доверенность
                                          - указать нужное)
с одной стороны, и __________________________________________________,
                                      (наименование заказчика)
именуемое в дальнейшем заказчиком, в лице 
__________________________________________________________________,
                    (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________,
                                   (положение, устав, доверенность
                                          - указать нужное)
с другой стороны, именуемые в  дальнейшем  сторонами,  составили  настоящий
акт   о   том,   что  организация  водопроводно-канализационного  хозяйства
выполнила  мероприятия, предусмотренные правилами холодного водоснабжения и
водоотведения,   утверждаемыми   постановлением   Правительства  Российской
Федерации,   договором  о  подключении  (технологическом  присоединении)  к
централизованной системе холодного водоснабжения от "__" __________ 20__ г. N ___, а именно - осуще-

ствила фактическое подключение объекта 
____________________________________________________________________
     (объект капитального строительства, на котором предусматривается
   потребление холодной воды, объект централизованной системы холодного
                      водоснабжения - указать нужное)
заказчика    к    централизованной    системе    холодного    водоснабжения
организации водопроводно-канализационного хозяйства.
    Максимальная величина мощности в точке (точках) подключения составляет:
    в точке 1 ____________ м3/сут (____ м3/час);
    в точке 2 ____________ м3/сут (____ м3/час);
    в точке 3 ____________ м3/сут (____ м3/час).
    Величина   подключенной   нагрузки   объекта   отпуска   холодной  воды
составляет:
    в точке 1 ____________ м3/сут (____ м3/час);
    в точке 2 ____________ м3/сут (____ м3/час);
    в точке 3 ____________ м3/сут (____ м3/час).
    Точка (точки) подключения объекта:
    1. ________________________________;
    2. ________________________________.
Организация водопроводно-               Заказчик
канализационного хозяйства
___________________________________     ___________________________________

"__" ___________ 20__ г.                "__" ___________ 20__ г.

Приложение N 6 к  договору
о подключении (технологическом

присоединении) к централизованной
системе холодного водоснабжения

акТ
о разГраничении балансовоЙ принадлежносТи

__________________________________________________________________________________________________,
                        (наименование организации)
именуемое   в   дальнейшем    организацией    водопроводно-канализационного
хозяйства, в лице ___________________________________________________,
                    (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________,
                                   (положение, устав, доверенность

                                          - указать нужное)
с одной стороны, и _________________________________________________,
                                   (наименование заказчика)
именуемое в дальнейшем заказчиком, в лице 
____________________________________________________________________ 
 (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ___________________________________________,
                                                     (положение, устав, доверенность
                                                            - указать нужное)
с другой стороны, именуемые в  дальнейшем  сторонами,  составили  настоящий акт  о  том,  что  грани-

цей раздела балансовой принадлежности водопроводных
сетей   централизованной   системы   холодного   водоснабжения  организации
водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика является 
____________________________________________________________________.
Организация водопроводно-               Заказчик
канализационного хозяйства
___________________________________     ___________________________________

"__" ___________ 20__ г.                "__" ___________ 20__ г.

ПРОЕКТ

доГовор № _______
о подключении к сисТеМаМ Теплоснабжения 

г. Железногорск
Красноярский край

«____» ________ 201 __ г.

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» (МП «Гортеплоэ-
нерго»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице__________________________________, действующего на 
основании _________________________________________, с одной стороны, и_____________________________________
___________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________, действу-
ющего на основании _________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По договору Исполнитель обязуется самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществить под-

ключение объекта капитального строительства: «Наименование объекта», по адресу: ___________________ (далее 
– Объект), к системам теплоснабжения в определенной договором точке подключения, в том числе:

- обеспечить техническую возможность подключения Объекта к централизованным системам теплоснаб-
жения и обеспечить развитие существующих тепловых сетей; 

- создать тепловые сети протяженностью от существующих тепловых сетей до точки подключения Объ-
екта;

- осуществить действия по фактическому подключению Объекта в точке подключения (физическому сое-
динению объектов, подготовленных Заказчиком и Исполнителем);

- обеспечить возможность потребления тепловой энергии в соответствии с параметрами подключения.
Заказчик обязуется выполнить действия по подготовке Объекта к подключению, соблюдать параметры под-

ключения при потреблении тепловой энергии (теплоносителя, горячей воды) и оплатить оказанные Исполните-
лем услуги в порядке и на условиях, определенных договором.

1.2. Подключение Объекта осуществляется в точке подключения, располагающейся на границе Объекта. 
Под границей Объекта, в отношении которого предполагается осуществление мероприятий по подключению, 
в целях договора понимается подтвержденная правоустанавливающими документами граница с инженерно-
техническими сетями Объекта / земельного участка, на  котором расположен Объект.

1.3. Граница Объекта, перечень и местоположение точек подключения, а также иные параметры подклю-
чения, в том числе размер и виды тепловой нагрузки подключаемого Объекта, приведены в условиях подклю-
чения, являющихся неотъемлемой частью договора (приложение 1).

1.4. По договору выполняются следующие мероприятия по подключению:
- разработка Сторонами проектной документации в соответствии с условиями подключения;
- выполнение условий подключения Исполнителем до границ Объекта Заказчика и Заказчиком в преде-

лах указанных границ; 
- осуществление Исполнителем фактического подключения подготовленных при выполнении условий под-

ключения объектов Исполнителя и объектов Заказчика;
- проверка Исполнителем выполнения условий подключения Заказчиком;
- подписание Акта о подключении Объекта к системам теплоснабжения (приложение 2), Акта разграничения 

балансовой принадлежности (приложение 3) и Акта об оказанных услугах (приложение 4).
1.5. Создаваемое Исполнителем при исполнении договора имущество является муниципальной собствен-

ностью и принадлежит Исполнителю на праве хозяйственного ведения. Имущество, созданное Заказчиком, 
является его собственностью.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. На основании условий подключения разработать и согласовать в установленном порядке проектную 

документацию по подключению Объекта Заказчика к системам теплоснабжения Исполнителя.
2.1.2. В соответствии с условиями подключения и в установленный настоящим договором срок исполнить 

обязательства по развитию тепловых сетей, строительству тепловых сетей от существующих тепловых сетей 
до точки подключения, располагающейся на границе Объекта, а также обязательства по подготовке тепловых 
сетей к подключению Объекта и подаче ресурсов.

2.1.3. Проверить результат выполнения Заказчиком условий подключения, установить пломбы на приборах 
(узлах) учета, кранах и задвижках на их обводах после получения от Заказчика уведомления о готовности внутри-
площадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования Объекта к приему тепловой энергии (мощности).

2.1.4. Осуществлять фактическое подключение Объекта в соответствии с условиями подключения.
2.1.5. Составить, подписать со своей стороны и представить Заказчику для подписания Акт о подключении 

Объекта к системам теплоснабжения, Акт разграничения балансовой принадлежности и Акт об оказанных услу-
гах в течение 3 (трех) рабочих дней с даты осуществления фактического подключения Объекта.

2.1.6. Передать Заказчику счет-фактуру в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания сторона-
ми Акта об оказанных услугах.

2.1.7. Выставлять Заказчику при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящего оказания 
услуг соответствующие счета-фактуры не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня получения сумм 
оплаты, частичной оплаты в счет предстоящего оказания услуг. 

2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Осуществлять проверку процесса выполнения Заказчиком условий подключения, в том числе уча-

ствовать в приемке скрытых работ по укладке сети в границах Объекта, и выдавать Заказчику обязательные к 
устранению, мотивированные замечания. 

2.2.2. Возлагать исполнение обязательств по договору на третьих лиц без согласования с Заказчиком. 
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Произвести оплату услуг Исполнителя в порядке, предусмотренном ст. 4 настоящего договора.
2.3.2. В установленный настоящим договором срок в соответствии с условиями подключения выполнить 

обязательства по подготовке Объекта для подключения, в том числе по созданию внутриплощадочных сетей и 
иного необходимого оборудования, и письменно уведомить об этом Исполнителя.

2.3.3. Представить Исполнителю утвержденную в установленном порядке проектную документацию (1 эк-
земпляр) в части сведений об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения, а так-
же перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений в течение _________ 
месяцев с момента заключения договора.

2.3.4. Уведомить Исполнителя в случае внесения изменений в проектную документацию по строительству 
(реконструкции, модернизации) подключаемого Объекта, влекущих изменения указанной в договоре нагруз-
ки, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты внесения указанных изменений и представить свои предложения об 
изменении условий договора. Если иное не будет предусмотрено дополнительным соглашением Сторон к до-
говору, изменение заявленного объема потребляемой тепловой энергии (мощности) не может превышать ве-
личину, определенную условиями подключения Объекта, выданными Заказчику.

2.3.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Исполнителя к Объекту для проверки вы-
полнения условий подключения, в том числе для участия в приемке скрытых работ, проверки подключения и 
установления пломб на приборах (узлах) учета тепловой энергии, кранах и задвижках на их обводах.

2.3.6. Представлять по письменным запросам Исполнителя необходимую информацию в устной и пись-
менной форме.

2.3.7. Подписать Акт о подключении Объекта к системам теплоснабжения, Акт разграничения балансовой 
принадлежности и Акт об оказанных услугах в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его получения или на-
править Исполнителю мотивированный отказ от подписания данных актов в письменной форме. При отсут-
ствии мотивированного отказа Заказчика от подписания данных актов в течение указанного срока, акты счи-
таются подписанными в одностороннем порядке, услуги – оказанными надлежащим образом и принятыми За-
казчиком без замечаний.

2.3.8. Приобрести и установить в точках подключения приборы (узлы) учета теплоносителя и теплоэнергии 
в соответствии с условиями, предусмотренными в приложении 1 к договору.

2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Требовать своевременного исполнения Исполнителем своих обязательств по договору в полном 

объеме.
2.4.2. Получать от Исполнителя по запросу информацию, необходимую для исполнения договора, в том 

числе о ходе исполнения договора, о выполнении условий подключения Исполнителем в устной и письмен-
ной форме.

3. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до даты исполнения Сторона-

ми своих обязательств в полном объеме.
3.2. Срок фактического подключения по договору – в течение ______________месяцев с момента заклю-

чения договора.
3.3. Срок исполнения обязательств Исполнителя по подключению продлевается в одностороннем порядке 

на срок не превышающий срока неисполнения своих обязательств Заказчиком в случае нарушения Заказчиком 
сроков, предусмотренных пп. 2.3.3 и 4.2 договора, а также в случае, если соблюдение установленных сроков 
становится невозможным вследствие неисполнения своих обязательств Заказчиком (в том числе в виде пре-
пятствования доступу к Объекту для проверки хода и результата выполнения условий подключения, осущест-
вления подключения, опломбирования установленных приборов (узлов) учета тепловой энергии (мощности), 
а также кранов и задвижек на их обводах) или третьими лицами (прекращения обязательств с третьими лица-
ми), обеспечивающими создание и (или) модернизацию (реконструкцию) технологически связанных (смежных) 
тепловых сетей и (или) источников тепловой энергии.

3.4. По соглашению Сторон обязательства по договору могут быть исполнены досрочно.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

 РАСЧЕТОВ
4.1. Плата за подключение составляет _____________руб. (сумма прописью), в том числе НДС 18% 

________________руб. (сумма прописью) и определяется в соответствии с приказом Региональной энергетиче-
ской комиссии Красноярского края от __________ № ____ из расчета _________________руб.  (сумма прописью) 
без учета НДС, за 1 Гкал/час подключаемой тепловой нагрузки.

4.1. Плата за подключение составляет 550,00 руб. (пятьсот пятьдесят рублей), в том числе НДС 18% 83,90 
(восемьдесят три рубля 90 копеек), и определяется в соответствии с «Основами ценообразования в сфере те-
плоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения».*

* В случае предусмотренном пунктом 107  Основ ценообразовании в сфере теплоснабжения».*

4.1. Плата за подключение составляет _______________ руб. (сумма прописью), в том числе НДС 
18%________________ руб. (сумма прописью) и определяется в индивидуальном порядке в соответствии с при-
казом Региональной энергетической комиссии Красноярского края  от _________№____.**

** * В случае предусмотренном пунктом 109  Основ ценообразовании в сфере теплоснабжения».*
4.2. Сумма, указанная в п. 4.1 договора, оплачивается Заказчиком в следующем порядке:
15 % платы за подключение в размере _________руб. (сумма прописью), в том числе НДС 18% _________________ 

руб. (сумма прописью)  ‒ в течение 15 дней с даты заключения настоящего договора;
50 % платы за подключение в размере _________руб.  (сумма прописью), в том числе НДС 18% 
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_________________ руб. (сумма прописью)  ‒ в течение 90 дней с даты заключения настоящего договора, но не 
позднее даты фактического подключения;

оставшаяся доля платы за подключение в размере _____________руб.  (сумма прописью), в том числе НДС 
18% ____________руб. (сумма прописью) ‒ в течение 15 дней с даты подписания сторонами Акта о подключе-
нии Объекта к системам теплоснабжения.

4.2. Сумма, указанная в п. 4.1 договора, оплачивается Заказчиком в размере 550,00 руб. (пятьсот пятьде-
сят рублей), в том числе НДС 18% 83,90 руб. (восемьдесят три рубля 90 копеек) ‒ в течение 15 дней с даты 
заключения настоящего договора.

4.2. Денежные средства в размере _____________ руб. (сумма прописью), в том числе НДС 18% ________________
руб. (сумма прописью) уплачиваются в течение ____(______) дней с даты подписания Сторонами настоящего До-
говора и считаются авансом в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения.

В течение 30 (тридцати) календарных дней после принятия приказа Региональной энергетической комис-
сией Красноярского края, утверждающего плату за технологическое присоединение в индивидуальном поряд-
ке, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору с указанием размера платы за 
подключение, как она определена в приказе Региональной энергетической комиссии Красноярского края и, 
при необходимости, определяют порядок взаиморасчетов.

4.3. Обязанность Заказчика по оплате стоимости подключения считается исполненной с момента посту-
пления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за нарушение обязательств по договору в виде 

уплаты неустойки (пени) в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, оплаченной Заказчиком 
во исполнение договора, за каждый день просрочки по договору, но не более 5% от стоимости подключения 
по настоящему договору, за исключением случаев, когда просрочка исполнения вызвана обстоятельствами, 
за которые Исполнитель не отвечает, в том числе действиями/бездействием Заказчика, обстоятельствами не-
преодолимой силы, в иных случаях, предусмотренных настоящим договором.

5.2. В случае нарушения предусмотренных Договором сроков оплаты, а также других обязательств Испол-
нитель вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ 
РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки, за исключением случаев, когда просрочка оплаты вы-
звана обстоятельствами, за которые Заказчик не отвечает, в том числе действиями/бездействием Исполнителя, 
обстоятельствами непреодолимой силы, в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора,  рассматриваются арбитражным су-

дом Красноярского края с соблюдением претензионного порядка разрешения споров.  Претензия рассматри-
вается в течение 10 календарных дней со дня получения. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить 
заявителю о результатах рассмотрения претензии в срок, предусмотренный в настоящем пункте. В случае пол-
ного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа на претензию заяви-
тель вправе предъявить иск в арбитражный суд Красноярского края. 

7.  Заключительные положения
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, изменения и дополнения в договор вносятся 

путем подписания к договору соглашений, являющихся его неотъемлемой частью.
7.2. Вся письменная корреспонденция, направляется сторонами по почтовым адресам, указанным в рек-

визитах. 
Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении адресов и иных реквизитов, влияю-

щих на надлежащее исполнение договора, в течение трех дней. При неисполнении условий настоящего пун-
кта все неблагоприятные последствия несет виновная сторона.

Датой получения  корреспонденции считается дата, указанная в  уведомлении о вручении заказной корре-
спонденции либо дата получения представителем стороны, подтвержденная личной подписью представителя 
стороны с расшифровкой должности и фамилии. Сторона считается уведомленной и в том случае если корре-
спонденция возвращена организацией связи с отметкой о выбытии адресата, отсутствием адресата по указан-
ному адресу, истечением срока хранения и при отсутствии надлежащего уведомления другой стороны об из-
менении адреса. В этом случае сторона считается уведомленной по истечении пяти календарных дней с даты, 
следующей за датой сдачи корреспонденции организации связи.     

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон. Оба экземпля-
ра идентичны и  имеют одинаковую юридическую силу.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
8.1. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- Приложение 1 – Условия подключения;
- Приложение 2 – Форма Акта о подключении; 
- Приложение 3 – Форма Акта разграничения;
- Приложение 4 – Форма Акта об оказанных услугах.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
9.1. Заказчик:  _____________________________________________
9.2. Исполнитель:__________________________________________
   Заказчик                                                              Исполнитель
    ___________________/Ф.И.О./                       _____________________/Ф.И.О/

Приложение 1 к договору о подключении
от « __ » _________ 201__ г. № _____________________

Условия подключения №_________ от ________ 201__ Г.
Для осуществления подключения объекта капитального строительства _________________________________

___________, расположенного по адресу: ___________________________________________, к системам теплоснаб-
жения МП «Гортеплоэнерго». 

Срок действия условий подключения 3 года. По истечении срока действия условия подключения могут 
быть изменены. 

Заказчик: ______________.
1. Подключение выполнить __________________________________.
2. Точка подключения: ______________________________________.
3. Максимальная тепловая нагрузка: ___________________Гкал/час.

Наименование
потребителя

Тепловая нагрузка Гкал/час
отопление вентиляция горячее водоснабжение 

(ср./мах.)
тепловые завесы всего

(ср./мах.)

4. Параметры в точке подключения (выбирается в зависимости от варианта подключения):
Давление в тепловой сети (в тепловом вводе): 
- подающий трубопровод                     00   м. в. ст.;
- обратный трубопровод                       00   м. в. ст.
Давление в тепловой сети системы отопления в точке подключения:
- подающий трубопровод                     00   ± 5 м. в. ст.;
- обратный трубопровод                       00   ±5м. в. ст.
Давление в тепловой сети системы горячего водоснабжения в точке подключения:
- подающий трубопровод                     00    ±5м. в. ст.;
- обратный трубопровод                       00    ±5м. в. ст.
Давление в тепловой сети системы вентиляции в точке подключения:
- подающий трубопровод                     00   ±5м. в. ст.;
- обратный трубопровод                       00   ±5м. в. ст.
Температурный график (тепловой сети) в отопительный период, принятый по качественно-количественному 

методу в соответствии с температурой наружного воздуха:
- на тепловом вводе 150-70 0С;
- на тепловых сетях системы отопления 95-70 0С;
- на тепловых сетях системы вентиляции 130-70 0С.
Температурный график на тепловом вводе в летний период 70-40 0С, с остановом для проведения планово-

предупредительного ремонта.
I. Мероприятия, выполняемые Исполнителем
__________________________.
_________________________.
__________________________.
II. Мероприятия, выполняемые Заказчиком
1. __________________________.
2. _________________________.
3.__________________________.
III. Технические рекомендации для подключения объекта
1. _________________________________________________________
2.__________________________________________________________
3.__________________________________________________________

Заказчик
 
________________ /Ф.И.О./

Исполнитель: 
МП «Гортеплоэнерго»
___________________ /ФИ.О./

Приложение 2 к договору о подключении
от « __ » _________ 201__ г. № _____________________

ФоРМА

Акт
о подключении к систеМАМ теплоснАбжения

по доГовоРУ о подключении к систеМАМ 
теплоснАбжения от ________ № ________

г. Железногорск 
Красноярский край «___»_________ 204___ г.

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» (МП «Гортеплоэ-
нерго»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице__________________________, действующего на основа-
нии _______________________________________, с одной стороны, и

_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице__________________
_________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
подписали настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнитель выполнил мероприятия, предусмотренные пунктом 28 раздела III Правил подключения к 
системам теплоснабжения (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 307 «О поряд-
ке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации» (далее - Правила) и условиями договора о подключении к системам теплоснабжения 
от «___»________ ____ г. № _____ (далее - Договор), а именно: осуществил фактическое подключение объек-
та капитального строительства Заказчика – ________________________________________________________________
__, расположенного по адресу: _________________________________________ (далее – «Объект») к системам те-
плоснабжения Исполнителя.

2. Заказчик выполнил мероприятия, предусмотренные пунктом 27 раздела III Правил и пунктом 2.2 До-
говора.

3. Максимальная тепловая нагрузка составляет ___________ Гкал/ч.  Категория надежности: 
_________________.

4. Точка подключения объекта ________________________________.
5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон

Заказчик:
 
________________ /Ф.И.О./

Исполнитель: 
МП «Гортеплоэнерго»
___________________ /Ф.И.О./

Приложение 3
к договору о подключении

от « __ » _________ 201__ г.
№ _____________________

ФоРМА

Акт
РАзГРАничения бАлАнсовой пРинАдлежности 

по доГовоРУ о подключении к систеМАМ 
теплоснАбжения от __________ № ____________

г. Железногорск 
Красноярский край «___»_________ 201___ г.

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» (МП «Гортеплоэ-
нерго»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________, действующего на 
основании ____________________________________, с одной стороны, и

_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице______________________
_____, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», под-
писали настоящий Акт о нижеследующем:

1. Границей раздела балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности 
сторон между МП «Гортеплоэнерго» (Исполнитель) и ___________________ (Заказчик) является: _______________
________________________________.

2. Схема присоединения Потребителя:
3.

Длина теплотрассы от границы раздела до ЦТП (м) Lот (м) 
LГВС (м)

Условный проход трубопроводов от границы раздела до ЦТП (мм) Dот (мм)
DГВС (мм)
Dцирк. (мм)

Длина теплотрассы от границы до теплосчетчика (м) Lот (м)
LГВС (м)

Условный диаметр трубопроводов от границы раздела до теплосчетчика (мм) Dот (мм)
DГВС (мм)
Dцирк. (мм)

4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон.

Заказчик:
 
________________ /Ф.И.О./

Исполнитель: 
МП «Гортеплоэнерго»
___________________ /Ф.И.О./

Приложение 4
к договору о подключении

от « __ » _________ 201__ г.
№ _____________________

ФоРМА

Акт 
об окАзАнных УслУГАх

по доГовоРУ о подключении к систеМАМ 
теплоснАбжения от __________ № _________________.

. Железногорск 
Красноярский край «___»_________ 201___ г.

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» (МП «Гортеплоэ-
нерго»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________, действующего на 
основании ____________________________________, с одной стороны, и

_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице__________________
_________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
подписали настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнитель оказал услуги в полном объеме, предусмотренном условиями договора о подключении к 
системам теплоснабжения (далее – договор) от «___»________ 201__ г. № ___________________.

2. Заказчик по объему и качеству оказанных Исполнителем услуг претензий не имеет.
3. Стоимость оказанных услуг по договору составляет (__), в том числе НДС 18% - (__).
4. Подписание Акта обеими сторонами подтверждает надлежащее выполнение условий договора.
5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному эк-

земпляру для каждой из сторон.

Заказчик:
 
________________ /Ф.И.О./

Исполнитель: 
МП «Гортеплоэнерго»
___________________ /Ф.И.О./

ПРОЕКТ

доГовоР
о подключении (технолоГическоМ пРисоединении)

к центРАлизовАнной систеМе водоотведения
г. Железногорск
Красноярский край                       «___»________201___г. 

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» (МП «Гортеплоэ-
нерго»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице__________________________________, действующего на 
основании _________________________________________, с одной стороны, и_____________________________________
___________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________, действу-
ющего на основании _________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем.

I. Предмет договора
1. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязуется выполнить действия по подготовке 

централизованной системы водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекта капи-
тального строительства (далее - объект) заказчика и в соответствии с техническими условиями на подключе-
ние (технологическое присоединение) объекта согласно приложению N 1 (далее - технические условия) под-
ключить объект к сетям централизованной системы водоотведения, а заказчик обязуется внести плату за под-
ключение (технологическое присоединение) и выполнить технические условия.

II. Срок подключения объекта
2. Срок подключения объекта - "__" _________ 20__ г.

III. Характеристики подключаемого объекта и мероприятия
по его подключению (технологическому присоединению)

3. Объект - _____________________________________________________,
                     (объект капитального строительства, на котором  предусматривается водоотведение, объект системы                                                                                             

водоотведения - указать нужное) принадлежащий заказчику на праве _____________________________ на основании                                                                                                      
(собственность, аренда, пользование и т.п.)

_________________________________________,
    (указать наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)
с целевым назначением ________________________________________.
                                                                          (целевое назначение объекта) 
    4. Земельный  участок  -  земельный  участок,  на  котором  планируется
____________________________________________________________________
       (строительство, реконструкция, модернизация - указать нужное)
подключаемого объекта, площадью _______________________________ кв. метров, расположенный по адре-

су: ____________________________________,
принадлежащий заказчику на праве ______________________________
                                                           (собственность, аренда, пользование и т.п. )

на основании _________________________________________________________________,
               (указать наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)
с разрешенным использованием _______________________________.
                             (указать разрешенное использование земельного участка)
5. Потребности объекта - размер нагрузки объекта, который обязана обеспечить организация водопроводно-

канализационного хозяйства в точках подключения (технологического присоединения), составляет _______ м3/час 
приема сточных вод.

6. Перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению (технологическому присоединению) объ-
екта к централизованной системе водоотведения и обязательства сторон по их выполнению, включая мероприя-
тия, выполняемые заявителем в пределах границ его земельного участка, мероприятия, выполняемые организаци-
ей водопроводно-канализационного хозяйства до границы земельного участка заявителя, на котором располагает-
ся объект, мероприятия по увеличению пропускной способности (увеличению мощности) централизованной систе-
мы водоотведения и мероприятия по фактическому присоединению (технологическому присоединению) к центра-
лизованной системе водоотведения, составляется по форме согласно приложению N 2.

7. Подключение (технологическое присоединение) объектов, в том числе канализационных сетей заказчика, к 
централизованной системе водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет-
ся на основании заявки заказчика.

IV. Права и обязанности сторон
8. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана:
а) осуществить действия по созданию (реконструкции) централизованной системы водоотведения до точек под-

ключения на границе земельного участка, а также по подготовке централизованной системы водоотведения к под-
ключению (технологическому присоединению) объекта и отведению сточных вод не позднее установленной насто-
ящим договором даты подключения (технологического присоединения);

б) проверить выполнение заявителем технических условий, установить пломбы на приборах (узлах) учета сточ-
ных вод в течение _____ рабочих дней с даты получения от заявителя уведомления о готовности внутриплощадоч-
ных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к отведению сточных вод. По завершении указанных действий 
стороны составляют и подписывают акт о готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и обору-
дования объекта к подключению к централизованной системе водоотведения по форме согласно приложению N 
3 (далее - акт о готовности);

в) осуществить не позднее даты, установленной настоящим договором, но не ранее подписания акта о готовно-
сти подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения внутриплощадоч-
ных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта.

9. Организация водопроводно-канализационного хозяйства имеет право:
а) участвовать в приемке работ по укладке канализационных сетей от объекта до точки подключения (техно-

логического присоединения);
б) изменить дату подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе водоот-

ведения на более позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение (технологическое присоедине-
ние), если заказчик не предоставил организации водопроводно-канализационного хозяйства в установленные на-
стоящим договором сроки возможность осуществить:

проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению (тех-
нологическому присоединению) и отведению сточных вод;

опломбирование установленных приборов (узлов) учета сточных вод.
10. Заказчик обязан:
а) выполнить технические условия;
б) осуществить мероприятия по подготовке внутридомовых и внутриплощадочных сетей и оборудования объекта 

к подключению (технологическому присоединению), направить организации водопроводно-канализационного хозяй-
ства соответствующее уведомление до "__" _____________ 20__ г. и подписать акт о готовности;

в) представить организации водопроводно-канализационного хозяйства раздел утвержденной в установленном 
порядке проектной документации (1 экземпляр), в котором содержатся сведения об инженерном оборудовании, о 
канализационных сетях, перечень инженерно-технических мероприятий и технологические решения;

г) в случае внесения в проектную документацию на строительство (реконструкцию) объекта изменений, кото-
рые повлекут изменение нагрузки, указанной в пункте 5 настоящего договора, в течение 5 дней с даты внесения 
указанных изменений направить организации водопроводно-канализационного хозяйства предложение о внесе-
нии соответствующих изменений в настоящий договор. Изменение нагрузки не может превышать величину, опре-
деленную техническими условиями;

д) обеспечить доступ организации водопроводно-канализационного хозяйства для проверки выполнения техни-
ческих условий и установления пломб на приборах (узлах) учета сточных вод;

е) внести плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения 
в размере и в сроки, которые установлены настоящим договором.

11. Заказчик имеет право:
а) получать информацию о ходе выполнения предусмотренных настоящим договором мероприятий по подготовке 

централизованной системы водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекта;
12. Заказчик и организация водопроводно-канализационного хозяйства имеют иные права и несут иные обя-

занности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
V. Размер платы за подключение (технологическое

присоединение) к централизованной системе водоотведения
и порядок расчетов

13. Плата за подключение (технологическое присоединение) составляет __________________ (______) рублей _____ 
копеек, в том числе НДС (18 процентов) в размере________ рублей, согласно приложению N 4.

14. Заказчик обязан внести плату, указанную в пункте 13 настоящего договора, на расчетный счет организации 
водопроводно-канализационного хозяйства в следующем порядке:

___________ рублей (15 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 
15 дней с даты заключения настоящего договора;

___________ рублей (50 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 
90 дней с даты заключения настоящего договора, но не позднее даты фактического подключения;

___________ рублей (35 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 
дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта к централизован-
ной системе водоотведения по форме согласно приложению N 5, но не позднее выполнения технических условий.

В случае если сроки фактического присоединения объекта заказчика не соблюдаются в связи с действиями 
(бездействием) заказчика, и организация водопроводно-канализационного хозяйства выполнила все необходимые 
мероприятия для создания технической возможности для подключения (технологического присоединения) и выпол-
нения работ по подключению (технологическому присоединению), оставшаяся доля платы за подключение (техно-
логическое присоединение) вносится не позднее срока подключения (технологического присоединения), указан-
ного в настоящем договоре.

15. Обязательство заказчика по оплате подключения (технологического присоединения) считается исполнен-
ным с момента зачисления денежных средств в соответствии с пунктами 13 и 14 настоящего договора на расчет-
ные счета организации водопроводно-канализационного хозяйства.

       16.   Плата   за   работы   по   присоединению   внутриплощадочных  или нутридомовых   сетей   объекта   
в   точке  подключения  (технологического присоединения)   к   централизованной   системе  водоотведения  орга-
низации водопроводно-канализационного  хозяйства  в  состав  платы  за  подключение (технологическое присое-
динение) включена _______________________________________.

                                                         (да, нет - указать нужное).
17. Изменение размера платы за подключение (технологическое присоединение) возможно по соглашению 

сторон в случае изменения технических условий, а также в случае изменения нагрузки, указанной в пункте 5 на-
стоящего договора, местоположения точки (точек) подключения и требований к строительству (реконструкции) се-
тей водоотведения. При этом порядок оплаты устанавливается соглашением сторон в соответствии с требования-
ми, установленными правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Рос-
сийской Федерации.

VI. Порядок исполнения договора
18. Организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет фактическое подключение (техно-

логическое присоединение) объекта к централизованной системе водоотведения при условии выполнения заказчи-
ком технических условий и внесения платы за подключение (технологическое присоединение) в размере и в сроки, 
которые установлены пунктами 13 и 14 настоящего договора.

19. Объект считается подключенным к централизованной системе водоотведения с даты подписания сторона-
ми акта о подключении (технологическом присоединении) объекта, подтверждающего выполнение сторонами тех-
нических условий и всех иных обязательств по настоящему договору, и акта о разграничении балансовой принад-
лежности по форме согласно приложению N 6.

20. Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта и акт о разграничении балансовой принад-
лежности подписываются сторонами в течение _____ рабочих дней с даты фактического подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта к централизованной системе водоотведения.

21. Водоотведение в соответствии с техническими условиями осуществляется организацией водопроводно-
канализационного хозяйства при выполнении заказчиком следующих условий:

а) получение заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
б) подписание сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта;
в) заключение организацией водопроводно-канализационного хозяйства и заказчиком договора водоотведения 

или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения.
VII. Ответственность сторон

22. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

23. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств по оплате настоящего до-
говора организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе потребовать от заказчика уплаты неустойки в 
размере 2-кратной ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действу-
ющей на день предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности за каждый день просрочки.

24. Если обстоятельства непреодолимой силы имеют место и препятствуют сторонам своевременно выполнить 
обязательства по настоящему договору, стороны освобождаются от исполнения обязательств по договору до пре-
кращения действия обстоятельств непреодолимой силы. При этом сторона, подвергшаяся действию обстоятельств 
непреодолимой силы, обязана в течение 24 часов со времени наступления обстоятельств непреодолимой силы уве-
домить или предпринять все действия для уведомления другой стороны о случившемся с подробным описанием соз-
давшихся условий, а также уведомить другую сторону о прекращении обстоятельств непреодолимой силы.

VIII. Порядок урегулирования споров и разногласий
25. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора,  рассматриваются арбитражным судом 

Красноярского края с соблюдением претензионного порядка разрешения споров.  
26. Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах настоящего договора, и содержит:
сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
содержание спора, разногласий;
сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местона-

хождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая претензию);
другие сведения по усмотрению стороны.
27. Претензия рассматривается в течение 10 календарных дней со дня получения. Сторона, получившая пре-

тензию, обязана сообщить заявителю о результатах рассмотрения претензии в срок, предусмотренный в настоя-
щем пункте. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа на 
претензию заявитель вправе предъявить иск в арбитражный суд Красноярского края. 

IX. Срок действия договора
28. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до "__" ________ 20__ 

г., а в части обязательств, не исполненных на момент окончания срока его действия, - до полного их исполне-
ния сторонами.

29. По соглашению сторон обязательства по настоящему договору могут быть исполнены досрочно.
30. Внесение изменений в настоящий договор, технические условия, а также продление срока действия тех-

нических условий осуществляются в течение 14 рабочих дней с даты получения организацией водопроводно-
канализационного хозяйства соответствующего заявления заказчика исходя из технических возможностей подклю-
чения (технологического присоединения).

31. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут во внесудебном порядке:
а) по письменному соглашению сторон;
б) по инициативе заказчика путем письменного уведомления организации водопроводно-канализационного хо-

зяйства за месяц до предполагаемой даты расторжения, в том числе в случае прекращения строительства (рекон-
струкции, модернизации) объекта, изъятия земельного участка, при условии оплаты организации водопроводно-
канализационного хозяйства фактически понесенных ею расходов;

в) по инициативе одной из сторон путем письменного уведомления противоположной стороны за месяц до пред-
полагаемой даты расторжения, если другая сторона совершит существенное нарушение условий настоящего дого-
вора и это нарушение не будет устранено в течение 20 рабочих дней с даты получения письменного уведомления 
о данном нарушении. Существенным признается нарушение настоящего договора одной стороной, которое вле-
чет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчиты-
вать при заключении настоящего договора.

X. Прочие условия
32. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, изменения и дополнения в договор вносятся путем 

подписания к договору соглашений, являющихся его неотъемлемой частью.
33. Вся письменная корреспонденция, направляется сторонами по почтовым адресам, указанным в рекви-

зитах. 
Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении адресов и иных реквизитов, влияющих на 

надлежащее исполнение договора, в течение трех дней. При неисполнении условий настоящего пункта все небла-
гоприятные последствия несет виновная сторона.

Датой получения  корреспонденции считается дата, указанная в  уведомлении о вручении заказной корреспон-
денции либо дата получения представителем стороны, подтвержденная личной подписью представителя стороны с 
расшифровкой должности и фамилии. Сторона считается уведомленной и в том случае если корреспонденция воз-
вращена организацией связи с отметкой о выбытии адресата, отсутствием адресата по указанному адресу, исте-
чением срока хранения и при отсутствии надлежащего уведомления другой стороны об изменении адреса. В этом 
случае сторона считается уведомленной по истечении пяти календарных дней с даты, следующей за датой сдачи 
корреспонденции организации связи.

34. При исполнении договора стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федера-
ции, в том числе положениями Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении", правилами холодного 
водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми постановлением Правительства Российской Федерации, и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации.

35. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
36. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- Приложение N 1 -  Технические условия на подключение                   (технологическое присоединение) к цен-

трализованной системе водоотведения;
-  Приложение № 2 - Перечень мероприятий в том числе технических) по подключению (технологическому при-

соединению) объекта к централизованной системе водоотведения;
- Приложение № 3 – Акт о готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования;
- Приложение № 4 - Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной си-

стеме водоотведения;
- Приложение № 5 – Акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе во-

доотведения;
- Приложение № 6 – Акт о разграничении балансовой принадлежности
37. Реквизиты сторон
37.1. Заказчик: _________________________________________________________
37.2. Организация водопроводно-канализационного хозяйства:_________________
Организация водопроводно-               Заказчик
канализационного хозяйства
___________________________________     ___________________________________

"__" ___________ 20__ г.                "__" ___________ 20__ г.
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Приложение N 1 к договору о подключении

(технологическом присоединении) к централизованной
системе водоотведения

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
 На пОдКЛюЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

прИСОЕдИНЕНИЕ) К цЕНТраЛИзОВаННОй СИСТЕмЕ 
ВОдООТВЕдЕНИЯ

N ________________                               от "__" __________ 20__ г.
    Основание ___________________________________________________
    Причина обращения _______________________________________________
    Объект капитального строительства ____________________________
    Кадастровый номер земельного участка __________________________
    Заказчик ______________________________________________________
    Срок действия настоящих условий _______________________________
    Точка  подключения  (технологического присоединения) к централизованной
системе водоотведения ____________________________________________
                         (адрес, номер колодца или камеры, координаты)
    Технические требования к объектам капитального строительства заказчика,
в  том  числе к устройствам и сооружениям для подключения (технологического
присоединения),   а   также   к  выполняемым  заказчиком  мероприятиям  для
осуществления подключения (технологического присоединения) ________________
    Отметки   лотков   в   месте   (местах)  подключения  (технологического
присоединения) к централизованной системе водоотведения ___________________
    Нормативы  водоотведения, требования к составу и свойствам сточных вод,
режим отведения сточных вод _______________________________________
    Требования  к  устройствам,  предназначенным  для  отбора  проб и учета
объема сточных вод _______________________________________________
    Требования по сокращению сброса сточных вод, загрязняющих веществ, иныхвеществ  и  микроорга-

низмов,  которые  должны  быть учтены в плане снижениясбросов _________________________________________
_________________________.

Организация водопроводно-               Заказчик
канализационного хозяйства
___________________________________     ___________________________________

"__" ___________ 20__ г.                "__" ___________ 20__ г.

Приложение N 2 к договору о подключении
(технологическом присоединении)

к централизованной системе водоотведения

пЕрЕЧЕНЬ
мЕрОпрИЯТИй пО пОдКЛюЧЕНИю (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОмУ 

прИСОЕдИНЕНИю) К цЕНТраЛИзОВаННОй СИСТЕмЕ 
ВОдООТВЕдЕНИЯ

N п/п Наименование мероприятия Состав мероприятия Срок выполнения

I. Мероприятия организации водопроводно-канализационного хозяйства

II. Мероприятия заказчика

Организация водопроводно-               Заказчик
канализационного хозяйства
___________________________________     ___________________________________

"__" ___________ 20__ г.                "__" ___________ 20__ г.

Приложение N 3
к договору о подключении

(технологическом присоединении)
к централизованной

системе водоотведения

аКТ
О ГОТОВНОСТИ ВНУТрИпЛОщадОЧНыХ И (ИЛИ) 

ВНУТрИдОмОВыХ СЕТЕй И ОбОрУдОВаНИЯ
__________________________________________________________________,
                        (наименование организации)
именуемое    в    дальнейшем   организацией   водопроводно-канализационного
хозяйства, в лице ________________________________________________________,
                            (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________,
                             (положение, устав, доверенность - указать
                                    нужное, реквизиты документа)
с одной стороны, и _________________________________________________,
                                   (наименование заказчика)
именуемое в дальнейшем заказчиком, в лице ____________________________,
                                             (должность, фамилия, имя,
                                                      отчество)
действующего на основании __________________________________________,
                          (положение, устав, доверенность - указать нужное,
                                        реквизиты документа)
с другой стороны, именуемые  в дальнейшем  сторонами,  составили  настоящий
акт   о   том,   что   мероприятия  по  подготовке  внутридомовых  и  (или)
внутриплощадочных сетей и оборудования объекта 
___________________________________________________________________,
     (объект капитального строительства, на котором предусматривается
       водоотведение, объект централизованной системы водоотведения
                             - указать нужное)
к   подключению  (технологическому    присоединению)   к   централизованной
системе  водоотведения  проведены  в  полном  объеме  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные  договором  о подключении (технологическом присоединении) к
централизованной системе водоотведения от "__" _________ 20__ г. N _______.

Организация водопроводно-               Заказчик
канализационного хозяйства
___________________________________     ___________________________________

"__" ___________ 20__ г.                "__" ___________ 20__ г.

Приложение N 4
к договору о подключении

(технологическом присоединении)
к централизованной

системе водоотведения

размЕр
пЛаТы за пОдКЛюЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

прИСОЕдИНЕНИЕ) К цЕНТраЛИзОВаННОй СИСТЕмЕ 
ВОдООТВЕдЕНИЯ

                                 1 вариант
В  случае  если  для осуществления подключения (технологического
присоединения) объектов организации водопроводно-канализационного хозяйства
необходимо провести мероприятия  по созданию (реконструкции)
централизованной системы водоотведения, не связанные с увеличением мощности
существующих  объектов  и  сетей,  плата  за  подключение  (технологическое
присоединение) по договору  от  "__"  _________ 20__ г.  N ___ составляет
____________ (____________________)  рублей,  включая НДС (18%) в   размере
_________________ рублей, и определена путем произведения:
    действующего   тарифа  на  подключение  в  размере  _________  руб./м3,
установленного ___________________________________________________________;
                (наименование органа, установившего тариф на подключение,
                номер и дата документа, подтверждающего его установление)
    подключаемой нагрузки в точке (точках) подключения в размере:
    в точке 1 ____________ м3/сут (____ м3/час);
    в точке 2 ____________ м3/сут (____ м3/час);
    в точке 3 ____________ м3/сут (____ м3/час);
    расстояния  от  точки  (точек) подключения до точки на централизованной
сети водоотведения:
    точка 1 ______________________________________________________________;
    точка 2 ______________________________________________________________;
    точка 3 ______________________________________________________________.
                                 2 вариант
В случае если для осуществления подключения (технологического
присоединения)  объекта организации водопроводно-канализационного хозяйства
необходимо  провести  наряду  с  мероприятиями  по созданию (реконструкции)
централизованной   системы   водоотведения   мероприятия,  направленные  на
увеличение  мощности  существующих  сетей  и объектов, плата за подключение
(технологическое  присоединение)  по  договору  от "__" ___________ 20__ г.
N ___  составляет  _____________  (_______________________) рублей, включая
НДС (18%) в размере ________________________ рублей, и установлена решением
____________________________________________________________ индивидуально.
 (наименование органа регулирования тарифов, установившего
     размер платы для заказчика, дата и номер решения)
Организация водопроводно-               Заказчик
канализационного хозяйства
___________________________________     ___________________________________
"__" ___________ 20__ г.                "__" ___________ 20__ г.

Приложение N 5
к договору о подключении

(технологическом присоединении)
к централизованной

системе водоотведения

аКТ
О пОдКЛюЧЕНИИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОм прИСОЕдИНЕНИИ)

К цЕНТраЛИзОВаННОй СИСТЕмЕ ВОдООТВЕдЕНИЯ
_____________________________________________________________,
                        (наименование организации)
именуемое    в    дальнейшем   организацией   водопроводно-канализационного
хозяйства, в лице ______________________________________________,
                             (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _____________________________________,
                             (положение, устав, доверенность - указать
                                    нужное, реквизиты документа)
с одной стороны, и _______________________________________________,
                                   (наименование заказчика)
именуемое в дальнейшем заказчик, в лице ________________________,
                                            (должность, фамилия, имя,
                                                     отчество)
действующего на основании _________________________________________,
                          (положение, устав, доверенность - указать нужное,
                                          реквизиты документа)
с другой стороны, именуемые в  дальнейшем  сторонами,  составили  настоящий акт   о   том,   что  ор-

ганизация  водопроводно-канализационного  хозяйства выполнила  мероприятия, предусмотренные правила-
ми холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, до-
говором о  подключении  (технологическом  присоединении) к централизованной системе водоотведения  от  
"__"  _________  20__  г.  N  ___, а именно: осуществила фактическое подключение объекта ___________________
_________________________________________________

     (объект капитального строительства, на котором предусматривается
      водоотведение, объект централизованной системы водоотведения -
                              указать нужное)
заказчика   к    централизованной    системе    водоотведения   организации
водопроводно-канализационного хозяйства.
    Максимальная величина мощности в точке (точках) подключения составляет:
    в точке 1 ____________ м3/сут (____ м3/час);
    в точке 2 ____________ м3/сут (____ м3/час);
    в точке 3 ____________ м3/сут (____ м3/час).
    Величина подключенной нагрузки объекта водоотведения составляет:
    в точке 1 ____________ м3/сут (____ м3/час);
    в точке 2 ____________ м3/сут (____ м3/час);
    в точке 3 ____________ м3/сут (____ м3/час).
    Точка (точки) подключения объекта:
    1. ________________________________.
    2. ________________________________.
Организация водопроводно-               Заказчик
канализационного хозяйства
___________________________________     ___________________________________
"__" ___________ 20__ г.                "__" ___________ 20__ г.

Приложение N 6
к договору о подключении

(технологическом присоединении)
к централизованной

системе водоотведения

 аКТ
О разГраНИЧЕНИИ баЛаНСОВОй прИНадЛЕжНОСТИ

_____________________________________________________________,
                        (наименование организации)
именуемое    в   дальнейшем   организацией    водопроводно-канализационного
хозяйства, в лице ____________________________________________,
                             (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ___________________________________,
                             (положение, устав, доверенность - указать
                                   нужное, реквизиты документа)
с одной стороны, и _________________________________________,
                                   (наименование заказчика)
именуемое в дальнейшем заказчиком, в лице ______________________,
                                              (должность, фамилия, имя,
                                                     отчество)
действующего на основании ____________________________________,
                              (положение, устав, доверенность - указать
                                    нужное, реквизиты документа)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем  сторонами, составили  настоящий акт о том, что границей  

раздела  балансовой  принадлежности  сетей водоотведения централизованной системы водоотведения орга-
низации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика является:

______________________________________________________________
Организация водопроводно-               Заказчик
канализационного хозяйства
___________________________________     ___________________________________
"__" ___________ 20__ г.                "__" ___________ 20__ г.

дОГОВОр № НОмЕр дОГОВОра Об ОСУщЕСТВЛЕНИИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО прИСОЕдИНЕНИЯ К 

ЭЛЕКТрИЧЕСКИм СЕТЯм
(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоедине-
ния энергопринимаюших устройств, максимальная мощность которых свыше 150 кВт и менее 670 кВт)

Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания», именуемое в дальнейшем 
сетевой организацией, в .nine генерального директора Зуева Николая Валерьевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и Корреспондент ОГРН, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
заявитель, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили Договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. По настоящему договору сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению тех-

нологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее технологическое присоедине-
ние) - ЭнергоПринУстр, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая 
их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегу-
лированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими ли-
цами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов элек-
троэнергетики), с учетом следующих характеристик:

•максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Мощность (кВт)-дополнительный 
источник питания;

• МощностьРанееПрисоед по существующей схеме;
• класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение К 

л асс Н а п ря же н и я (кВ).
• категория надежности.
Заявитель обязуется внести плату за технологическое присоединение в соответствии с условиями на-

стоящего договора.
2.. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения Объекты Заявителя, расположен-

ного по адресу: Адрес Объекта.
3. Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (да-

лее - технические условия).
4. Технические условия являются неотъемлемой  частью настоящего договора и приведены в приложе-

нии.
Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора.
5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключе-

ния настоящего договора.
II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6. Сетевая организация обязуется:
- надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению воз-

ложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирова-
ние отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергоприни-
мающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

- в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им техни-
ческих условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием зая-
вителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;

- принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя 
должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора;

- не позднее 10 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем 
настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фак-
тическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический при-
ем (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения балансовой принад-
лежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении 
технологического присоединения и направить их заявителю.

7. Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и на-
личии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения впра-
ве по обращению заявителя продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная пла-
та не взимается.

8. Заявитель обязуется:
- надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполне-

нию возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участ-
ка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в тех-
нических условиях;

- после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка зая-
вителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении техни-
ческих условий;

- принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств должност-
ным лицом органа федерального государственного энергетического надзора;

- получить разрешение органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к экс-
плуатации присоединяемых объектов;

- после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств 
заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт разгра-

ничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственно-
сти, акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от под-
писания в течение 3 рабочих дней со дня получения указанных актов от сетевой организации;

- надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства внесению 
платы за технологическое присоединение;

- уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом 
присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности элек-
троснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окон-
чания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в сетевую ор-
ганизацию с просьбой о продлении срока действия технических условий.

III. ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
10. Размер платы составляет Сумма Прописью, в том числе НДС-18% СуммаНДС, и состоит из платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации, в соответствии Приказом Ре-
гиональной Энергетической Комиссии Красноярского края от 30 декабря 2014 г. №471-п, которая составля-
ет рублей, в том числе НДС - 18% рублей, и платы за дополнительный отбор мощности из сетей вышестоя-
щей сетевой организации филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго», которая составляет рублей, в 
том числе НДС -18% рублей.

11. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем поряд-
ке: 100 % - в течение 5 дней с даты подписания договора путем перечисления денежных средств по платеж-
ным реквизитам сетевой организации.

12. Датой исполнения обязательства заявителя по внесению платы за технологическое присоединение счи-
тается дата внесения денежных средств на расчетный счет сетевой организации.

IV. РАЗГАНИЧЕНИЕ БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИХ СЕТЕЙ И ЭКСПЛУТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН

13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, сетевая 
организация - до границ участка заявителя.

V. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СТОРОН

14. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон или в судебном по-
рядке.

15. Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным 
Гражданским кодексом Российской Федерации.

16. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в настоящем договоре сроков тех-
нологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть договор.

17. В случае нарушения одной из Сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему договору 
такая Сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой Стороне неустой-
ку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Феде-
рации, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы за технологическое 
присоединение по договору за каждый день просрочки.

18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны не-
сут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 
подписания Сторонами настоящего договора и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение 
Сторонами обязательств по настоящему договору.

VI. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении, расторжении настоящего договора, Сто-

роны разрешают в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

21.Настоящий договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра 
настоящего договора в сетевую организацию.

22. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
23. Приложение - технические условия.

Приложение 2 к извещению о проведении аукциона на
право заключения  договора об освоении территории
в целях строительства жилья экономического класса

заЯВКа На УЧаСТИЕ В аУКцИОНЕ
Заявитель ______________________________________________________________________________________ 

 (полное наименование юридического лица, данные о его гос. регистрации)
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
именуемый далее «Претендент», в лице ______________________________ ,
                                                             (Ф.И.О., должность представителя)
действующего на основании___________________________________________,

(реквизиты документа)
изучив извещение о предстоящем аукционе, порядок проведения аукциона, существенные условия заклю-

чения договора об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса и договора арен-
ды земельного участка, предоставляемого для  освоения территории в целях строительства жилья экономи-
ческого класса, осмотрев земельный участок, принимая решение об участии в аукционе на право заключения 
договора об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса на земельном участке 
с кадастровым номером _______________ площадью _______________ кв. м, местоположение: 

____________________________________________________________________
обязуюсь:
1) соблюдать условия и порядок проведения аукциона, указанный в извещении, в  газете  «Город и го-

рожане»   от   18 июля 2015, на официальном сайте в сети «Интернет» , на сайте Муниципального образова-
ния ЗАТО Железногорск;

2) В  случае  признания победителем аукциона,   заключить договор об освоении территории в целях стро-
ительства жилья экономического класса в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения протоко-
ла о результатах аукциона на официальном сайте в сети «Интернет», одновременно с заключением догово-
ра аренды земельного участка.

(с проектами договоров ознакомлен, обязанности Застройщика и Арендатора по договорам принимаю 
в полном объеме).

Адрес и банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств, внесенных в качестве обе-
спечения заявки на участие в аукционе:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Приложение:
1. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие 

в аукционе.
2. Копии разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, копии актов приемки 

объектов капитального строительства (за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществля-
ющим строительство) за последние три года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе, копии документов, подтверждающих ввод объектов капитального строительства в эксплуа-
тацию, по установленной в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном 
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» форме федерально-
го статистического наблюдения.

3. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации, членом которой 
является заявитель, с указанием сведений о наличии у заявителя свидетельства о допуске к работам по ор-

ганизации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, строи-
тельство которых предусмотрено договором об освоении территории в целях строительства жилья экономи-
ческого класса, право на заключение которых является предметом аукциона.

4. Заявитель декларируют в письменной форме соответствие следующим требованиям:
4.1. Подтверждение отсутствия решения арбитражного суда о введении внешнего управления или о прод-

лении его срока, о признании юридического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсно-
го производства.

4.2. Неприостановление деятельности юридического лица в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

4.3. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц», в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение ко-
торого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и в 
реестре недобросовестных застройщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», сведений о юри-
дическом лице (в том числе об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, испол-
няющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) в части исполнения им обяза-
тельств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, ока-
зание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строитель-
ства или организации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юри-
дического лица жилых помещений.

4.4. Соблюдение юридическим лицом нормативов оценки финансовой устойчивости его деятельности, 
установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

4.5. Отсутствие у юридического лица недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предо-
ставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанно-
сти заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, раз-
мер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника аукциона, по дан-
ным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Заявитель считается соответствующим уста-
новленному требованию в случае, если им в установленном законодательством Российской Федерации поряд-
ке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на 
дату рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

4.6. Отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера 
юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая су-
димость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных лиц наказания в виде лишения 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в сфере строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструк-
ции и административного наказания в виде дисквалификации.

Копии документов должны быть заверены претендентом в установленном действующем законодатель-
ством порядке.

Приложение: опись прилагаемых к заявке на участие в аукционе документов на ______ л.
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)
                  Подпись                                                            Расшифровка подписи

      М.П.                «____»__________2015

Заявка принята организатором аукциона: час._________ мин._________  «______»____________ 2015г. 

за №________ 

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
___________________   __________________________________  
                       Подпись                               Расшифровка подписи   



Город и горожане/№47/18 июня 2015 совершенно официально26
Приложение 3 к извещению о проведении аукциона на
право заключения  договора об освоении территории в

целях строительства жилья экономического класса

Требования к учасТникам аукциона на право 
заключения доГовора об освоении ТерриТории 
в целях сТроиТельсТва жилья экономическоГо 

класса:
№ 
п/п Требование Подтверждение

требования

1

Осуществление юридическим лицом деятельности в ка-
честве застройщика не менее чем три года при условии, 
что совокупный объем ввода многоквартирных домов, жи-
лых домов блокированной застройки, объектов индивиду-
ального жилищного строительства в эксплуатацию за по-
следние три года, предшествующие дате окончания сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе, составляет не ме-
нее чем 27500 кв. м

- копии разрешений на ввод объектов ка-
питального строительства в эксплуатацию 
за последние три года, предшествующие 
дате окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе;
- копии актов приемки объектов капитального 
строительства (за исключением случая, если 
застройщик является лицом, осуществляю-
щим строительство) за последние три года, 
предшествующие дате окончания срока пода-
чи заявок на участие в аукционе;
- копии документов, подтверждающих ввод 
объектов капитального строительства в экс-
плуатацию, по установленной в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29.11.2007 
№ 282-ФЗ «Об официальном статистическом 
учете и системе государственной статистики 
в Российской Федерации» форме федераль-
ного статистического наблюдения

2

Наличие у юридического лица полученного в соответствии 
с Градостроительным кодексом РФ свидетельства о допу-
ске к работам по организации строительства, реконструк-
ции и капитального ремонта объектов капитального стро-
ительства, строительство которых предусмотрено догово-
ром об освоении территории в целях строительства жилья 
экономического класса, право на заключение которого яв-
ляется предметом аукциона

Выписка из реестра членов саморегулируе-
мой организации, членом которой является 
заявитель, с указанием сведений о наличии 
у заявителя свидетельства о допуске к рабо-
там по организации строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта объектов ка-
питального строительства, строительство ко-
торых предусмотрено договором об освоении 
территории в целях строительства жилья эко-
номического класса, право на заключение ко-
торого является предметом аукциона

3

Непроведение ликвидации юридического лица и отсут-
ствие решения арбитражного суда о введении внешнего 
управления или продлении его срока, о признании юри-
дического лица несостоятельным (банкротом) и об откры-
тии конкурсного производства на день подачи заявки на 
участие в аукционе

Заявитель декларирует в письменной фор-
ме

4

Неприостановление деятельности юридического лица в по-
рядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на день подачи заяв-
ки на участие в аукционе

Заявитель декларирует в письменной фор-
ме

5

Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, ве-
дение которого осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 18.07.2011г. N 223-ФЗ "О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в 
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей), ведение которого осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 
и в реестре недобросовестных застройщиков, ведение ко-
торого осуществляется в соответствии с Федеральным за-
коном от 24.07.2008г. N 161-ФЗ "О содействии развитию 
жилищного строительства", сведений о юридическом лице 
(в том числе об учредителях, о членах коллегиального ис-
полнительного органа, лице, исполняющем функции еди-
ноличного исполнительного органа юридического лица) в 
части исполнения им обязательств, предусмотренных кон-
трактами или договорами, предметом которых является вы-
полнение работ, оказание услуг в сфере строительства, ре-
конструкции и капитального ремонта объектов капитально-
го строительства или организации таких строительства, ре-
конструкции и капитального ремонта либо приобретение у 
юридического лица жилых помещений

Заявитель декларирует в письменной фор-
ме

6

Соблюдение юридическим лицом нормативов оценки фи-
нансовой устойчивости его деятельности, установленных 
Правительством Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом от 30.12.2004г. N 214-ФЗ "Об уча-
стии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской Федерации"

Заявитель декларирует в письменной фор-
ме

7

Отсутствие у юридического лица недоимки по налогам, 
сборам, задолженности по иным обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о при-
знании обязанности заявителя по уплате этих сумм испол-
ненной или которые признаны безнадежными к взысканию 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах) за прошедший календарный год, 
размер которых превышает двадцать пять процентов ба-
лансовой стоимости активов участника аукциона, по дан-
ным бухгалтерской отчетности за последний отчетный пе-
риод. Заявитель считается соответствующим установлен-
ному требованию в случае, если им в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке подано за-
явление об обжаловании указанных недоимки, задолжен-
ности и решение по такому заявлению на дату рассмотре-
ния заявки на участие в аукционе не принято

Заявитель декларирует в письменной фор-
ме

8

Отсутствие у руководителя, членов коллегиального испол-
нительного органа или главного бухгалтера юридическо-
го лица судимости за преступления в сфере экономики 
(за исключением лиц, у которых такая судимость погаше-
на или снята), а также неприменение в отношении указан-
ных лиц наказания в виде лишения права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной дея-
тельностью в сфере строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства или организации таких 
строительства, реконструкции и административного нака-
зания в виде дисквалификации

Заявитель декларирует в письменной фор-
ме

В случае, если участником аукциона является юридическое лицо, выступающее стороной договора просто-
го товарищества, требования применяются в следующем порядке:

1) требования, предусмотренные пунктами 1 и 2, применяются в совокупности в отношении лиц, являющих-
ся сторонами договора простого товарищества. При этом каждое лицо, являющееся стороной такого договора, 
обязано удовлетворять хотя бы одному из указанных требований в полном объеме;

2) требования, предусмотренные пунктами 3 - 8, применяются в отношении каждого лица, являющегося 
стороной договора простого товарищества.

Заявители декларируют в письменной форме соответствие требованиям, предусмотренным пунктами 3 - 
8 настоящей таблицы. При этом соответствие заявителя требованию, предусмотренному пунктом 3 настоящей 
таблицы, декларируется в части подтверждения отсутствия решения арбитражного суда о введении внешне-
го управления или о продлении его срока, о признании юридического лица несостоятельным (банкротом) и об 
открытии конкурсного производства.

Организатор аукциона в установленном законодательством Российской Федерации порядке запрашивает 
сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических 
лиц, в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридиче-
ских лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, 
а также вправе проверить соответствие заявителей требованиям, указанным в настоящей таблице.

Приложение 4 к извещению о проведении аукциона на
право заключения  договора об освоении террито-
рии в целях строительства жилья экономического

класса 
проекТ

доГовор № ______
об освоении ТерриТории

в целях сТроиТельсТва жилья экономическоГо 
класса 

г. Железногорск  
Красноярский край                                                    «____»__________ 2015 года

Администрация ЗАТО г.Железногорск , в лице ___________________, действующего на  основании  
______________________________ именуемый в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и ________________
_____________________________________________________________________________________, в лице __________________
________________, действующего  на основании ________, именуемый в дальнейшем «Застройщик», с другой сто-
роны (совместно именуемые «Стороны»), на основании протокола о результатах аукциона на право заключения 
договора об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса от «____» ________ 20____г. 
№ ___ (далее – протокол о результатах аукциона) заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является освоение территории в целях строительства жилья эконо-

мического класса на земельном участке земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 
24:58:0313001:98, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): установлено относительно ориенти-

ра, расположенного за пределами участка. Ориентир многоквартирный жилой дом. Участок находится примерно 
в 40 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, 22, Сведения об участке указаны в кадастровом паспорте.

1.2. Условия использования земельного участка определяются договором аренды земельного участка с 
кадастровым № кадастровым № 24:58:0313001:98,  заключаемым одновременно с заключением настояще-
го Договора.

1.3. Освоение территории включает в себя: 
- Обязанность застройщика обеспечить строительство на земельном участке, указанном в п.1.1. настояще-

го договора  многоквартирного дома, в котором, минимальный   объем жилых помещений соответствуют усло-
виям отнесения к жилью экономического класса,  ввод такого дома в эксплуатацию в  пределах максимально-
го срока выполнения этого обязательства до 01.07.2017.

Минимальная общая площадь жилых помещений, соответствующих условиям отнесения к жилью экономиче-
ского класса и подлежащих продаже или передаче на условиях, предусмотренных договором об освоении тер-
ритории в целях строительства жилья экономического класса: 23000 (двадцать три тысячи) кв. м.

Минимальный объем жилых помещений соответствуют условиям отнесения к жилью экономического клас-
са 23000 (двадцать три тысячи ) кв.м. 

Максимальная доля общей площади нежилых помещений в многоквартирном доме, за исключением по-
мещений общего пользования, в общей площади всех жилых и нежилых помещений в таком доме 4500 (че-
тыре тысячи пятьсот) кв.м.

 - строительство на земельном участке объектов в соответствии с утвержденной документацией по плани-
ровке территории, в том числе объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с техническими условия-
ми на подключение электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, иной инфраструк-
туры, а также объектов по обустройству территорий общего пользования в границах Участка.

1.4. основные требования к освоению территории:
1) параметры жилых помещений экономического класса в жилом доме должны удовлетворять следующим 

условиям отнесения жилых помещений к жилью экономического класса, установленным приказом Министер-
стве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

от  5 мая 2014 г. N 223/пр.
- строительные и отделочные материалы, а также материалы, используемые в строительстве, разрешенные 

к применению органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы;
2) обеспеченность объектами инженерно-технического обеспечения и территориальная доступность к та-

ким объектам предусмотрены в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»;

3) рациональный расход энергетических ресурсов с учетом требований, установленных нормативными до-
кументами в сфере применения требований энергетической эффективности;

4) показатели санитарно-эпидемиологических требований - не ниже установленных нормативными доку-
ментами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

5) наличие условий для полноценной жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населе-
ния с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации.

В случае если в период действия Договора будут установлены иные условия отнесения жилых помещений к 
жилью экономического класса, Застройщик обеспечивает осуществление архитектурно-строительного проекти-
рования и строительства жилья экономического класса в соответствии с условиями, указанными в Договоре.

1.5. Администрация подтверждает, что на указанный в п.1.1 настоящего договора Участок не зарегистри-
рованы права третьих лиц, Участок не заложен, в споре и под арестом не состоит.

1.6. Максимальный срок выполнения обязательств, предусмотренных разделом 1 настоящего догово-
ра до 01.07.2017года.

2. Срок действия договора
2.1. Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами.
2.2. Срок действия Договора – до 01 июля 2017г.
2.3. Срок действия Договора устанавливается в целях участия Застройщика в реализации программы «Жи-

лье для российской семьи» в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

2.4. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение 
либо ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора.

3. Порядок и сроки  освоения территории
Освоение территории осуществляется в следующем порядке и в следующие сроки:
3.1. Администрация обеспечивает предоставление Застройщику утвержденную документацию по плани-

ровке территории (включая проект межевания) в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня поступления 
соответствующего заявления от Застройщика.

3.2. Администрация обеспечивает предоставление Застройщику в соответствии с земельным законода-
тельством земельного участка, указанного в п.1.1 настоящего договора, необходимого для исполнения обяза-
тельств по настоящему Договору, в аренду без проведения торгов.

Исполнение настоящего обязательства подтверждается заключенным договором аренды.
3.3. Администрация обязуется обеспечить своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других 

лиц и (или) средств других лиц осуществление мероприятий, необходимых для подключения (технологического 
присоединения) построенного в соответствии с данным договором объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения, в максимальный срок выполнения этого обязательства, который не 
может превышать срок, установленный данным договором  до 01.07.2017 года, в соответствии с техническими 
условиями на подключение и проектами договоров, указанных в извещении о проведении аукциона на право 
заключения договора об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса.

3.4. Застройщик обеспечивает на Участке:
1) строительство жилого дома с объемом жилья, соответствующего условиям отнесения к жилью экономи-

ческого класса и подлежащего передаче или продаже по договорам участия в долевом строительстве жилья 
экономического класса, договорам купли-продажи жилья экономического класса гражданам, имеющим право 
на приобретение жилья экономического класса, - не менее 23 000 кв. м. (общая площадь жилых помещений);

минимальный объем общей площади жилых помещений –  23 000 кв. м.;
2) строительство объектов: внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек, открытых стоянок постоян-

ного хранения легковых автомобилей и инженерных коммуникаций в пределах границ земельного участка в со-
ответствии с утвержденным  с проектом планировки территории и ввод указанных объектов в эксплуатацию;

3) строительство иных, не указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 3.4 настоящего Договора, объектов в соот-
ветствии с проектом планировки территории;

4) осуществление мероприятий по благоустройству, в том числе озеленению территории.
Максимальный срок выполнения обязательства: 01.07.2017.
3.5. Администрация обеспечивает наличие за границами Участка объектов транспортной инфраструк-

туры.
Датой окончания строительства на участке является дата выдачи в установленном порядке разрешения на 

ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, в  соответствии с требованиями, предусмотренными до-
кументацией по планировке территории в границах участка. 

4. Порядок реализации (передачи, продажи) жилых помещений, 
соответствующих условиям отнесения к жилью экономического класса

4.1. Указанные в подпункте 1 пункта 3.4 настоящего Договора жилые помещения, соответствующие усло-
виям отнесения к жилью экономического класса в объеме не менее 23 000 кв.м. общей площади жилых поме-
щений, Застройщик реализует в порядке, предусмотренном настоящим разделом по цене, не превышающей 
________________ за квадратный метр общей площади жилого помещения.

4.2. Застройщик представляет в Администрацию по форме, установленной Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:

1) информацию о возникновении у Застройщика права привлекать денежные средства на основании до-
говоров участия в долевом строительстве жилья экономического класса с гражданами, имеющими право на 
приобретение жилья экономического класса, и о цене одного квадратного метра общей площади жилого по-
мещения по указанным договорам;

2) информацию о вводе жилого дома в эксплуатацию, о цене одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения по указанным договорам. Эта информация должна быть представлена в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня получения разрешения на ввод  многоквартирного дома в эксплуатацию, за исключением случаев, 
если в жилых домах в отношении всех жилых помещений, подлежащих продаже или передаче по максимальной 
цене одного квадратного метра жилья экономического класса, заключены договоры участия в долевом строи-
тельстве жилья экономического класса с гражданами, имеющими право на приобретение жилья экономического 
класса, муниципальные контракты и (или) предусмотрено заключение муниципальных контрактов;

3) проекты договоров купли-продажи жилья экономического класса, договоров участия в долевом строи-
тельстве жилья экономического класса, а также сведения о жилых помещениях, являющихся предметом ука-
занных договоров;

4) информацию о сроках заключения договоров купли-продажи жилья экономического класса, договоров 
участия в долевом строительстве жилья экономического класса.

4.3. Администрация обеспечивает размещение на официальных интернет-сайтах Правительства Краснояр-
ского края, и муниципального образования ЗАТО Железногорск информацию о возникновении у Застройщика 
права привлекать денежные средства на основании договоров участия в долевом строительстве жилья экономи-
ческого класса с гражданами, имеющими право на приобретение жилья экономического класса, и о цене одно-
го квадратного метра общей площади жилого помещения по указанным договорам, а также проекты договоров 
в течение трех рабочих дней со дня представления Застройщиком указанной информации.

4.4. Застройщик заключает с гражданами, включенными в списки граждан, имеющих право на приобрете-
ние жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», в отношении указанных в подпункте 1 пункта 3.4 настоящего Договора жи-
лых помещений, по цене, не превышающей за один квадратный метр общей площади жилого помещения эко-
номического класса _________ тыс. руб., договоры:

1) участия в долевом строительстве жилья экономического класса в период со дня размещения Админи-
страцией информации, указанной в подпункте 1 пункта 4.2 настоящего Договора, до дня ввода в эксплуата-
цию объектов, указанных в подпункте 1 пункта 3.4 настоящего Договора;

2) купли-продажи жилья экономического класса в течение 6 (шести) месяцев со дня ввода в эксплуатацию 
объектов, указанных в подпункте 1 пункта 3.4 настоящего Договора. По истечении срока, предусмотренного 
настоящим пунктом застройщик вправе распорядиться предусмотренными п 3.4. настоящего договора жилы-
ми помещениями без ограничений, установленных настоящим договором.

5. Ответственность Сторон, обеспечение исполнения обязательств
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. В случае неисполнения Застройщиком в установленный срок обязательств, предусмотренных пун-

ктами 3.4 настоящего Договора, Застройщик выплачивает неустойку в размере 150 000 (сто пятьдесят ты-
сяч) рублей.

5.3. Изменение сроков выполнения обязательств по договору в соответствии с пунктом 2.3 настоящего до-
говора не освобождает Застройщика от выплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств, срок ис-
полнения которых наступил до момента внесения изменений в настоящий договор.

6. Изменение и расторжение договора
6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по требованию одной из Сторон в су-

дебном порядке в случае нарушения другой Стороной условий Договора.
Кроме того, Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по инициативе любой 

из Сторон в случае досрочного расторжения договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1.1.
6.2. При досрочном расторжении настоящего Договора также подлежит расторжению договор аренды зе-

мельного участка, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора. 
6.3. Изменение условий настоящего Договора на основании соглашения Сторон данного Договора или по 

требованию одной из его Сторон не допускается, за исключением предусмотренных Договором случаев.
6.4. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в другой срок до окончания сро-

ка действия Договора в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

6.5. Передача Застройщиком прав и обязанностей по данному договору допускается лицу, которое соот-
ветствует требованиям, установленным статьей 46.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при 
наличии письменного согласия Администрации.

6.6. Стороны обязаны уведомлять друг друга об обстоятельствах, которые могут повлечь приостановление 
строительства и консервацию объектов строительства (далее - Объектов),  незамедлительно, но в любом случае 
не позднее десяти рабочих дней со дня, когда им стало известно об указанных обстоятельствах.

7. Прочие условия
7.1.Застройщик  обязуется:
1) обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе оказание коммунальных услуг) объектов жилого и 

иного назначения до передачи их собственникам или организациям для их эксплуатации и обслуживания в со-
ответствии с требованиями жилищного законодательства;

2) не допускать действий, нарушающих цели использования Участка, а также действий, нарушающих права 
третьих лиц, в том числе приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на Участке, смеж-
ной и близлежащей территории;

3) обеспечить Администрации, а также органам государственного и муниципального контроля и надзора, 
для осуществления их полномочий в пределах компетенции, контролирующим органам документы и инфор-
мацию, необходимые для проведения проверок (в том числе через лиц, осуществляющих строительство) сво-
бодный доступ на Участок для осмотра и проверки соблюдения условий Договора; 

4) извещать Администрацию  о возникновении аварийной ситуации, аварии или ином событии, нанесшем 
(или грозящем нанести) Участку, а также объектам недвижимости, иному имуществу третьих лиц ущерб, в те-
чение суток с момента наступления такого события и своевременно принимать все возможные меры по пре-
дотвращению нанесения ущерба;

5) после заключения Договора ежеквартально не позднее 10-го числа первого месяца, следующего за от-
четным кварталом, представлять информацию об исполнении обязательств по Договору, а также о проведенных 
мероприятиях по строительному контролю с приложением копий подтверждающих документов;

6) осуществить в полном объеме освоение Участка, обеспечение жилищного и иного строительства неза-
висимо от привлечения к освоению третьих лиц, за исключением случаев передачи прав и обязанностей по 
Договору.  Привлечение третьих лиц к строительству объектов жилого и иного назначения, инженерной и иной 
инфраструктуры, в том числе привлечение денежных средств граждан в рамках участия в долевом строитель-
стве, не влечет перехода к ним прав и обязанностей Застройщика по Договору, за исключением случаев пе-
редачи Застройщиком прав и обязанностей по Договору;

7) заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения, договоры о подключении объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, 
а также осуществить подключение объектов жилищного и иного строительства к указанным объектам инже-
нерной инфраструктуры;

8) представлять в Администрацию копии согласованной и утвержденной в установленном порядке проект-
ной документации объектов капитального строительства, строящихся на участке.

7.2. Администрация вправе:
1) осуществлять контроль за использованием Участка и проверку соблюдения условий Договора;
2) требовать в судебном порядке досрочного расторжения Договора в случае:
–  использования Участка способами, приводящими к его порче; 
невнесения арендных платежей по заключенному в рамках настоящего Договора договору аренды зе-

мельного участка (договоров аренды образованных земельных участков) более двух раз подряд по истече-
нии установленного срока платежа;

3) требовать в одностороннем порядке досрочного расторжения Договора в случае использования Застрой-
щиком Участка не в соответствии с его целевым назначением.

7.3. Застройщик вправе:
1) с письменного согласия Администрации передать права и обязанности по Договору третьему лицу в со-

ответствии с условиями настоящего договора и соблюдением требований действующего законодательства;
2) требовать в судебном порядке досрочного расторжения Договора в случае:
– непредставления Администрацией Участка в пользование Застройщику;
– наличия у Участка недостатков, которые препятствуют пользованию им в соответствии с его целями  и ко-

торые не были оговорены при заключении Договора не были заранее известны Застройщику и не могли быть 
обнаружены им во время осмотра Участка при заключении Договора;

– если Участок в силу обстоятельств, за которые Застройщик не отвечает, окажется в состоянии, непри-
годном для его использования в соответствии с целевым назначением;

3) присутствовать при проведении проверок использования Участка в соответствии с условиями настоя-
щего Договора, знакомиться с результатами проверок.

7.4. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Российской Федерации. 
7.5. Стороны обязуются прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникающие разногласия и споры, 

связанные с исполнением настоящего Договора, путем взаимных переговоров. В случае если разногласия и 
споры не могут быть разрешены сторонами в течение одного месяца путем двусторонних переговоров, каж-
дая из сторон сохраняет за собой право обратиться в суд.

7.6. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
8. Адреса и реквизиты сторон

Администрация Застройщик
Наименование юридического лица: 
Администрация закрытого административно-территориального 
образования  г. Железногорск
ИНН/КПП 2452012069/245201001
УФК по Красноярскому краю  г. Красноярск 
(Администрация ЗАТО г. Железногорск) 
л/с 03193009450
 р/с 40204810900000000650  
БИК 040407001  ГУ ГРКЦ Банка России по Красноярскому 
краю г.Красноярск 
ОКПО 07531108
Адрес: 662971, Россия, Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, город Железногорск,
улица ХХII Партсъезда, 21
Телефон: (8-3919) 72-20-85

Администрация:  ________________________ _____________________
         мп                         (фамилия, имя, отчество) 
 « ____»____________ 20___ г.

Застройщик:  _______________________   
       (подпись)   (                                 ) 
 « ____»____________ 20___ г.

Приложения к Договору:
1.Копия протокола о результатах аукциона 
2.Копия кадастрового паспорта земельного участка

Приложение 5 к извещению о проведении аукциона на
право заключения  договора об освоении территории
в целях строительства жилья экономического класса 

проекТ доГовора
арендЫ земельноГо учасТка

(проекТ)
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск   «____»_______________20___года  

 №_____
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице исполняющего обязанности директора Муниципального казен-

ного   учреждения   «Управление имуществом,  землепользования  и землеустройства» Лукиной 
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
Ирины Анатольевны, действующего на основании Устава Муниципального казенного учреждения «Управ-

ление имуществом, землепользования и землеустройства», утвержденного постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2010 года № 2119, доверенности от Администрации закрытого администра-
тивно - территориального образования город Железногорск от 17.01.2014 года, удостоверенной Боровковой 
Ириной Владимировной, нотариусом Железногорского нотариального округа и зарегистрированной в реестре 
за № 1-203, распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.05.2014 № 403, именуемая в дальней-
шем «Арендодатель», и _____________________________________являющемуся победителем аукциона на право за-
ключения договора об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса (или с ко-
торым заключен договор об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса), име-
нуемое в дальнейшем «Арендатор», а вместе именуемые «Стороны», на основании п.п. 13.1 п. 2 ст. 39.6 и п. 
6 ст.39.8 Земельного кодекса Российской Федерации заключили без проведения торгов настоящий Договор 
(далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населен-

ных пунктов  с кадастровым № 24:58:0313001:98, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир многоквартирный жи-
лой дом. Участок находится примерно в 40 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориен-
тира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, 22 (далее – Участок), 
в границах, указанных в кадастровой выписке о земельном Участке (или её копии), прилагаемой к настояще-
му Договору (Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, общей площадью 34774 кв. м. 
для освоения территории в целях строительства жилья экономического класса (вид разрешенного использо-
вания – строительство многоквартирных жилых домов (многоэтажная застройка)).

 (разрешенное использование)
Земельный участок передается по Акту приема-передачи, который является неотъемлемой частью Дого-

вора (Приложение № 1).
1.2. Освоение территории осуществляется в порядке и в сроки, установленные договором об освоении тер-

ритории в целях строительства жилья экономического класса, заключенного с Арендатором.
2. Срок Договора

2.1. Срок аренды земельного участка устанавливается с «____» ___________2015 года по «______»                      
_____________ 20_____года. 

2.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осуществляющем государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2.3. Условия настоящего Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до воз-
никновения настоящего Договора, а именно с момента подписания договора об освоении территории в целях 
строительства жилья экономического класса от ----№---.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок определяется в размере годового земельного налога и со-

ставляет 987 887 (Девятьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 61 копейку. 
Размер ежеквартальной арендной платы за Участок -  246 971 (Двести сорок шесть тысяч девятьсот семь-

десят один) рубль 90 копеек.
Арендная плата может изменяться Арендодателем в одностороннем порядке, но не чаще одного раза в год, 

в связи с изменением формулы расчета размера арендной платы, либо ее составляющих.
В случае изменения размера ставки земельного налога либо кадастровой стоимости Участка размер аренд-

ной платы подлежит изменению в одностороннем порядке.
Изменение арендной платы вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой информации 

г. Железногорска, без предварительного уведомления об этом Арендатора. 
Расчет арендной платы определен в приложении к настоящему Договору, которое является неотъемле-

мой его частью (Приложение № 2).
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа пер-

вого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Краснояр-
скому краю (МКУ «УИЗиЗ» л/с 04193009700) в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красно-
ярск, р/с 40101810600000010001, БИК 040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000 (КБК 
- 009 111 050 12 04 0000 120). 

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

3.3. Арендная плата за первый подлежащий оплате период с _________ 2015 года по ____________ 2015 года 
в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с даты 
подписания настоящего Договора.   

3.4. Арендная плата начисляется с момента подписания договора о освоении территории в целях строи-
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тельства жилья экономического класса от ----№---. 

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

3.6. Неиспользование Участка не освобождает АРЕНДАТОРА от внесения арендной платы.
3.7. Арендная плата за земельные участки определяется в целом, без выделения застроенной и неза-

строенной части. 
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при неиспользовании Участка, использовании Участ-

ка не по целевому назначению, не в соответствии с разрешенным использованием (назначением). А также при 
использовании способами, приводящими к порче Участка, при невнесении арендной платы более двух раз 
подряд и нарушении других условий Договора и (или) Договора об освоении территории в целях строитель-
ства жилья экономического класса от _______№ _______, а также в случаях, предусмотренных ст. 46 Земельно-
го Кодекса Российской Федерации.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра 
на предмет соблюдения условий Договора и (или) Договора об освоении территории в целях строительства 
жилья экономического класса, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 
результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Своевременно информировать об изменении размера арендной платы путем опубликования в печатных 

средствах массовой информации г. Железногорска без предварительного уведомления об этом Арендатора.
4.2.3. Своевременно информировать об изменении номеров счетов и прочих банковских реквизитов для 

перечисления арендной платы в печатных средствах массовой информации г. Железногорска без предвари-
тельного уведомления об этом Арендатора.

4.2.4. Передать Арендатору участок по акту приема-передачи.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. В установленном порядке передавать свои права и обязанности по Договору аренды земельного 

участка третьим лицам только в случае передачи им прав и обязанностей по Договору об освоении террито-
рии в целях строительства жилья экономического класса с согласия Арендодателя.

4.3.3. В установленном порядке сдавать Участок в субаренду только согласии Арендодателя. 
4.3.4. По истечении срока действия Договора Арендатор имеет право на заключение нового договора арен-

ды такого земельного участка при наличии в совокупности условий, установленных п. 3 и п. 4 ст. 39.6 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.

4.3.5. Присутствовать при проведении Арендодателем (его представителям, в том числе экспертным ор-
ганизациям) осмотров Участка, знакомиться с их результатами.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, опре-

деленном в пункте 1.1 настоящего Договора, и нести все необходимые расходы по его благоустройству.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором и (или) изменениями к нему, аренд-

ную плату.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государствен-

ного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Соблюдать нормы и требования, установленные землеустроительными, архитектурно-строительными, 

пожарными, природоохранными и санитарными нормами и правилами.
4.4.6. Не нарушать права и законные интересы правообладателей земельных участков, прилегающих к 

арендуемому Участку.
4.4.7. Осуществить жилищное строительство, в том числе строительство минимально требуемом объе-

ме жилья экономического класса, в соответствии с видом разрешенного использования в сроки и в поряд-
ке, предусмотренном договора об освоении территории в целях строительства жилья экономического клас-
са от_______№____________.

4.4.8. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц о предстоящем освобожде-
нии Участка в связи с окончанием срока действия Договора.

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

4.4.10. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержа-
ния и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремон-
ту и обслуживанию.

4.4.11. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о всякой ава-
рии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку и находящимся на нем объектам, пере-
численным в пункте 1.2., а также близлежащим участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные 
меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка и располо-
женных на нем объектов.

4.4.12. Заключать путём подписания уполномоченным лицом и скреплением печатью дополнительные со-
глашения к настоящему Договору.

4.4.13. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.14. Устранить за свой счёт самовольно произведённые Улучшения по письменному требованию Арен-

додателя.
4.4.15. Зарегистрировать настоящий Договор аренды земельного участка в органе, осуществляющем го-

сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение одного месяца с мо-
мента его подписания.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодатель-

ством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю 

пени из расчета 0,05% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. При 
наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном порядке подле-
жит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения образовавшейся за-
долженности по арендной плате.

5.3. По требованию Арендодателя Договор может быть расторгнут досрочно в случае, когда Арендатор более 
двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа не вносит арендную плату.

5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств 
непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.5. За нарушение требований пожарной безопасности по содержанию в технически исправном состоянии 
источников противопожарного водоснабжения и подъездов, Арендатор может быть привлечен к ответственно-
сти в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору, за исключением п. 6.2., п. 6.3. оформляются Сторонами 

в письменной форме и подлежат государственной регистрации в установленных законом случаях.
6.2. Арендодатель вправе в одностороннем порядке по решению суда отказаться от исполнения Договора 

в случаях, предусмотренных ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации.
6.3. В случае изменения методики расчёта арендной платы за землю или внесения изменений в действу-

ющую (введение коэффициентов к налоговым ставкам, установление базовых ставок арендной платы и т.д.), 
обусловленных правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, органа местного самоуправ-
ления размер арендной платы изменяется Арендодателем автоматически  в бесспорном и одностороннем по-
рядке с момента вступления в силу соответствующего правового акта.

6.4. Арендатор вправе обратиться в Администрацию ЗАТО г. Железногорск Красноярского края с заявле-
нием о заключении нового договора аренды земельного участка до истечения указанного в п. 2.1. срока дей-
ствия Договора аренды.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора

8.1. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
8.2. Договор субаренды на срок более 1 года подлежит государственной регистрации в органе, осущест-

вляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и направляется Арен-
додателю в 10-дневный срок после его регистрации для последующего учета.

8.3. При досрочном расторжении  Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое 
действие.

8.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возла-
гаются на Арендатора.

8.5. Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых пер-
вый экземпляр хранится у Арендодателя, второй - у Арендатора, третий - в органе, осуществляющем государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Арендодатель Арендатор
Наименование юридического лица: 
Администрация закрытого административно-территориального 
образования  г. Железногорск
ИНН/КПП 2452012069/245201001
УФК по Красноярскому краю  г. Красноярск 
(Администрация ЗАТО г. Железногорск) 
л/с 03193009450
 р/с 40204810900000000650  
БИК 040407001  ГУ ГРКЦ Банка России по Красноярскому краю 
г.Красноярск 
ОКПО 07531108
Адрес: 662971, Россия, Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, город Железногорск,
улица ХХII Партсъезда, 21
Телефон: (8-3919) 72-20-85,  к.т. 76-35-08

Арендодатель: ________________________  Ирина Анатольевна Лукина
  мп  (фамилия, имя, отчество) 
 « ____»____________ 20___ г.
Арендатор:  ________________________  
           (подпись)   (                                 ) 
 « ____»____________ 20___ г.

 Приложение № 1 
 к Договору аренды земельного

 участка от «___»_____________20___года№ ____

 АКТ
 приемА-передАчи земельноГо учАсТКА, 

предосТАвленноГо в Аренду
Красноярский край, ЗАТО Железногорск  « ____ » ____________ 2015 г.
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице исполняющего обязанности директора Муниципального ка-

зенного учреждения  «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (уполномоченный на 

заключение договора аренды орган)
Лукиной Ирины Анатольевны, действующего на основании Устава Муниципального казенного учреждения 

«Управление имуществом, землепользования и землеустройства», утвержденного постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2010 года № 2119, доверенности от Администрации закрытого администра-
тивно - территориального образования город Железногорск от 17.01.2014 года, удостоверенной Боровковой 
Ириной Владимировной, нотариусом Железногорского нотариального округа и зарегистрированной в реестре 
за № 1-203, распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.05.2014 № 403, именуемая в дальней-
шем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а _______________________________________________________________
_____________, именуемая в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», приняла земельный участок площадью              
34 774 кв. м. из земель населенных пунктов с кадастровым номером 24:58:0313001:98, именуемый в дальней-
шем «УЧАСТОК», для освоения территории в целях строительства жилья экономического класса (вид разрешен-
ного использования – строительство многоквартирных жилых домов (многоэтажная застройка).

УЧАСТОК расположен по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир многоквартирный жилой дом. Участок находится примерно в 40 м от ориентира по направ-
лению на запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-
кт Ленинградский, 22

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

шеназванного Договора;
- в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования 

в соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________________ (Ирина Анатольевна Лукина)
  (И.о. директора МКУ «УИЗиЗ»)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА ___________ (                                       )
  (Подпись)

Приложение № 2 к Договору аренды земельного
участка от «___»_____________  20___года  № ____

рАсчеТ
Арендной плАТы по доГовору Аренды земельноГо 

учАсТКА,
С ______________________________года
Годовая сумма арендной платы, за земельный участок, предоставленный в аренду:

А = Кс*/100% *НС, где
А - арендная плата за земельный участок в год, руб.;
Кс - кадастровая стоимость земельного участка, руб.;
НС – ставка земельного налога – 1,5% от кадастровой стоимости.

1. Кадастровая стоимость земельного участка, руб. Кс 65859174,08
2. Ставка земельного налога НС 1,5%
4. Арендная плата, руб. в год А 987 887, 61
5. Арендная плата, руб. в квартал А/4 246 971, 90

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с _________2015 г. по _______2015 г. составляет:
 __________ руб. ____ коп. (_____________________________ рублей копеек).

Расчет согласован ____________________________________________ (Ирина Анатольевна Лукина)
(И.о. директора МКУ «УИЗиЗ»)

 расчётом ознакомлен(а) ___________________ (__________________________)
  (Подпись)

информАционное сообщение 
о проведении общесТвенных слушАний

Рабочая группа по проведению общественных слушаний на тему: «Материалы обоснования лицензии на 
размещение и сооружение не относящегося к ядерным установкам пункта хранения РАО, создаваемого в со-
ответствии с проектной документацией на строительство объектов окончательной изоляции РАО (Краснояр-
ский край, Нижне-Канский массив) в составе подземной исследовательской лаборатории (включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду)»

в составе:
Губин Д.С.            - заместитель директора по работе с регионами ФГУП «НО РАО» (по согласованию)
Егоров Д.Б.           - заместитель директора по развитию ЕГС РАО и корпоративным функциям ФГУП «НО 

РАО» (по согласованию)
Коновалов А.И.     - заместитель  Председателя Совета депутатов  ЗАТО г.Железногорск (по согласо-

ванию)
Медянцев Н.В.       - руководитель центра по связям с общественностью, СМИ, Международными и обще-

ственными организациями  ФГУП «НО РАО»  (по согласованию)
Понизов А.В.         - директор филиала «Железногорский»  ФГУП «НО РАО» (по согласованию)
Ридель Л.В.           - руководитель Управления по правовой и кадровой работе 
                               Администрации ЗАТО г.Железногорск
Лосева О.В.           - руководитель проектов ФГУП «НО РАО»  (по согласованию)
Шахина И.А.          - главный  специалист  Управления  городского хозяйства
                             Администрации ЗАТО г.Железногорск
Шевченко А.В.       - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам 
Информирует, что в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об эколо-

гической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 
2000 г. N 372,  организуются общественные обсуждения на тему: «Материалы обоснования лицензии на раз-
мещение и сооружение не относящегося к ядерным установкам пункта хранения РАО, создаваемого в соот-
ветствии с проектной документацией на строительство объектов окончательной изоляции РАО (Красноярский 
край, Нижне-Канский массив) в составе подземной исследовательской лаборатории (включая материалы оцен-
ки воздействия на окружающую среду)».

В соответствии с Положением "О порядке организации и проведения общественных слушаний по оцен-
ке воздействия на окружающую среду при реализации планируемой или осуществляемой хозяйственной или 
иной деятельности и по объектам экологической экспертизы на территории ЗАТО Железногорск Красноярско-
го края", утвержденным Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 13 апреля 
2010 г. №2-7Р общественные обсуждения проводятся в форме общественных слушаний.

 1. Название, цели  и месторасположение намечаемой деятельности:  «Материалы обоснования лицензии 
на размещение и сооружение не относящегося к ядерным установкам пункта хранения РАО, создаваемого в 
соответствии с проектной документацией на строительство объектов окончательной изоляции РАО (Краснояр-
ский край, Нижне-Канский массив) в составе подземной исследовательской лаборатории (включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду)».

Цель намечаемой деятельности – размещение и сооружение не относящегося к ядерным установкам пун-
кта хранения РАО, создаваемого в соответствии с проектной документацией на строительство объектов окон-
чательной изоляции РАО (Красноярский край, Нижне-Канский массив) в составе подземной исследователь-
ской лаборатории.

Месторасположение намечаемой деятельности: Красноярский край, ЗАТО  Железногорск.
2.Наименование и адрес заказчика:
ФГУП «НО РАО», адрес: 119017, г.Москва, ул. Пятницкая, д.49А, стр.2, ИНН 5838009089, КПП 

7705010013. 
3. Срок проведения общественных обсуждений: с 23.06.2015 г. по 25.08.2015 г.
4.  Срок и место, время ознакомления с материалами обоснования лицензии:
Материалы обоснования лицензии доступны для ознакомления общественности и подачи письменных за-

мечаний и предложений с 23.06.2015 по 25.08.2015 года ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 11.00 
до 20.00, перерыв на обед с 15.00 до 16.00, в филиале «Железногорский» ФГУП «НО РАО» по адресу: 662970, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск, ул. Енисейская, д.53, 1 этаж, каб.12, контактный 
телефон:  +7(3919)76-96-55. Кроме того, прием замечаний и предложений осуществляется по адресу элек-
тронной почты info@norao.ru.

5. Дата, место и время проведения общественных слушаний:
24.07.2015  года в 14-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г.Железногорск 

по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, по ул.22 Партсъезда, 21 общественные слу-
шания  на  тему: «Материалы обоснования лицензии на размещение и сооружение не относящегося к ядерным 
установкам пункта хранения РАО, создаваемого в соответствии с проектной документацией на строительство 
объектов окончательной изоляции РАО (Красноярский край, Нижне-Канский массив) в составе подземной ис-
следовательской лаборатории (включая материалы оценки воздействия на окружающую среду)»

7. Местонахождение представителей рабочей группы (оргкомитета), номера телефонов
Контактное лицо: Понизов Антон Владимирович – директор филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО», 

член рабочей группы по проведению общественных слушаний. 
Дополнительно Материалы обоснования лицензии размещаются на сайтах Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск по адресу: http://admk26.ru/ и ФГУП «НО РАО» по адресу: http://www.norao.ru/ в указанные сроки.

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АдминисТрАциЯ зАТо  г.ЖелезноГорсК 
посТАновление

19.05.2015                      №797
г.Железногорск

о проведении АуКционА нА прАво зАКлючениЯ 
доГоворА об освоении ТерриТории в целЯх 

сТроиТельсТвА ЖильЯ эКономичесКоГо КлАссА
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 46.5, 46.7, 46.8 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 404 
«О некоторых вопросах реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок, на право заключения до-

говора об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, на земельном участке 
площадью 34774 кв. метров, с кадастровым номером 24:58:0313001:98, с установленным местоположени-
ем относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир жилое здание. 
Участок находится примерно в 40 метрах от ориентира по направлению на запад. Адрес ориентира: Россия, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, проспект Ленинградский, дом 22.

2. Определить Администрацию ЗАТО г. Железногорск организатором аукциона на право заключения 
договора об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса.

3. Установить начальную цену предмета аукциона на право заключения договора об освоении тер-
ритории в целях строительства жилья экономического класса в размере 35000 (тридцать пять тысяч) ру-

блей, что соответствует максимальной цене жилья экономического класса, установленной в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 404 «О некоторых вопро-
сах реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации».

4. Установить величину снижения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»)  – 350 (триста 
пятьдесят) рублей  (1% от начальной цены предмета аукциона).

5. Установить требование об обеспечении заявки на участие в аукционе на право заключения догово-
ра об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса в размере 246 971 (Две-
сти сорок шесть тысяч девятьсот семьдесят один) рубль 90 копеек.

6. Утвердить проект договора «Об освоении территории в целях
строительства жилья экономического класса» (Приложение 1).
7.  Утвердить состав аукционной комиссии Администрации ЗАТО
г.Железногорск по проведению аукциона на право заключения договора об освоении территории в 

целях строительства жилья экономического класса (Приложение  2).
8. Управлению по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Ридель) 

разработать и представить на утверждение в срок до 29 мая 2015 года извещение о проведении аук-
циона на право заключения договора об освоении территории в целях строительства жилья экономи-
ческого класса.

9. Отделу закупок  Администрации ЗАТО г.Железногорск (Е.В. Прочанкина):
 9.1. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона на право заключения договора об 

освоении территории в целях строительства жилья экономического класса и приложений к нему в газете 
«Город и горожане», на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru, на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru  не менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона. 

9.2. Обеспечить организацию и проведение аукциона на право заключения
договора об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса в порядке и 

сроки, установленные в извещении о проведении аукциона.
9.3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
10. 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».

11. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

12. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации с.е.пешКов

Приложение 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 19.05.2015  № 797

доГовор № ______
об освоении ТерриТории в целЯх сТроиТельсТвА 

ЖильЯ эКономичесКоГо КлАссА 
г. Железногорск  
Красноярский край                                                   «____»__________ 2015 года

Администрация ЗАТО г.Железногорск , в лице ___________________, действующего на  основании  ______________________________ 
именуемый в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и __________________________________________________________________
___________________________________, в лице __________________________________, действующего  на основании ________, именуемый в 
дальнейшем «Застройщик», с другой стороны (совместно именуемые «Стороны»), на основании протокола о результатах аукциона на 
право заключения договора об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса от «____» ________ 20____г. 
№ ___ (далее – протокол о результатах аукциона) заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является освоение территории в целях строительства жилья экономического класса на 

земельном участке земельный участок из земель населенных пунктов  с кадастровым № 24:58:0313001:98, находящийся 
по адресу (имеющий адресные ориентиры): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
многоквартирный жилой дом. Участок находится примерно в 40 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориен-
тира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, 22, Сведения об участке указаны в кадастро-
вом паспорте.

1.2. Условия использования земельного участка определяются договором аренды земельного участка с кадастровым № када-
стровым № 24:58:0313001:98,  заключаемым одновременно с заключением настоящего Договора.

1.3. Освоение территории включает в себя: 
- Обязанность застройщика обеспечить строительство на земельном участке, указанном в п.1.1. настоящего договора  многоквар-

тирного дома, в котором, минимальный   объем жилых помещений соответствуют условиям отнесения к жилью экономического класса,  
ввод такого дома в эксплуатацию в  пределах максимального срока выполнения этого обязательства до 01.07.2017.

Минимальная общая площадь жилых помещений, соответствующих условиям отнесения к жилью экономического класса и под-
лежащих продаже или передаче на условиях, предусмотренных договором об освоении территории в целях строительства жилья 
экономического класса: 23000 (двадцать три тысячи) кв. м.

Минимальный объем жилых помещений соответствуют условиям отнесения к жилью экономического класса 23000 (двад-
цать три тысячи ) кв.м. 

Максимальная доля общей площади нежилых помещений в многоквартирном доме, за исключением помещений общего пользо-
вания, в общей площади всех жилых и нежилых помещений в таком доме 4500 (четыре тысячи пятьсот) кв.м.

 - строительство на земельном участке объектов в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, в 
том числе объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с техническими условиями на подключение электро-, тепло-, во-
доснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, иной инфраструктуры, а также объектов по обустройству территорий обще-
го пользования в границах Участка.

1.4. Основные требования к освоению территории:
1) параметры жилых помещений экономического класса в жилом доме должны удовлетворять следующим условиям отнесения 

жилых помещений к жилью экономического класса, установленным приказом Министерстве строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации

от от 5 мая 2014 г. N 223/пр.
- строительные и отделочные материалы, а также материалы, используемые в строительстве, разрешенные к применению ор-

ганами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы;
2) обеспеченность объектами инженерно-технического обеспечения и территориальная доступность к таким объектам предусмо-

трены в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
3) рациональный расход энергетических ресурсов с учетом требований, установленных нормативными документами в сфере 

применения требований энергетической эффективности;
4) показатели санитарно-эпидемиологических требований - не ниже установленных нормативными документами в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
5) наличие условий для полноценной жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения с учетом требова-

ний, установленных законодательством Российской Федерации.
В случае если в период действия Договора будут установлены иные условия отнесения жилых помещений к жилью экономиче-

ского класса, Застройщик обеспечивает осуществление архитектурно-строительного проектирования и строительства жилья эконо-
мического класса в соответствии с условиями, указанными в Договоре.

1.5. Администрация подтверждает, что на указанный в п.1.1 настоящего договора Участок не зарегистрированы права третьих 
лиц, Участок не заложен, в споре и под арестом не состоит.

1.6. Максимальный срок выполнения обязательств, предусмотренных разделом 1 настоящего договора до 01.07.2017года.
2. Срок действия договора

2.1. Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами.
2.2. Срок действия Договора – до 01 июля 2017г.
2.3. Срок действия Договора устанавливается в целях участия Застройщика в реализации программы «Жилье для российской 

семьи» в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации» 

2.4. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение условий настоящего Договора.

3. Порядок и сроки  освоения территории
Освоение территории осуществляется в следующем порядке и в следующие сроки:
3.1. Администрация обеспечивает предоставление Застройщику утвержденную документацию по планировке территории (включая 

проект межевания) в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления от Застройщика.
3.2.Администрация обеспечивает предоставление Застройщику в соответствии с земельным законодательством земельно-

го участка, указанного в п.1.1. настоящего договора, необходимого для исполнения обязательств по настоящему Договору, в арен-
ду без проведения торгов.

Исполнение настоящего обязательства подтверждается заключенным договором аренды.
3.3. Администрация обязуется обеспечить своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств 

других лиц осуществление мероприятий, необходимых для подключения (технологического присоединения) построенного в соот-
ветствии с данным договором объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, в максимальный 
срок выполнения этого обязательства, который не может превышать срок, установленный данным договором  до 01.07.2017 года, в 
соответствии с техническими условиями на подключение и проектами договоров, указанных в извещении о проведении аукциона на 
право заключения договора об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса.

3.4. Застройщик обеспечивает на Участке:
1) строительство жилого дома с объемом жилья, соответствующего условиям отнесения к жилью экономического класса и под-

лежащего передаче или продаже по договорам участия в долевом строительстве жилья экономического класса, договорам купли-
продажи жилья экономического класса гражданам, имеющим право на приобретение жилья экономического класса, - не менее 23 
000 кв. м. (общая площадь жилых помещений);

минимальный объем общей площади жилых помещений –  23 000 кв. м.;
2) строительство объектов: внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек, открытых стоянок постоянного хранения лег-

ковых автомобилей и инженерных коммуникаций в пределах границ земельного участка в соответствии с утвержденным  с проектом 
планировки территории и ввод указанных объектов в эксплуатацию;

3) строительство иных, не указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 3.4 настоящего Договора, объектов в соответствии с проек-
том планировки территории;

4) осуществление мероприятий по благоустройству, в том числе озеленению территории.
Максимальный срок выполнения обязательства: 01.07.2017 года.
3.5. Администрация обеспечивает наличие за границами Участка объектов транспортной инфраструктуры.
Датой окончания строительства на участке является дата выдачи в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуата-

цию многоквартирного жилого дома, в  соответствии с требованиями, предусмотренными документацией по планировке террито-
рии в границах участка. 

4. Порядок реализации (передачи, продажи) жилых помещений, 
соответствующих условиям отнесения к жилью экономического класса

4.1. Указанные в подпункте 1 пункта 3.4 настоящего Договора жилые помещения, соответствующие условиям отнесения к жилью 
экономического класса в объеме не менее 23 000 кв.м. общей площади жилых помещений, Застройщик реализует в порядке, предусмо-
тренном настоящим разделом по цене, не превышающей ________________ за квадратный метр общей площади жилого помещения.

4.2. Застройщик представляет в Администрацию по форме, установленной Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации:

1) информацию о возникновении у Застройщика права привлекать денежные средства на основании договоров участия в 
долевом строительстве жилья экономического класса с гражданами, имеющими право на приобретение жилья экономического 
класса, и о цене одного квадратного метра общей площади жилого помещения по указанным договорам;

2) информацию о вводе жилого дома в эксплуатацию, о цене одного квадратного метра общей площади жилого поме-
щения по указанным договорам. Эта информация должна быть представлена в течение 3 (трех) рабочих дней со дня полу-
чения разрешения на ввод  многоквартирного дома в эксплуатацию, за исключением случаев, если в жилых домах в отно-
шении всех жилых помещений, подлежащих продаже или передаче по максимальной цене одного квадратного метра жилья 
экономического класса, заключены договоры участия в долевом строительстве жилья экономического класса с гражданами, 
имеющими право на приобретение жилья экономического класса, муниципальные контракты и (или) предусмотрено заклю-
чение муниципальных контрактов;

3) проекты договоров купли-продажи жилья экономического класса, договоров участия в долевом строительстве жилья 
экономического класса, а также сведения о жилых помещениях, являющихся предметом указанных договоров;

4) информацию о сроках заключения договоров купли-продажи жилья экономического класса, договоров участия в доле-
вом строительстве жилья экономического класса.

4.3. Администрация обеспечивает размещение на официальных интернет-сайтах Правительства Красноярского края, и 
муниципального образования ЗАТО Железногорск информацию о возникновении у Застройщика права привлекать денеж-
ные средства на основании договоров участия в долевом строительстве жилья экономического класса с гражданами, имею-
щими право на приобретение жилья экономического класса, и о цене одного квадратного метра общей площади жилого по-
мещения по указанным договорам, а также проекты договоров в течение трех рабочих дней со дня представления Застрой-
щиком указанной информации.

4.4. Застройщик заключает с гражданами, включенными в списки граждан, имеющих право на приобретение жилья эко-
номического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в отношении 
указанных в подпункте 1 пункта 3.4 настоящего Договора жилых помещений, по цене, не превышающей за один квадратный 
метр общей площади жилого помещения экономического класса _________ тыс. руб., договоры:

1) участия в долевом строительстве жилья экономического класса в период со дня размещения Администрацией инфор-
мации, указанной в подпункте 1 пункта 4.2 настоящего Договора, до дня ввода в эксплуатацию объектов, указанных в под-
пункте 1 пункта 3.4 настоящего Договора;

2) купли-продажи жилья экономического класса в течение 6 (шести) месяцев со дня ввода в эксплуатацию объектов, ука-
занных в подпункте 1 пункта 3.4 настоящего Договора. По истечении срока, предусмотренного настоящим пунктом застрой-
щик вправе распорядиться предусмотренными п 3.4. настоящего договора жилыми помещениями без ограничений, установ-
ленных настоящим договором.

5. Ответственность Сторон, обеспечение исполнения обязательств
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации и настоящим Договором.
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5.2. В случае неисполнения Застройщиком в установленный срок обязательств, предусмотренных пунктами 3.4 настояще-

го Договора, Застройщик выплачивает неустойку в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
5.3. Изменение сроков выполнения обязательств по договору в соответствии с пунктом 2.3 настоящего договора не осво-

бождает Застройщика от выплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств, срок исполнения которых наступил до 
момента внесения изменений в настоящий договор.

6. Изменение и расторжение договора
6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по требованию одной из Сторон в судебном поряд-

ке в случае нарушения другой Стороной условий Договора.
Кроме того, Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по инициативе любой из Сторон в 

случае досрочного расторжения договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1.1.
6.2. При досрочном расторжении настоящего Договора также подлежит расторжению договор аренды земельного участ-

ка, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора. 
6.3. Изменение условий настоящего Договора на основании соглашения Сторон данного Договора или по требованию 

одной из его Сторон не допускается, за исключением предусмотренных Договором случаев.
6.4. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в другой срок до окончания срока действия До-

говора в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Передача Застройщиком прав и обязанностей по данному договору допускается лицу, которое соответствует тре-

бованиям, установленным статьей 46.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при наличии письменного со-
гласия Администрации.

6.6. Стороны обязаны уведомлять друг друга об обстоятельствах, которые могут повлечь приостановление строительства 
и консервацию объектов строительства (далее - Объектов),  незамедлительно, но в любом случае не позднее десяти рабочих 
дней со дня, когда им стало известно об указанных обстоятельствах.

7. Прочие условия
7.1.Застройщик  обязуется:
1) обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе оказание коммунальных услуг) объектов жилого и иного назна-

чения до передачи их собственникам или организациям для их эксплуатации и обслуживания в соответствии с требования-
ми жилищного законодательства;

2) не допускать действий, нарушающих цели использования Участка, а также действий, нарушающих права третьих лиц, в том 
числе приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на Участке, смежной и близлежащей территории;

3) обеспечить Администрации, а также органам государственного и муниципального контроля и надзора, для осущест-
вления их полномочий в пределах компетенции, контролирующим органам документы и информацию, необходимые для про-
ведения проверок (в том числе через лиц, осуществляющих строительство) свободный доступ на Участок для осмотра и про-
верки соблюдения условий Договора; 

4) извещать Администрацию о возникновении аварийной ситуации, аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем 
нанести) Участку, а также объектам недвижимости, иному имуществу третьих лиц ущерб, в течение суток с момента наступле-
ния такого события и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению нанесения ущерба;

5) после заключения Договора ежеквартально не позднее 10-го числа первого месяца, следующего за отчетным квар-
талом, представлять информацию об исполнении обязательств по Договору, а также о проведенных мероприятиях по строи-
тельному контролю с приложением копий подтверждающих документов;

6) осуществить в полном объеме освоение Участка, обеспечение жилищного и иного строительства независимо от при-
влечения к освоению третьих лиц, за исключением случаев передачи прав и обязанностей по Договору.  Привлечение третьих 
лиц к строительству объектов жилого и иного назначения, инженерной и иной инфраструктуры, в том числе привлечение де-
нежных средств граждан в рамках участия в долевом строительстве, не влечет перехода к ним прав и обязанностей Застрой-
щика по Договору, за исключением случаев передачи Застройщиком прав и обязанностей по Договору;

7) заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения, договоры о подключении объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, а также осуществить подклю-
чение объектов жилищного и иного строительства к указанным объектам инженерной инфраструктуры;

8) представлять в Администрацию копии согласованной и утвержденной в установленном порядке проектной документа-
ции объектов капитального строительства, строящихся на участке.

7.2. Администрация вправе:
1) осуществлять контроль за использованием Участка и проверку соблюдения условий Договора;
2) требовать в судебном порядке досрочного расторжения Договора в случае:
–  использования Участка способами, приводящими к его порче; 
невнесения арендных платежей по заключенному в рамках настоящего Договора договору аренды земельного участка (до-

говоров аренды образованных земельных участков) более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа;
3) требовать в одностороннем порядке досрочного расторжения Договора в случае использования Застройщиком Участ-

ка не в соответствии с его целевым назначением.
7.3. Застройщик вправе:
1) с письменного согласия Администрации передать права и обязанности по Договору третьему лицу в соответствии с 

условиями настоящего договора и соблюдением требований действующего законодательства;
2) требовать в судебном порядке досрочного расторжения Договора в случае:
– непредставления Администрацией Участка в пользование Застройщику;
– наличия у Участка недостатков, которые препятствуют пользованию им в соответствии с его целями  и которые не были 

оговорены при заключении Договора не были заранее известны Застройщику и не могли быть обнаружены им во время осмо-
тра Участка при заключении Договора;

– если Участок в силу обстоятельств, за которые Застройщик не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для его 
использования в соответствии с целевым назначением;

3) присутствовать при проведении проверок использования Участка в соответствии с условиями настоящего Договора, 
знакомиться с результатами проверок.

7.4. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Российской Федерации. 
7.5. Стороны обязуются прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникающие разногласия и споры, связанные с 

исполнением настоящего Договора, путем взаимных переговоров. В случае если разногласия и споры не могут быть раз-
решены сторонами в течение одного месяца путем двусторонних переговоров, каждая из сторон сохраняет за собой пра-
во обратиться в суд.

7.6. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
8. Адреса и реквизиты сторон

Администрация Застройщик

Наименование юридического лица: 
Администрация закрытого административно-территориального образова-

ния  г. Железногорск
ИНН/КПП 2452012069/245201001
УФК по Красноярскому краю  г. Красноярск 
(Администрация ЗАТО г. Железногорск) 
л/с 03193009450
 р/с 40204810900000000650  
БИК 040407001  ГУ ГРКЦ Банка России по Красноярскому краю 

г.Красноярск 
ОКПО 07531108
Адрес: 662971, Россия, Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, город Железногорск,
улица ХХII Партсъезда, 21
Телефон: (8-3919) 72-20-85,  к.т. 76-35-08

Администрация:  ________________________ _____________________
 мп   (фамилия, имя, отчество) 
 « ____»____________ 20___ г.

Застройщик:  _______________________   
 (подпись)    (                                 ) 
 « ____»____________ 20___ г.

Приложения к Договору:
1.Копия протокола о результатах аукциона 
2.Копия кадастрового паспорта земельного участка

Приложение 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 19.05.2015  № 797

СоСтав аукционной комиССии админиСтрации Зато 
Г.ЖелеЗноГорСк по проведению аукциона на право 

Заключения доГовора об оСвоении территории 
в целях СтроительСтва Жилья экономичеСкоГо 

клаССа
Шевченко А.В. - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам, председатель ко-

миссии
Добролюбов С.Н. руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск, заместитель пред-

седателя комиссии
Слесарева Н.Ю. - главный специалист-экономист Отдела закупок Администрации ЗАТО г.Железногорск, секретарь ко-

миссии
Члены комиссии:
Братышева Н.В. - главный специалист-экономист Отдела закупок Администрации ЗАТО г.Железногорск, (аукционист)
Каверзина С.В. - заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск 
Кориневская Е.Д. -  главный специалист-юрисконсульт Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО 

г.Железногорск 
Лукина И.А.
Прочанкина Е.В.

- исполняющий обязанности руководителя МКУ «УИЗиЗ»
- начальник отдела закупок Администрации ЗАТО г.Железногорск 

муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

админиСтрация Зато  г.ЖелеЗноГорСк 
поСтановление

05.06.2015                      №904
г.Железногорск

о внеСении иЗменений в поСтановление 
админиСтрации Зато Г. ЖелеЗноГорСк от 25.07.2008 
№ 1257п «об утверЖдении перечня муниципальноГо 

имущеСтва, преднаЗначенноГо для передачи 
во владение и (или) польЗование Субъектам 
малоГо и СреднеГо предпринимательСтва и 

орГаниЗациям, обраЗующим инфраСтруктуру 
поддерЖки Субъектов малоГо и СреднеГо 

предпринимательСтва»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2008 № 50-363Р «Об утверждении порядка формирования и ведения переч-
ня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства», на основании решения комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ от 18 мая 2015 года, в целях уточнения наименования 
помещений на основании технической инвентаризации объектов муниципальной казны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257п «Об 

утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства» изложить в новой редакции (Приложение).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее по-
становление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

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

Глава администрации С.е.пешков

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 05.06.2015 № 904

Приложение № 1 
к постановлению Администрации ЗАТО

г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257п

перечень муниципальноГо имущеСтва, 
преднаЗначенноГо для передачи во 

владение и (или) польЗование Субъектам 
малоГо и СреднеГо предпринимательСтва и 

орГаниЗациям, обраЗующим инфраСтруктуру 
поддерЖки Субъектов малоГо и СреднеГо 

предпринимательСтва
№ 
пп Адрес объекта наименование помещения

1 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
п. Новый Путь, ул. Водная, зд. 1Г

нежилое здание

2 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
п. Новый Путь, ул. Майская, зд. 29Д

нежилое здание

3 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
п. Подгорный, ул. Лесная, д. 3, пом. 53

нежилое помещение

4 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
п. Подгорный, ул. Лесная, зд. 9,
помещения подвала,
помещения 1-го этажа

помещения в нежилом здании

5 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Андреева, д. 21, пом. 2

нежилое помещение, встроенное в ж/д

6 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Андреева, д. 21, пом. 23

нежилое помещение, встроенное в ж/д

7 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Восточная, зд. 26А, пом. 4, этаж цокольный

нежилое помещение

8 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Восточная, зд. 26А, пом. 1, этаж 1

нежилое помещение

9 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Восточная, д. 28, пом. 2, этаж 1, 2

нежилое помещение

10 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Красноярская, зд. 13

нежилое здание

11 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Красноярская, зд. 13А

нежилое здание

12 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, пр. Курчатова, зд. 22А, пом. 1

нежилое помещение

13 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48, пом. 167

нежилое помещение, встроенное в ж/д

14 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48, пом. 173

нежилое помещение, встроенное в ж/д

15 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48, пом. 178

нежилое помещение. встроенное в ж/д

16 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, пр. Курчатова, зд. 48а, пом. 9

нежилое помещение

17 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, пр. Курчатова, зд. 48а, пом. 10

нежилое помещение

18 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, пр. Курчатова, зд. 48а, пом. 1

нежилое помещение

19 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, пр. Курчатова, зд. 48А, пом. 13
комнаты 8-13

комнаты в нежилом помещении

20 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 50, пом. 79

нежилое помещение. встроенное в ж/д

21 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, пр. Курчатова, сооружение 71

сооружение

22 Красноярский край, г. Железногорск,
пр. Ленинградский, д. 11, ч. зд. 41, помещения  1-29, 31-33, 35-59

нежилые  помещения ,  в с троено -
пристроенные в жилой дом

23 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, пр. Ленинградский, д 27А, пом. 1:
этаж 1, 2

нежилое помещение

24 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, пр. Ленинградский, зд. 35, пом. 11, этаж 1, 2 нежилое помещение

25 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, пр. Ленинградский, зд. 35, часть помещения 17, этаж 1: комн. 
10, 19, 20, 24; комн. 21 (со шкафами 22, 23)

комнаты в нежилом помещении

26 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, пр. Ленинградский, зд. 35, пом. 18, этаж 2 нежилое помещение

27 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, пр. Ленинградский, д. 35, пом. 22, этаж 1 нежилое помещение

28 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, пр. Ленинградский, д. 35, пом. 23, этаж 1 нежилое помещение

29 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, пр. Ленинградский, д. 49, пом. 457 

нежилое помещение, встроенное в ж/д

30 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, пр. Ленинградский, д. 49. пом. 459

нежилое помещение, встроенное в ж/д

31 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 25, пом. 57, этаж 1

нежилое помещение, встроенное в ж/д

32 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 25, пом. 58, этаж 1

нежилое помещение, встроенное в ж/д 

33 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 39, пом. 8, этаж 1

нежилое помещение

34 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Ленина, зд.39, пом. 13, этаж 1

нежилое помещение

35 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 39, помещение 9, этаж 2 (согласно выписки из 
ЕГРОКС от 31.03.2005):
комнаты 4-12;
комната 14 со шкафами 13, 15;
комната 23 со шкафами 19, 22, 24, 27;
комната  29 со шкафами 25, 26, 28;
комната 30;
комната 36 со шкафом 35

комнаты в нежилом помещении

36 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 39, помещение 10, этаж 3 (согласно выписки 
из ЕГРОКС от 31.03.2005):
комнаты 4, 5;
комната 7 со шкафом 6;
комната 10 со шкафом 11;
комната 13 со шкафом 12;
комната 14 со шкафом 15;
комн6ата 19 со шкафом 20;
комната 21 со шкафом 22;
комната 29 со шкафом 30;
комната 31 со шкафом 32

комнаты в нежилом помещении

37 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 39, пом. 6, этаж 4 (согласно выписки из ЕГРОКС 
от 31.03.2005):
помещение 2 со шкафом 3;
комната 5 со шкафами 6-12;
комнаты 13-15;
комната 17 со шкафами 18-21;
комната 41 со шкафом 42;
комната 53 со шкафами 54-55;
комната 56 со шкафами 57-58.

комнаты в нежилом помещении

38 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 39, 
пом. 11, этаж 5 (согласно выписки из ЕГРОКС от 31.03.2005): комната 14 со 
шкафами 15, 16;
комната 17;
смежные комнаты 48-49

комнаты в нежилом помещении

39 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 39, пом. 12, этаж 6 (согласно выписки из 
ЕГРОКС от 31.03.2005): 
комната 11 со шкафами 10, 12;
смежные комнаты 15, 17 со шкафом 16;
комнаты 18-32, 34, 35;
смежные комнаты 41-42

комнаты в нежилом помещении

40 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск,  ул. Ленина, д. 45А, пом. 13, этаж 2

нежилое помещение, встроенное в ж/д

41 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск,  ул. Ленина, д. 45А, пом. 19, этаж 1

нежилое помещение

42 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45А, пом. 18, этаж подвал № 1 нежилое помещение

43 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 49, пом. 67 

нежилое помещение

44 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 68

нежилое здание

45 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Маяковского. зд. 3

нежилое здание

46 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Маяковского, зд. 3А

нежилое здание

47 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Привокзальная, зд. 25, ч. зд. 1

нежилое помещение

48 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 7, пом. 67: подвал, этаж 1 нежилое помещение

49 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Свердлова, 32, комн. №№ 13-45 на 1-м этаже

комнаты в нежилом здании

50 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 51, пом. 71, подвал № 1

нежилое помещение

51 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Свердлова, 68Б 

сооружение-автостоянка

52 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 12, этаж 1

нежилое помещение

53 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 13, этаж 2 нежилое помещение

54 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 14, этаж 3 нежилое помещение

55 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 15, этаж 4 нежилое помещение

56 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 16, подвал нежилое помещение

57 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Тихая, зд. 2

нежилое здание

58 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Тихая, зд. 8

нежилое здание

59 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Школьная, д. 31, пом. 34,
подвал № 1

нежилое помещение

60 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Школьная, д. 32, пом. 38,
подвал № 1, комнаты №№ 2-8

нежилое помещение

61 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск. ул. Школьная, д. 32, пом. 39, подвал № 1 нежилое помещение

62 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Школьная, д. 35, пом. 40, подвал нежилое помещение

63 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Школьная, д. 35, пом. 41, этаж 1 нежилое помещение

64 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, Центральный проезд, д. 10, пом. 5:
комнаты  4, 6, 7 второго этажа

комнаты в нежилом помещении

65 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, Центральный проезд, д. 10, пом. 7

нежилое помещение

66 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, Центральный проезд, д. 10, пом. 10 нежилое помещение

67 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, Центральный проезд, д. 10, пом. 14, помещения 1 и 2 этажей нежилое помещение

68 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, Центральный проезд, д. 10, пом. 15

нежилое помещение

69 Красноярский край, ЗАТО Железногорск
г. Железногорск, ул. Южная, зд. 18

нежилое здание

70 Красноярский край, ЗАТО Железногорск
г. Железногорск, ул. Южная, д. 18Л

нежилое здание

71 Красноярский край, ЗАТО Железногорск
г. Железногорск, ул. Южная, д. 18Е/1

нежилое здание

о внеСении иЗменений в поСтановление админиСтрации 
Зато Г. ЖелеЗноГорСк от 20.01.2015 № 49 «об 

утверЖдении муниципальноГо Задания муниципальным 
бюдЖетным учреЖдениям дополнительноГо 
обраЗования и муниципальным автономным 

обраЗовательным учреЖдениям дополнительноГо 
обраЗования детей, подведомСтвенным отделу 

обраЗования админиСтрации Зато  Г. ЖелеЗноГорСк, на 
окаЗание муниципальных уСлуГ в 2015 Году и плановом 

периоде 2016 и 2017 Годов»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-

коммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.11.2011 № 1810 «Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и предоставления субсидий на фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципального задания»,

муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

админиСтрация Зато  г.ЖелеЗноГорСк 
поСтановление

26.05.2015                      №827
г.Железногорск

иЗбирательная комиССия муниципальноГо обраЗования
Зато ЖелеЗноГорСк краСноярСкоГо края________________________________________________________________________________

662971, красноярский край, г. Железногорск , ул. 22 партсъезда, 21, каб. 220,
 тел. 8(3919) 72-27-20, факс 8(3919) 72-89-00

Организациям телерадиовещания,
редакциям периодических печатных изданий

информационное пиСьмо
В целях обеспечения подготовки выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красно-

ярского края пятого созыва, назначенных на 13 сентября 2015 году, избирательная комиссия муниципаль-
ного образования ЗАТО г.Железногорск Красноярского края, информирует о следующем:

Решение о назначении выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского 
края пятого созыва, принятое Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск  16 июня 2015 года, официаль-
но опубликовано в газете «Город и горожане» 18 июня 2015 года.

Таким образом, избирательная кампания  - деятельность по подготовке и проведению выборов де-
путатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва стартовала 18 июня 
2015года.

Период проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в перио-
дических печатных изданиях начинается с 15 августа 2015 года. 

Общие условия проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в 
периодических печатных изданиях, а также условия выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных 
и иных агитационных материалов  установлены Федеральным законом «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (ст.ст.50, 54), Законом 
Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в  Красноярском крае» (ст.ст.37,41).

В том случае, если организация телерадиовещания, редакция периодического печатного издания 
имеет намерение принять участие в обеспечении проведения предвыборной агитации зарегистрирован-
ным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, то необходи-
мо выполнить следующие требования:

- сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного време-
ни, печатной площади должны быть опубликованы соответствующей организацией телерадиовещания, 
редакцией периодического печатного издания не позднее чем через 30 дней со дня официального опу-
бликования решения о назначении выборов, т.е. не позднее 18 июля 2015 года. 

- указанные сведения (экземпляр печатного СМИ, в котором опубликованы соответствующие сведе-
ния), уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения пред-
выборной агитации (в свободной форме) в тот же срок (т.е. не позднее 18 июля 2015 года) должны быть 
представлены в избирательную комиссию муниципального образования ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края, расположенную по адресу: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 
21 (здание Администрации ЗАТО г.Железногорск), каб. 220.

Обращаем внимание на то, что негосударственные организации телерадиовещания и редакции не-
государственных периодических печатных изданий, осуществляющие выпуск средств массовой инфор-
мации, вправе предоставлять зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям эфирное 
время и печатные площади в том случае, если они зарегистрированы не менее чем за год до начала из-
бирательной кампании, т.е. до 18 июня 2014 года. Исключение из данного требования составляют ре-
дакции негосударственных периодических печатных изданий, учрежденные избирательными объедине-
ниями (в том числе их структурными подразделениями) и зарегистрированные менее чем за один год до 
начала избирательной кампании.

Обращаем внимание редакций муниципальных периодических печатных изданий на необходимость 
опубликования сведений об общем объеме бесплатной печатной площади, которую периодическое печат-
ное издание обязано предоставить для целей предвыборной агитации. Срок опубликования сведений об 
общем объеме бесплатной печатной площади, а также представление указанных сведений в избиратель-
ную комиссию муниципального образования ЗАТО Железногорск - не позднее чем через 30 дней со дня 
официального опубликования решения о назначении выборов, т.е. не позднее 18 июля 2015 года. 

Для оперативного обмена информацией можно воспользоваться факсимильной связью по телефону 
8(3919) 72-89-00, электронной почтой: e-mail: izbirkom@adm.k26.ru.

председатель избирательной комиссии
муниципального образования а.а.Соколова

иЗбирательная комиССия муниципальноГо обраЗования
Зато ЖелеЗноГорСк краСноярСкоГо края________________________________________________________________________________

662971, красноярский край, г. Железногорск , ул. 22 партсъезда, 21, каб. 220,
 тел. 8(3919) 72-27-20, факс 8(3919) 72-89-00

Организациям, индивидуальным предпринимателям,
выполняющим работы или оказывающим услуги 

по изготовлению полиграфической продукции

информационное пиСьмо
В целях обеспечения подготовки выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красно-

ярского края пятого созыва, назначенных на 13 сентября 2015 году, избирательная комиссия муниципаль-
ного образования ЗАТО г.Железногорск Красноярского края, информирует о следующем:

Решение о назначении выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского 
края пятого созыва, принятое Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск  16 июня 2015 года, официаль-
но опубликовано в газете «Город и горожане» 18 июня 2015 года.

Таким образом, избирательная кампания  - деятельность по подготовке и проведению выборов де-
путатов Совета депутатов ЗАТО г Железногорск Красноярского края пятого созыва стартует 18 июня 
2015года.

Условия выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов  
установлены Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (ст. 54), Законом Красноярского края «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в  Красноярском крае» (ст.41).

В том случае, если Ваша организации имеет намерение принять участие в обеспечении проведения 
предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистриро-
вавшим списки кандидатов, то необходимо выполнить следующие требования:

- сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг 
организаций, индивидуальных предпринимателей  по изготовлению печатных агитационных материалов 
должны быть опубликованы соответствующей организацией, соответствующим индивидуальным предпри-
нимателем не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении вы-
боров, т.е. не позднее 18 июля 2015 года. 

- указанные сведения (экземпляр печатного СМИ, в котором опубликованы соответствующие сведе-
ния), уведомление о готовности предоставить услуги по изготовлению печатных агитационных материа-
лов (в свободной форме) в тот же срок (т.е. не позднее 18 июля 2015 года) должны быть представлены в 
избирательную комиссию муниципального образования ЗАТО г.Железногорск Красноярского края, рас-
положенной по адресу: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21 (здание Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск), каб. 220.

Для оперативного обмена информацией можно воспользоваться факсимильной связью по телефону 
8(3919) 72-89-00, электронной почтой: e-mail: izbirkom@adm.k26.ru.

председатель избирательной комиссии
муниципального образования а.а.Соколова
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.01.2015 № 49 «Об утверждении муниципально-

го задания муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования и муниципальным автономным образо-
вательным учреждениям дополнительного образования детей, подведомственным Отделу образования Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, на оказание муниципальных услуг в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов» (далее – постанов-
ление) следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях)» разде-
ла 1 изложить в новой редакции:

«3.2. Объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях)

Наиме-
нование 
показа-

теля

Едини-ца 
измере-

ния

Значения показателей объема муниципальной услуги
Источник информации 

о значении показа-
теля (исходные дан-
ные для ее расчета)

».

отчет-ный 
финан-

совый год
2013

теку-щий 
финан-

совый год
2014

очере-дной 
финан-

совый год
2015

первый год 
планово-

го периода
2016

второй год 
плано-вого 
периода

2017
1. Коли-
ч е с т в о 
детей

1 ребёнок 1735 1654 1475 1522 1522 Среднегодовое коли-
чество на  учебный год: 
плановое количество 
детей  на 01.09 теку-
щего  года из расчета 
на 8 месяцев, и пла-
новое количество де-
тей на 01.09 очеред-
ного года из расчета 
на 4 месяца

1.2. В приложении № 2 к постановлению:
1.2.1. Пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» раздела 1 изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях)

Н а и м е -
нование 
п о к а з а -
теля

Едини-ца 
и з м е р е -
ния

Значения показателей объема муниципальной услуги
Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 
ее расчета)

».

о т ч е т - н ы й 
финан-совый 
год
2013

т е к у - щ и й 
финан-совый 
год
2014

очере-дной 
финан-совый 
год
2015

п е р в ы й  г о д 
плано-вого пе-
риода
2016

в т о р о й  г о д 
плано-вого пе-
риода
2017

1. Коли-
ч е с т в о 
детей

1 ребёнок 802 782 755 782 782
Среднегодовое коли-
чество на  учебный год: 
плановое количество 
детей  на 01.09 теку-
щего  года из расчета 
на 8 месяцев, и пла-
новое количество де-
тей на 01.09 очеред-
ного года из расчета 
на 4 месяца

1.2.2. Пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» раздела 2 изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях)

Н а и м е -
н о в а н и е 
п о к а з а -
теля

Едини-ца 
и змере -
ния

Значения показателей объема муниципальной услуги
Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 
ее расчета)

».

о т ч е т - н ы й 
финан-совый 
год
2013

т е к у - щ и й 
ф и н а н -
совый год
2014

о ч е р е - д н о й 
финан-совый 
год
2015

первый год 
плано-вого 
периода
2016

в т о р о й  г о д 
плано-вого пе-
риода
2017

1.  Коли-
чество де-
тей

1 ребёнок
115 105 35 105 105 Объем муниципальной 

услуги в натуральных 
показателях определя-
ется в соответствии с 
муниципальными пра-
вовыми актами

1.3. В приложении № 3 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях)» разде-
ла 1 изложить в новой редакции:

«3.2. Объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях)

Н а и м е -
н о в а н и е 
п о к а з а -
теля

Едини-ца 
измере-
ния

Значения показателей объема муниципальной услуги Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 
ее расчета)

».

о т ч е т - н ы й 
финан-совый 
год
2013

т е к у - щ и й 
финан-совый 
год
2014

очере-дной 
финан-совый 
год
2015

первый год 
плано-вого 
периода
2016

в т о р о й  г о д 
плано-вого пе-
риода
2017

1.  Коли-
чество де-
тей

1 ребё-
нок

1121 1150 978 1027 1027 Среднегодовое количе-
ство на  учебный год: 
плановое количество 
детей  на 01.09 текуще-
го  года из расчета на 8 
месяцев, и плановое ко-
личество детей на 01.09 
очередного года из рас-
чета на 4 месяца

1.4. В приложении № 4 к постановлению:
1.4.1. Пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» раздела 1 изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях)

Н а и м е -
н о в а н и е 
п о к а з а -
теля

Едини-ца 
и змере -
ния

Значения показателей объема муниципальной услуги
Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 
ее расчета)

о т ч е т - н ы й 
финан-совый 
год
2013

т е к у - щ и й 
финан-совый 
год
2014

очере-дной 
финан-совый 
год
2015

первый год 
плано-вого 
периода
2016

в торой  г од 
п л а н о - в о г о 
периода
2017

1. Коли-
чество де-
тей

1 ребёнок 681 681 666 681 681
Среднегодовое количе-
ство на  учебный год: 
плановое количество де-
тей  на 01.09 текуще-
го  года из расчета на 8 
месяцев, и плановое ко-
личество детей на 01.09 
очередного года из рас-
чета на 4 месяца

».

1.4.2. Пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» раздела 2 изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях)

Н а и м е -
н о в а н и е 
п о к а з а -
теля

Едини-ца 
и з м е р е -
ния

Значения показателей объема муниципальной услуги
Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 
ее расчета)

».

о т ч е т - н ы й 
финан-совый 
год
2013

т е к у - щ и й 
финан-совый 
год
2014

очере-дной 
финан-совый 
год
2015

первый год 
плано-вого 
периода
2016

в торой  г од 
п л а н о - в о г о 
периода
2017

1.  Коли-
чество де-
тей

1 ребёнок
0 12 0 12 12 Объем муниципальной 

услуги в натуральных 
показателях определя-
ется в соответствии с 
муниципальными пра-
вовыми актами

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения населения настоя-
щее постановление через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации С.Е.ПЕшков

ИЗвЕЩЕНИЕ о ПРовЕДЕНИИ АУкЦИоНА № 121
НА ПРАво ЗАкЛЮЧЕНИЯ ДоГовоРА АРЕНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНоГо ИМУЩЕСТвА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, Федеральным законом от 24.07.2008 № 209-ФЗ, приказом Фе-

деральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 27.11.2012 № 381И, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 280И, Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-территориального об-
разования  Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов Организато-
ра аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения:  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971  Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: 
Шаповалова Галина Александровна:  тел.: 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна  тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Сумина Светлана Михайловна  тел.: 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна  тел.: 8 (3919) 76-56-47.
2.  Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО 

Железногорск состоится
16 июля 2015 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний на 4-м 

этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества по трем лотам со следующими условиями:

о вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в РЕшЕНИЕ СовЕТА 
ДЕПУТАТов ЗАТо Г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк оТ 26.02.2009 № 
52-388Р «об УТвЕРЖДЕНИИ ПоЛоЖЕНИЯ об оПЛАТЕ 
ТРУДА ДЕПУТАТов, вЫбоРНЫх ДоЛЖНоСТНЫх ЛИЦ 
МЕСТНоГо САМоУПРАвЛЕНИЯ, оСУЩЕСТвЛЯЮЩИх 

СвоИ ПоЛНоМоЧИЯ НА ПоСТоЯННой оСНовЕ, И 
МУНИЦИПАЛЬНЫх СЛУЖАЩИх в оРГАНАх МЕСТНоГо 

САМоУПРАвЛЕНИЯ ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк» 
На основании законов Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2877 «О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 

2016 – 2017 годов», от 16.12.2014 № 7-2938 «О признании утратившим силу закона края “О предельных нормативах размеров 
оплаты труда муниципальных служащих”» и в соответствии с постановлением Совета администрации Красноярского края от 
29.12.2007 № 512-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда  депутатов, выборных должностных лиц местно-
го самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные долж-
ности, и муниципальных служащих», Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Внести в приложение 1 к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 26.02.2009 № 52-388Р «Об утверждении 

Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в органах местного самоуправления ЗАТО Железногорск» сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 раздела 1 приложения 1 к решению изложить в редакции:
«1.1.  Положение об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в органах местного самоуправления ЗАТО Железногорск (далее 
- Положение) разработано в соответствии с законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О Реестре должностей му-
ниципальной службы», постановлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-П «О нормативах фор-
мирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих.».

1.2. Пункт 2.2 раздела 2 приложения 1 к решению изложить в редакции:
«2.2. Размеры денежного вознаграждения выборных должностных лиц местного самоуправления установлены в соответ-

ствии с постановлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-П «О нормативах формирования рас-
ходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих» по III группе муниципальных 
образований с учетом коэффициента 1,2 за работу в закрытом административно-территориальном образовании.».

1.3. Пункт 4.2 раздела 4 приложения 1 к решению изложить в редакции:
«4.2. Размеры должностных окладов муниципальных служащих установлены  в соответствии с постановлением Совета ад-

министрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-П «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих 
иные муниципальные должности, и муниципальных служащих» исходя из размеров должностных окладов по III группе муници-
пальных образований  с учетом коэффициента 1,2 за работу в закрытом административно-территориальном образовании.».

1.4. Раздел 9 изложить в редакции:
«9. Ежемесячная процентная надбавка к должностному

окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну
9.1. Муниципальным служащим, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, выплачивается ежемесяч-

ная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в зави-
симости от степени секретности сведений, к которым муниципальные служащие имеют документально подтверждаемый до-
ступ на законных основаниях. 

9.2. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну, составляет:

а) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «особой важности»  - 50-75 процентов;
б) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «совершенно секретно» - 30-50 процентов;
в) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно» при оформлении допуска с проведением прове-

рочных мероприятий, - 10-15 процентов, без проведения проверочных мероприятий, -  5-10 процентов.
При определении размера ежемесячной процентной надбавки учитывается объем сведений, к которым муниципаль-

ные служащие имеют доступ, а также продолжительность срока, в течение которого сохраняется актуальность засекречи-
вания этих сведений.

9.3. Дополнительно к ежемесячной процентной надбавке, предусмотренной пунктом 9.1 настоящего раздела, муниципаль-
ным служащим, к должностным обязанностям которых относится обеспечение защиты сведений, составляющих государствен-
ную тайну, устанавливается ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за стаж работы в структурных подраз-
делениях по защите государственной тайны в следующих размерах:

а) при стаже от 1 до 5 лет - 10 процентов к должностному окладу;
б) при стаже от 5 до 10 лет - 15 процентов к должностному окладу;
в) при стаже от 10 лет и выше - 20 процентов к должностному окладу.
В стаж службы муниципальных служащих структурных подразделений по защите государственной тайны, дающий право 

на получение указанной надбавки, включается время работы в структурных подразделениях по защите государственной тай-
ны других органов местного самоуправления, органов государственной власти и организаций.

9.4. Размер ежемесячной процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, и раз-
мер ежемесячной процентной надбавки за стаж работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны му-
ниципальным служащим Администрации ЗАТО г. Железногорск устанавливается Главой администрации ЗАТО г. Железногорск 
по представлению должностного лица, курирующего вопросы защиты государственной тайны, муниципальным служащим Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск – Главой  ЗАТО г. Железногорск.  

9.5. Выплата ежемесячной процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, осущест-
вляется в пределах установленного фонда оплаты труда, порядок формирования которого определяется настоящим Положением 
в соответствии с постановлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-П «О нормативах формиро-
вания расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих».

1.5. Раздел 13 изложить в редакции:
«13. Индексация размеров оплаты труда
13.1. Индексация (увеличение) размеров ежемесячного денежного вознаграждения выборных должностных лиц местно-

го самоуправления, размеров оплаты труда муниципальных служащих осуществляется путем внесения изменений в настоя-
щее Положение в размерах и в сроки, предусмотренные законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период для индексации (увеличения) размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих го-
сударственные должности Красноярского края, размеров должностных окладов по должностям государственной граждан-
ской службы Красноярского края».

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

СовЕТ ДЕПУТАТов ЗАТо  г.ЖЕЛЕЗНоГоРСк 
РЕшЕНИЕ

16 июня 2015                      № 59-300Р
г.Железногорск

о НАЗНАЧЕНИИ ДАТЫ вЫбоРов ДЕПУТАТов СовЕТА 
ДЕПУТАТов ЗАкРЫТоГо АДМИНИСТРАТИвНо-
ТЕРРИТоРИАЛЬНоГо обРАЗовАНИЯ ГоРоД 

ЖЕЛЕЗНоГоРСк кРАСНоЯРСкоГо кРАЯ 
ПЯТоГо СоЗЫвА

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Федерального Закона от 12.06.2002 №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
3 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», 
на основании статей 13, 23, 28 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов закрытого административно-территориального образования город Же-

лезногорск Красноярского края пятого созыва на 13 сентября 2015 года.
2. О назначении даты выборов депутатов Совета депутатов закрытого административно-территориального образования 

город Железногорск Красноярского края пятого созыва уведомить Избирательную комиссию Красноярского края.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане» не позднее чем через пять дней после принятия.
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета депутатов ЗАТО 

г.Железногорск А.И. Коновалова.
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТо г.Железногорск в.в.МЕДвЕДЕв

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

СовЕТ ДЕПУТАТов ЗАТо  г.ЖЕЛЕЗНоГоРСк 
РЕшЕНИЕ

16 июня 2015                      № 59-301Р
г.Железногорск

УвАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Администрация ЗАТО г. Железногорск продолжает прием заявок на оказание финансовой под-

держки субъектам малого и среднего 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 основных средств и началом коммерческой деятельности. 

2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по 
оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, регистрацией или другими формами подтверждения 
соответствия товаров (работ, услуг) собственного производства.

3.Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение первоначальных 
взносов (авансовых платежей) при заключении договоров лизинга и возмещение части лизинговых пла-
тежей по договорам лизинга. 

Субсидии на возмещение первоначальных взносов (авансовых платежей) при заключении догово-
ров лизинга предоставляются в размере 100 процентов от произведенных заявителем затрат на упла-
ту первоначальных взносов (авансовых платежей) по договорам лизинга (с учетом НДС – для заявите-
лей, применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для заявителей, приме-
няющих общую систему налогообложения), для:

- заявителей со среднесписочной численностью работников менее 30 человек – не более 300 000 
(Трехсот тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансового года;

- заявителей со среднесписочной численностью работников 30 и более человек – не более 500 000 
(Пятисот тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансового года.

При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по отбору муниципаль-
ных программ для предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований края в целях фи-
нансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, раз-
мер субсидии составляет для:

- заявителей со среднесписочной численностью работников менее 30 человек – не более 500 000 
(Пятисот тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансового года;

- заявителей со среднесписочной численностью работников 30 и более человек – не более 800 000 
(Восьмисот тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансового года.

Субсидии на возмещение части затрат по уплате лизинговых платежей по договорам лизинга пре-
доставляются из расчета не более двух третьих ставки рефинансирования Центрального банка Россий-
ской Федерации, действовавшей на момент уплаты лизингового платежа заявителем (с учетом НДС – 
для заявителей, применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для заявите-
лей, применяющих общую систему налогообложения), но не более 200 000 (Двухсот тысяч) рублей одно-
му заявителю в течение одного финансового года.

При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по отбору муниципаль-
ных программ для предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований края в целях фи-
нансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, раз-
мер субсидии составляет не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей одному заявителю в течение одно-
го финансового года.

Информацию о перечне необходимых документов для получения финансовой поддержки можно по-
лучить на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу http://www.admk26.ru/
smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за консультацией в каб. 114, 117 Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.

Исполняющий обязанности руководителя УЭП
Администрации ЗАТо г. Железногорск Т.М.ДУНИНА

Вниманию горожан!
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск (далее – УСЗН) принимает документы от родителей (законных пред-
ставителей), желающих оздоровить своих детей в санаторном учреждении КГАУ 
«Комплексный центр социального обслуживания «Тесь», для формирования оче-
реди и предоставления путевок.

ЗАЕЗДЫ СоСТоЯТСЯ:

путевки для детей от 7 до 18 лет              путевки с сопровождением 
                                                                     для детей от 3 до 7 лет   

  с 01.09.2015 по 21.09.2015                   с 11.09.2015 по 01.10.2015         
  с 16.10.2015 по 05.11.2015                   с 22.10.2015 по 11.11.2015      
  с 04.12.2015 по 24.12.2015                   с 08.12.2015 по 28.12.2015

Право на получение бесплатных путевок имеют дети в возрасте от 3 до 18 
лет, состоящие на учете в УСЗН  (дети из многодетных семей, дети-инвалиды, 
дети из малообеспеченных семей), нуждающиеся в санаторно-курортном ле-
чении по заключению учреждений здравоохранения.

В КГАУ «КЦСО «Тесь» организовано обучение детей по программе общеоб-
разовательной школы, проводится лечение заболеваний:

• органов дыхания, лор-органов, опорно-двигательного аппарата,
• нервной системы, желудочно-кишечного тракта.
Для получения путевки необходимо обратиться с заявлением в УСЗН одно-

му из родителей (лицу, его заменяющему) и предоставить следующие доку-
менты: 

• паспорт заявителя;
• свидетельство о рождении или паспорт ребенка (детей);
• справку учреждения здравоохранения формы 070/у-04 о необходимости        

получения ребенком санаторно-курортного лечения.
Наш адрес: ул. Андреева, 21А, тел. для справок:  74-54-87; 75-19-40

Управление социальной защиты населения

ТРЕбУЮТСЯ
Центр занятости населения города Железногорска извещает о том, что ФГУП 

«Главное управление специального строительства по территории Сибири при 
Федеральном агентстве специального строительства» требуются:

- заместитель начальника отдела проектов производства работ, зарпла-
та 40000 рублей,

- заместитель начальника отдела размещения заказов, зарплата 40000 ру-
блей,

- инженер 1 категории сметного отдела, зарплата 22400 рублей,
- электромонтер по эксплуатации распределительных систем 4 разряда, 

зарплата 25000 рублей,
- повар 5 разряда, зарплата 18000 рублей.

Обращаться по адресу: Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 108,109.
Справки по телефону 75-22-14

3.1. Лот № 1:
- комнаты 24, 25 (согласно кадастрового паспорта помещения от 08.04.2013) нежилого помещения с кадастровым номером 

24:58:0000000:10711, этаж 4, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской 
Армии, д. 30, пом. 15, (объект 1), площадью 31,9 кв.метра;

- начальная (минимальная) цена договора (Лота) составляет (без НДС) – 4 785,00 руб.;
- шаг аукциона  - 239,25 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: административно-бытовое и торговое (кроме торговли продовольственной группой товаров).
Описание и технические характеристики объекта: отдельные комнаты нежилого помещения в 4-этажном нежилом здании. Отсут-

ствует естественное освещение. Помещение обеспечено централизованными системами отопления, электроснабжения. Здание обо-
рудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования - на этаже.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательств в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.2. Лот № 2:
- комната 28 (согласно кадастрового паспорта помещения от 08.04.2013) нежилого помещения с кадастровым номером 

24:58:0000000:10711, этаж 4, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской 
Армии, д. 30, пом.15, (объект 2), площадью 11,1 кв.метра;

- начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС) – 1 665,00 руб.;
- шаг аукциона  - 83,25 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: административно-бытовое и торговое (кроме торговли продовольственной группой товаров).
Описание и технические характеристики объекта: Отдельная комната нежилого помещения в 4-этажном нежилом здании. По-

мещение обеспечено централизованными системами отопления, электроснабжения. Здание оборудовано системами канализации, 
горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования - на этаже.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательств в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.3. Лот № 3:
- комната 31 (согласно кадастрового паспорта помещения от 08.04.2013) нежилого помещения с кадастровым номером 

24:58:0000000:10711, этаж 4, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской 
Армии, д. 30, пом. 15, (объект 3), площадью 18,0 кв.метра;

- начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС) – 2 700,00 руб.;
- шаг аукциона  - 135,00 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: административно-бытовое и торговое (кроме торговли продовольственной группой товаров).
Описание и технические характеристики объекта: Отдельная комната нежилого помещения в 4-этажном нежилом здании. По-

мещение обеспечено централизованными системами отопления, электроснабжения. Здание оборудовано системами канализации, 
горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования- на этаже.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательств в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в письменной форме, уста-

новленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного документа на электронную почту e-mail: shap@adm.k26.
ru, о предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления без 
взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 324 по рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 ча-
сов, либо в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте Российской Федера-

ции в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 
(далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железно-
горск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на под-

держку органами государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федераль-
ного закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к та-
ким участникам, с учетом ст.8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном 
образовании» и п.30 Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образова-
нии, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного по-
становлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании 
заявителя- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-

съезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 17.00 (время местное).
7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов сообщения о прове-

дении аукциона.
Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время мест-

ное) «09» июля 2015 года.
8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее, 

чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона на офи-

циальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания сро-

ка подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) в течение 1 

(одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уве-

домления всем заявителям.

Руководитель кУМИ Администрации
ЗАТо г. Железногорск Н.в.ДЕДовА
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1.6. Пункт 14.2 раздела 14 изложить в редакции:
«14.2. Среднемесячный базовый должностной оклад при формировании фонда оплаты труда выборных должностных лиц 

местного самоуправления и муниципальных служащих определяется в соответствии с классификацией муниципальных обра-
зований края по группам, установленным постановлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-П 
“О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных 
служащих” на уровне предельного значения размера должностного оклада по должности “главный специалист”».

1.7. Приложение 1 к Положению изложить в редакции:

«Приложение 1 к Положению об оплате труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в органах
местного самоуправления ЗАТО Железногорск

РАЗМЕР ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ
ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ

(рублей в месяц)

         Наименование должностей              Денежное вознаграждение     

Глава муниципального   образования -
Председатель представительного органа местного самоуправления                  30 687,30

Заместитель председателя представительного органа местного
самоуправления 

27 614,16

                                                                                                                      ».
1.8. Приложение 2 к Положению изложить в редакции:

«Приложение 2 к Положению об оплате труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих

свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в органах
местного самоуправления ЗАТО Железногорск

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

(рублей в месяц)

Наименование должностей Должностной оклад
Глава местной администрации        10 345,86
Первый  заместитель  главы  местной администрации                      9 371,88
Заместитель главы местной
администрации                      8 397,90

Консультант-юрист в
представительном  органе   местного самоуправления                     5 843,88

Консультант                        5 281,92
Помощник руководителя
представительного органа           
местного самоуправления            

4 848,48

Помощник   выборного   должностного лица местного самоуправления       4 848,48
Контролер-ревизор                  4 848,48
Муниципальный инспектор            4 848,48

Схема должностных окладов
минимальный средний максимальный

Руководитель структурного
подразделения местной
администрации                      

6 695,89 6 896,74 7 097,58

Руководитель структурного
подразделения  в   представительном органе                             6 695,89 6 896,74 7 097,58

Руководитель  отраслевого
(функционального) или
территориального органа            

6 695,89 6 896,74 7 097,58

Председатель    контрольно-счетного органа                             6 695,89 6 896,74 7 097,58
Заместитель руководителя
структурного подразделения  местной администрации                      6 015,96 6 200,82 6 385,68

Заместитель руководителя
отраслевого  (функционального)  или территориального органа            6 015,96 6 200,82 6 385,68

Начальник отдела                   5 799,50 5 972,26 6 145,02
Заместитель начальника отдела      5 539,89 5 691,89 5 843,88
Главный специалист                 4 565,97 4 707,23 4 848,48
Ведущий специалист                 4 262,97 4 393,82 4 524,66
Обеспечивающие специалисты
Заведующий отделом                 5 799,50 5 972,26 6 145,02
Главный бухгалтер                  4 565,97 4 707,23 4 848,48
Заместитель главного бухгалтера    4 097,27 4 224,66 4 352,04
Системный  администратор
(администратор баз данных)         4 097,27 4 224,66 4 352,04

Бухгалтер                          3 868,18 3 989,78 4 111,38
Специалист 1-й категории           3 657,20 3 765,85 3 874,50
Специалист 2-й категории           3 029,55 3 126,95 3 224,34
Секретарь руководителя             3 029,55 3 126,95 3 224,34

                                                                                                                        ».
1.9. Приложение 1 к Положению с 01.10.2015 изложить в редакции:

«Приложение 1 к Положению об оплате труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих

свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в органах
местного самоуправления ЗАТО Железногорск

РАЗМЕР ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ
ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ

(рублей в месяц)

         Наименование должностей              Денежное вознаграждение     
Глава   муниципального   образования    -
Председатель   представительного   органа местного самоуправления                  32 221,67

Заместитель председателя представительного     органа     местного
самоуправления                           28 994,87

                                                                                                                      ».
1.10. Приложение 2 к Положению с 01.10.2015 изложить в редакции:

«Приложение 2 к Положению об оплате труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих

свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в органах
местного самоуправления ЗАТО Железногорск

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

(рублей в месяц)

Наименование должностей Должностной оклад
Глава местной администрации        10 863,15
Первый  заместитель  главы  местной администрации                      9 840,47
Заместитель главы местной
администрации                      8 817,80

Консультант-юрист в
представительном  органе   местного самоуправления                     6 136,07

Консультант                         5 546,02
Помощник руководителя
представительного органа           
местного самоуправления            

5 090,90

Помощник   выборного   должностного лица местного самоуправления       5 090,90
Контролер-ревизор                  5 090,90
Муниципальный инспектор            5 090,90

Схема должностных окладов
минимальный Средний максимальный

Руководитель структурного
подразделения местной администрации                      7 030,68 7 241,57 7 452,46

Руководитель структурного
подразделения  в   представительном органе                             7 030,68 7 241,57 7 452,46

Руководитель  отраслевого
(функционального) или
территориального органа

7 030,68 7 241,57 7 452,46

Председатель    контрольно-счетного органа                             7 030,68 7 241,57 7 452,46
Заместитель руководителя
структурного подразделения  местной администрации                      6 316,76 6 510,86 6 704,96

Заместитель руководителя
отраслевого  (функционального)  или территориального органа            6 316,76 6 510,86 6 704,96

Начальник отдела                   6 089,48 6 270,88 6 452,27
Заместитель начальника отдела      5 816,88 5 976,48 6 136,07
Главный специалист                 4 794,27 4 942,59 5 090,90
Ведущий специалист                 4  476,12 4 613,51 4 750,89
Обеспечивающие специалисты
Заведующий отделом                 6 089,48 6 270,88 6 452,27
Главный бухгалтер                  4 794,27 4 942,59 5 090,90
Заместитель главного бухгалтера    4 302,13 4 435,89 4 569,64
Системный  администратор
(администратор баз данных)  4302,13 4 435,89 4 569,64

Бухгалтер                          4 061,59 4 189,27 4 316,95
Специалист 1-й категории           3 840,06 3 954,15 4 068,23
Специалист 2-й категории           3 181,03 3 283,30 3 385, 56
Секретарь руководителя             3 181,03 3 283,30 3 385,56

                                                                                                                        ».
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюджету, 

финансам и налогам А.И. Коновалова. 
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.06.2015, за исключением подпунктов 1.9, 1.10 и подпункта 1.4, который 
вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования постановления правительства 
Красноярского края от 22.05.2015 № 254-п «О внесении изменений в постановление Совета администра-
ции Красноярского края от 29.12.2007 № 512-п “О нормативах формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих”». 

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕШЕНИЕ

16 июня 2015                      № 59-303Р
г.Железногорск

ОБ ОБъЯВЛЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 4 Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании», руководствуясь статьей 38 Устава ЗАТО Железногорск, Положением о по-
рядке проведения конкурса на замещение должности Главы администрации ЗАТО г.Железногорск, утвержденным решением 
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.05.2015 № 57-297Р, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс на замещение должности Главы администрации ЗАТО г.Железногорск.
2. Утвердить условия конкурса на замещение должности Главы администрации ЗАТО г.Железногорск согласно прило-

жению 1 к настоящему решению.
3. Утвердить проект контракта, заключаемого с Главой администрации ЗАТО г.Железногорск, согласно приложению 2 

к настоящему решению.
4. Назначить проведение конкурса на замещение должности Главы администрации ЗАТО г.Железногорск в период с 22 

июля по 04 сентября 2015 года по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.22 партсъезда, д.21, 
каб.229 (зал заседаний постоянных комиссий Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск).

Определить 21 июля 2015 года днем окончания срока подачи документов для участия в конкурсе.
5. Назначить в конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение должности Главы администрации ЗАТО 

г.Железногорск:
- Коновалова Анатолия Ивановича – заместителя Председателя Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск;
- Кукушкина Сергея Геннадьевича – депутата Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск;
- Федотова Алексея Станиславовича – депутата Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск.
6. Опубликовать настоящее решение, а также объявление о приеме документов для участия в конкурсе (приложение 3 

к настоящему решению) в газете «Город и горожане», а также разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск А.И. Коновалова.

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

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

Приложение 1 к решению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от 16 июня 2015 № 59-303Р

УСЛОВИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Правом на участие в конкурсе на замещение должности Главы администрации ЗАТО г.Железногорск обладают граждане, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, уста-
новленным действующим законодательством, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.05.2015 № 57-297Р «Об утверж-
дении положения о порядке проведения конкурса на замещение должности Главы администрации ЗАТО г. Железногорск» при отсутствии 
обстоятельств, установленных федеральным законодательством в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

К кандидатам на участие в конкурсе предъявляются следующие требования:
а) наличие гражданства Российской Федерации или гражданства иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
б) владение государственным  языком Российской Федерации; 
г) наличие высшего образования, полученного по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам выс-

шего образования и подтвержденное документом об образовании и о квалификации;
в) соответствие следующим квалификационным требованиям к  уровню знаний, умений, навыков и компетенции, к профессио-

нальному образованию по соответствующим специальностям, направлениям подготовки, необходимым для замещения должности му-
ниципальной службы - Глава администрации ЗАТО г. Железногорск:

- Квалификационные требования к  уровню знаний, умений и компетенции:
Муниципальный служащий должен знать и уметь применять на практике Конституцию Российской Федерации, федеральные зако-

ны, Указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, Устав Красноярского края, за-
коны Красноярского края, Устав ЗАТО Железногорск, иные нормативные правовые акты, а также муниципальные правовые акты, в со-
ответствии с которыми регулируется деятельность органов местного самоуправления  ЗАТО Железногорск; правовые основы муници-
пальной службы; нормативную базу соответствующей сферы деятельности, осуществляемой в пределах своих должностных обязанно-
стей и полномочий; передовой опыт в области государственного и муниципального управления; основы управления и организации тру-
да; методы управления персоналом; правила делового этикета; порядок работы со служебной информацией; правила и нормы охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной защиты; правила внутреннего трудового распорядка; должностную инструкцию; пра-
вила русского языка, использования стиля, формы и структуры изложения официальных документов. 

В области информационно-коммуникационных  технологий  муниципальный служащий  должен знать:  устройство  персонального  
компьютера,  его  периферийных устройств и программного  обеспечения; возможности и особенности применения современных ин-
формационных технологий в органах местного самоуправления; основы информационной безопасности, способы защиты информации 
от     несанкционированного доступа, повреждения;       правовые  акты в области информационно-коммуникационных технологий и в 
сфере предоставления муниципальных услуг населению и организациям посредством применения данных технологий (знание основ-
ных нормативных правовых актов и их основных положений, регулирующих отношения в области информационно-коммуникационных 
технологий и предоставления государственных и муниципальных услуг: Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления», Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», распоряжение Правительства Красноярского края от 13.11.2010 № 936-р «Об утверждении Сводно-
го перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг Красноярского края, предоставляемых органами исполнительной 
власти Красноярского края, органами местного самоуправления и подведомственными им учреждениями Красноярского края» и др.); 
программные документы и приоритеты государственной политики в области информационно-коммуникационных технологий (знание 
основных положений таких правовых актов как: «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации» (утв. Пре-
зидентом Российской Федерации от 02.02.2008 № Пр-212),  распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 
1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодей-
ствия», постановление  Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313 «Об утверждении  государственной программы 
Российской Федерации «Информационное общество (2011 – 2020 годы)»; основы проектного управления.

- Квалификационные требования к уровню навыков:
Муниципальный служащий должен иметь навыки управления персоналом; оперативного принятия и реализации управленческих и 

иных решений; прогнозирования последствий принятых решений; ведения деловых переговоров; взаимодействия с органами государ-
ственной власти и местного самоуправления; работы по взаимосвязи с другими ведомствами, организациями, структурными подраз-
делениями, гражданами; предупреждения и разрешения конфликтов; подготовки делового письма; владения компьютерной техникой и 
необходимыми программными продуктами; планирования и организации рабочего времени; делегирования полномочий подчиненным; 
постановки перед подчиненными достижимых задач; недопущения личностных конфликтов с подчиненными сотрудниками, коллегами и 
вышестоящими руководителями; иметь склонность к гибкости и компромиссам при решении проблем в конфликтных ситуациях.

- Квалификационные требования к профессиональному образованию по соответствующему направлению подготовки, специально-
сти, необходимому для замещения должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск:

Наименование 
должности муници-
пальной службы    

Группа     
должностей   
муниципальной службы     

Направление подготовки, 
специальности муниципаль-
ного служащего     

Образование, считающееся равноценным   
(направление подготовки,   
специальности) 

Глава          
администрации  
ЗАТО           
г. Железногорск

Высшая должность
муниципальной   
службы категории
"руководители"  

1. Государственное и му-
ниципальное управление         
2. Юриспруденция
3. Все специальности по       
направлению "Экономика и
управление"

Все специальности по направлениям:
"Естественные науки и математика"; "Техника и  тех-
нологии"; Военное образование; "Энергетика, энер-
гетическое машиностроение и
электротехника" 

  д) стаж муниципальной службы на главных должностях муниципальной службы и (или) стаж государственной службы на веду-
щих должностях государственной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности на руководящих должностях не ме-
нее четырех лет;

Дополнительное требование к кандидату - наличие стажа муниципальной или государственной службы не менее трех лет или ста-
жа работы на руководящих должностях не менее пяти лет;

е) знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Красноярского 
края, необходимых для исполнения должностных обязанностей, в части осуществления отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Красноярского края;

ж) наличие отзыва с предыдущего места службы или работы (непредставление указанного отзыва в связи с ликвидацией органа, 
предприятия, учреждения или отказом в выдаче отзыва работодателем не является основанием для отказа кандидату на должность 
Главы администрации ЗАТО г. Железногорск  в участии в конкурсе);

з) отсутствие на день проведения конкурса непогашенной или неснятой судимости;
и) наличие навыков работы в области управления персоналом, оперативного принятия и реализации управленческих решений;
к) отсутствие ограничений, предусмотренных статьей 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-

бе в Российской Федерации».
Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
- личное заявление на имя Главы ЗАТО г.Железногорск о поступлении на муниципальную службу и замещении должности Главы 

администрации ЗАТО г.Железногорск (приложение № 1);
- анкету по форме, установленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении 

формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Россий-
ской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации», с личной фотографией;

- копию документа, удостоверяющего личность;
- копию трудовой книжки, а также копии иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность;
- копию документа об образовании и о квалификации;
- отзыв с предыдущего места службы или работы (непредставление указанного отзыва в связи с ликвидацией органа, предпри-

ятия, учреждения или отказом в выдаче отзыва работодателем не является основанием для отказа кандидату на должность Главы ад-
министрации в участии в конкурсе);

- сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения вы-
борной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для назначения на 
должность Главы администрации ЗАТО г.Железногорск, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственно-
сти, а также находящемся в пользовании, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для назначения на должность Главы администрации ЗАТО г.Железногорск (на отчетную 
дату), по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460;

- сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную пла-
ту, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для назначения на 
должность главы администрации, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, а также находящем-
ся в пользовании, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего меся-
цу подачи гражданином документов для назначения на должность главы администрации (на отчетную дату), по форме справки, утверж-
денной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460;  

- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Россий-

ской Федерации;
- копии документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
- заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу, 

по учетной форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 14.12.2009 № 984н;

- согласие на прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую фе-
деральными законами тайну (далее - государственная тайна) (приложение № 2);

- справку о наличии (отсутствии) судимости (в том числе погашенной и снятой) и (или) факта уголовного преследования,  либо о 
прекращении уголовного преследования;

- согласие на обработку персональных данных, оформленное в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» (приложение № 3);

- опись представленных документов в двух экземплярах.
Гражданин вправе представить иные документы, характеризующие его профессиональную подготовку, навыки работы в управле-

нии персоналом, в оперативном принятии управленческих решений.

Приложение 2 к решению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от 16 июня 2015 № 59-303Р

ПРОЕКТ КОНТРАКТА С ЛИЦОМ, НАЗНАЧАЕМЫМ НА 
ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО КОНКУРСУ
г. Железногорск
Красноярского края                               " __ " ____________ 201__ г.

Представитель нанимателя (Муниципального образования ЗАТО Железногорск) в лице Главы закрытого административно-
территориального образования город Железногорск ____________________________________________________, именуемый в дальней-
шем «Глава ЗАТО г.Железногорск», действующий на основании Устава ЗАТО Железногорск, с одной стороны, и гражданин РФ ____
_________________________________,   действующий на основании паспорта №_____ серия _______ выдан_______________________ "___" 
____________ 20___ г., именуемый в дальнейшем «Глава администрации ЗАТО г.

Железногорск», с другой стороны, назначенный по результатам конкурса на замещение должности Главы администрации 
ЗАТО г. Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от «___» _______ 2015 г. № ____ «О назначении на долж-
ность Главы администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск», заключили настоя-
щий контракт о нижеследующем:

1.1. По настоящему контракту Глава администрации ЗАТО г.Железногорск, ознакомившись с должностной инструкцией, Коллек-
тивным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, поступает на работу в Админи-
страцию ЗАТО г.Железногорск и назначается на должность муниципальной службы «Глава администрации ЗАТО г.Железногорск».

Глава администрации ЗАТО г.Железногорск обязуется обеспечить надлежащее исполнение полномочий по решению вопро-
сов местного значения, отнесенных Уставом ЗАТО Железногорск к компетенции администрации ЗАТО г.Железногорск и Главы ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск, а также обязанностей Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по осуществлению руко-
водства деятельностью администрации ЗАТО г.Железногорск и осуществлению отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления федеральными законами и законами края (далее – отдельные переданные государствен-
ные полномочия), а Глава ЗАТО г.Железногорск обязуется содействовать Главе администрации ЗАТО г.Железногорск в исполне-
нии им указанных полномочий.

1.2. Настоящий контракт заключается на срок полномочий Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск, принявшего реше-
ние о назначении лица на должность Главы администрации ЗАТО г.Железногорск (до дня начала работы Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск нового созыва).

1.3. Работа по настоящему контракту является для Главы администрации ЗАТО г.Железногорск основной.
1.4. Глава администрации ЗАТО г.Железногорск обязуется приступить к исполнению обязанностей «____» _______20_____г. 
1.5. На Главу администрации ЗАТО г.Железногорск распространяются ограничения, связанные с муниципальной службой, установ-

ленные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Красноярского 
края от 24.04.2008 № 5-1565 "Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае".

Несоблюдение ограничений является основанием для увольнения по инициативе Главы ЗАТО г.Железногорск.
1.6. Глава администрации ЗАТО г.Железногорск подлежит социальному страхованию в порядке и на условиях, установленных 

действующим законодательством.
1.7. Глава администрации ЗАТО г.Железногорск является муниципальным служащим, работающим на условиях ненормированного 

служебного дня. В соответствии с Реестром должностей муниципальной службы Красноярского края должность Главы администрации 
ЗАТО г.Железногорск относится к категории «руководители» к «высшей» группе должностей муниципальной службы.

1.8. Глава администрации ЗАТО г.Железногорск в своей деятельности по решению вопросов местного значения ЗАТО Желез-
ногорск подконтролен  и подотчетен  Совету депутатов ЗАТО г.Железногорск.

II. Права Главы администрации ЗАТО г.Железногорск
2.1. Глава администрации ЗАТО г.Железногорск является руководителем администрации ЗАТО г.Железногорск и действу-

ет на принципах единоначалия.
2.2. Глава администрации ЗАТО г.Железногорск в пределах своей компетенции и компетенции администрации ЗАТО 

г.Железногорск в соответствии с федеральными законами и законами Красноярского края, Уставом ЗАТО Железногорск, иными му-
ниципальными правовыми актами в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения: 

1) осуществляет общее руководство деятельностью администрации ЗАТО г.Железногорск и ее органов;
2) издает постановления администрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам местного значения и распоряжения администрации 

ЗАТО г.Железногорск по вопросам организации деятельности администрации ЗАТО г.Железногорск;
3) принимает меры по обеспечению и защите интересов муниципального образования в государственных и иных органах, от 

имени администрации ЗАТО г.Железногорск подает заявления в суд;
4)  использует материальные ресурсы и расходует финансовые средства, предоставляемые администрации ЗАТО г.Железногорск 

для осуществления полномочий, в порядке и пределах, установленных федеральными законами и законами Красноярского края, му-
ниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск;

5) подписывает договоры (соглашения) от имени администрации ЗАТО г.Железногорск;
6) заключает трудовые договоры с муниципальными служащими и работниками администрации ЗАТО г.Железногорск;
7) выдает доверенности, совершает иные юридические действия от имени администрации ЗАТО г.Железногорск в пределах 

компетенции Главы администрации ЗАТО г.Железногорск;
8)  открывает счета в банках и казначействе;
9) утверждает штатное расписание администрации ЗАТО г.Железногорск и должностные инструкции муниципальных служащих 

и работников администрации ЗАТО г.Железногорск согласно утвержденной структуре; 
10) применяет к муниципальным служащим и работникам администрации ЗАТО г.Железногорск меры дисциплинарного взы-

скания и поощрения в соответствии с федеральными законами и законами Красноярского края, муниципальными правовыми ак-
тами ЗАТО Железногорск;

11) распределяет обязанности между своими заместителями;
12) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами Красноярского края и нормативными 

актами органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск.
2.3. Глава администрации ЗАТО г.Железногорск имеет права, предусмотренные законодательством о муниципальной службе.
2.4. При осуществлении отдельных переданных государственных полномочий Глава администрации ЗАТО г.Железногорск 

имеет право:
1) издавать правовые акты администрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам, связанным с осуществлением отдельных госу-

дарственных полномочий, на основании и во исполнение положений, установленных соответствующими федеральными законами и 
(или) законами Красноярского края, и осуществлять контроль за их исполнением;

2) вносить предложения Совету депутатов ЗАТО г.Железногорск по созданию необходимых структурных подразделений адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск для осуществления отдельных переданных государственных полномочий;

3)  заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления отдельных переданных государственных полномочий;
4) использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые средства, предоставляемые органам администрации ЗАТО 

г.Железногорск для осуществления отдельных переданных государственных полномочий, по целевому назначению в порядке, пред-
усмотренном законодательством;

5) вносить в Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск предложения о дополнительном использовании собственных материаль-
ных ресурсов и финансовых средств ЗАТО Железногорск для осуществления переданных органам местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных федеральным и краевым законодательством, Уста-
вом ЗАТО Железногорск;

6) запрашивать и получать от органов государственной власти информацию (документы) в части, касающейся осуществления 
отдельных переданных государственных полномочий, в том числе получать разъяснения и рекомендации по вопросам осуществле-
ния отдельных переданных государственных полномочий;

7) обращаться в органы государственной власти с информацией о фактах нарушения нормативных правовых актов о наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями;

8) обжаловать в судебном порядке решения и действия (бездействия) государственных органов и их должностных лиц, а так-
же письменные предписания уполномоченных государственных органов об устранении нарушений требований законов по вопросам 
осуществления отдельных переданных государственных полномочий;

9)  реализовывать иные права в соответствии с федеральными законами и законами края. 
III. Обязанности Главы администрации ЗАТО г.Железногорск

3.1. Глава администрации ЗАТО г.Железногорск при осуществлении полномочий по решению вопросов местного значе-
ния обязан:

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нор-
мативные правовые акты Российской Федерации, Устав Красноярского края, законы и иные нормативные правовые акты Красно-
ярского края, Устав ЗАТО Железногорск и иные муниципальные правовые акты ЗАТО Железногорск и обеспечивать их исполнение;

2) организовать работу администрации ЗАТО г.Железногорск по осуществлению полномочий;
3) при осуществлении своих полномочий действовать в интересах ЗАТО Железногорск, осуществлять свои права и исполнять 

обязанности добросовестно и разумно;
4) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены законодательством о мест-

ном самоуправлении и муниципальной службе, а также Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции»;

5) организовать осуществление в муниципальном образовании эффективной финансовой, налоговой и инвестиционной по-
литики;

6) обеспечивать представление на утверждение в Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск проекта местного бюджета и отчета о 
его исполнении, а также планов и программ развития ЗАТО Железногорск, отчетов об их исполнении;

7) обеспечивать исполнение местного бюджета;
8) обеспечить своевременное и качественное исполнение всех договоров и иных обязательств администрации ЗАТО 

г.Железногорск;
9) организовать обеспечение бесперебойной и устойчивой работы всех объектов муниципального хозяйства;
10) организовать формирование, утверждение муниципального заказа и контролировать его выполнение;
11) осуществлять контроль за поступлением, сохранностью и использованием по целевому назначению материальных ресурсов 

и финансовых средств, переданных администрации ЗАТО г.Железногорск для осуществления полномочий;
12) обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и создавать условия работы, соответствующие 

единым межотраслевым и отраслевым правилам по охране труда, санитарным нормам, разрабатываемым и утверждаемым в по-
рядке, установленном законодательством;

13) обеспечивать своевременную и в полном объеме выплату денежного содержания муниципальным служащим администра-
ции ЗАТО г.Железногорск и заработной платы работникам администрации ЗАТО г.Железногорск, а также пособий и иных предусмо-
тренных законодательством выплат в денежной форме;

14)  обеспечивать своевременное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам организаций, финанси-
руемых за счет средств местного бюджета;

15) обеспечивать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих и ра-
ботников  администрации ЗАТО г.Железногорск;

16) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну;
17) представлять отчеты об осуществлении администрацией ЗАТО г.Железногорск полномочий в порядке и сроки, установ-

ленные федеральными законами и законами Красноярского края, Уставом ЗАТО Железногорск и иными муниципальными право-
выми актами ЗАТО Железногорск;

18) представлять ежегодный отчет о своей деятельности и деятельности администрации ЗАТО г.Железногорск Совету депу-
татов ЗАТО г.Железногорск;

19) регулярно информировать население о деятельности администрации ЗАТО г.Железногорск;
20) обеспечивать доступ к информации о деятельности администрации ЗАТО г.Железногорск; 
21) осуществлять не реже одного раза в месяц личный прием граждан, рассматривать предложения, заявления и жалобы граж-

дан, принимать по ним решения;
22) исключать случаи возникновения конфликта интересов. В случае возникновения личной заинтересованности, которая при-

водит или может привести к конфликту интересов, Глава администрации ЗАТО г.Железногорск обязан проинформировать об этом 
Главу ЗАТО г.Железногорск в письменной форме и принять меры по предотвращению такого конфликта;

23) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством сведения о себе и членах своей семьи, а так-
же сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся объектами налогоо-
бложения, об обязательствах имущественного характера;

24)  при расторжении настоящего контракта осуществить передачу дел вновь назначенному Главе администрации ЗАТО 
г.Железногорск;

25) исполнять другие обязанности в соответствии с федеральными законами и законами Красноярского края.
3.2. При осуществлении отдельных переданных государственных полномочий Глава администрации ЗАТО г.Железногорск 

обязан:
1) организовать работу администрации ЗАТО г.Железногорск по осуществлению отдельных переданных государственных пол-

номочий;
2) руководствоваться в процессе осуществления отдельных переданных государственных полномочий требованиями Конститу-

ции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Краснояр-
ского края, законов и иных нормативных правовых актов края;

3) не допускать в процессе осуществления отдельных переданных государственных полномочий нарушений прав и законных ин-
тересов граждан, юридических лиц, а также органов государственной власти и местного самоуправления;

4) осуществлять контроль за поступлением, сохранностью и использованием по целевому назначению материальных ресурсов и 
финансовых средств, переданных органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий;

5) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведе-
ния, ставшие известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и 
здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

6) представлять уполномоченным государственным органам отчеты, документы и информацию, связанные с осуществлени-
ем отдельных переданных государственных полномочий, в порядке и случаях, предусмотренных федеральными законами и за-
конами края;

7) исполнять письменные предписания, данные в установленном порядке уполномоченными государственными органами власти, 
об устранении нарушений требований законодательства по осуществлению отдельных переданных государственных полномочий;

8) обеспечить возврат материальных ресурсов и неиспользованных финансовых средств, переданных органам местного само-
управления для осуществления отдельных переданных государственных полномочий, в порядке и сроки, установленные федераль-
ными законами и  законами края; 

9) обеспечить прекращение исполнения отдельных переданных государственных полномочий в случае признания утратившим 
силу закона о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, а также признания в су-
дебном порядке несоответствия федеральных законов и законов края, наделяющих органы местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями, требованиям, установленным статьей 19 Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»;

10) исполнять другие обязанности в соответствии с федеральными законами и законами края. 
3.3. Глава администрации ЗАТО г.Железногорск обязан:
1) добросовестно исполнять должностные обязанности, установленные настоящим контрактом, а также Должностной инструкци-

ей; соблюдать основные принципы муниципальной службы, установленные федеральными и краевыми законами;
2) обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан; в пределах своих должностных обязанностей рассма-

тривать обращения граждан (в т.ч. жалоб, предложений, заявлений), общественных объединений, а также предприятий, учреждений, 
организаций, органов местного самоуправления и государственных органов с принятием по ним решений; 

3) обеспечивать реализацию федеральных и краевых законов;
4) поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих должностных обязанностей; не разглашать став-

шие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и досто-
инство других лиц;

5) соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Администрации ЗАТО г.Железногорск, порядок работы со служебной 
информацией, должностную инструкцию по занимаемой должности муниципальной службы.

3.4. Глава администрации ЗАТО г.Железногорск несет  персональную ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение условий настоящего контракта; возложенных на него обязанностей. 

3.5. Порядок и основания наложения дисциплинарных взысканий, а также поощрений определяется законодательством Рос-
сийской Федерации о труде, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и 
Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 "Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Крас-
ноярском крае", настоящим контрактом.

3.6. Глава администрации ЗАТО г.Железногорск обязуется в недельный срок письменно уведомлять Главу ЗАТО г.Железногорск 
об изменениях фамилии, имени, отчества, домашнего адреса и иных персональных данных работника, а также уведомлять Главу ЗАТО 
г.Железногорск через кадровую службу об иных изменениях данных и документов, копии которых хранятся в личном деле Главы ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск, с предоставлением соответствующих копий документов, как то: 

- паспорта и свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния;
- трудовой книжки или документа, подтверждающего прохождение военной или иной службы;
- документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повышении квалификации, стажировки, 

присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются);
- решений о награждении государственными наградами, присвоении почетных, воинских и специальных званий, присуждении 

государственных премий (если таковые имеются);
- документов воинского учета (для военнообязанных) и лиц подлежащих призыву на военную службу);
-  страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Россий-

ской Федерации;
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 - страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования граждан.
3.7. Глава администрации ЗАТО г.Железногорск обязан не реже одного раза в год знакомиться с документами своего лич-

ного дела.
IV. Права и обязанности Главы ЗАТО г.Железногорск

4.1. Глава ЗАТО г.Железногорск имеет право:
1) требовать от Главы администрации ЗАТО г.Железногорск соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, законов и иных нормативных правовых актов края, Устава ЗАТО Железногорск и иных муниципальных правовых актов ЗАТО 
Железногорск при исполнении им своих обязанностей;

2) вносить на рассмотрение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск вопрос о поощрении либо о привлечении Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск к дисциплинарной ответственности в соответствии с Федеральным законом «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» и трудовым законодательством за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение по его вине воз-
ложенных на него служебных обязанностей;

3)  обращаться в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в суд в связи с нарушением Главой 
администрации ЗАТО г.Железногорск условий настоящего контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения.

4.2. Глава ЗАТО г.Железногорск обязан содействовать Главе администрации ЗАТО г.Железногорск в исполнении им полно-
мочий по решению вопросов местного значения, отнесенных Уставом ЗАТО Железногорск к компетенции администрации ЗАТО 
г.Железногорск и Главы администрации ЗАТО г.Железногорск, не вмешиваясь в исполнительно-распорядительную деятельность 
Главы администрации ЗАТО г.Железногорск.

V. Оплата труда и социальные гарантии 
Главы администрации ЗАТО г.Железногорск

5.1. Главе администрации ЗАТО г.Железногорск устанавливается денежное содержание, которое состоит из:
1) должностного оклада в размере _______ рублей в месяц, устанавливаемого Советом депутатов ЗАТО г.Железногорск. Ин-

дексация должностного оклада Главы администрации ЗАТО г.Железногорск осуществляется на основании соответствующего реше-
ния Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск;

2) ежемесячной надбавки за классный чин в размере ____ процентов должностного оклада (Ежемесячная надбавка за класс-
ный чин выплачивается после присвоения муниципальным служащим соответствующего классного чина в порядке, установленном 
Законом Красноярского края);

3) ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы в размере 95 процентов должностного оклада;
4) ежемесячной надбавки за выслугу лет в размере _______ процентов должностного оклада;
5) ежемесячного денежного поощрения в размере 2,9 должностного оклада;
6) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тай-

ну, в размере______  процентов должностного оклада; 
7) премии в соответствии с Положением о премировании, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск, в 

размере, утверждаемом правовыми актами Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск;
8) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 3,5 должностного оклада;
9) материальной помощи в соответствии с Положением о материальной помощи, утвержденным  решением Совета депутатов 

ЗАТО г.Железногорск, в размере, утверждаемом правовыми актами Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск. 
5.2. На денежное содержание начисляются районный коэффициент – 30%, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы 

в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми климатическими условиями – до 30%, 
размер которых не может превышать размер, установленный федеральными и краевыми нормативными правовыми актами.

5.3. Денежное содержание Главе администрации ЗАТО г.Железногорск выплачивается одновременно с выплатой заработной 
платы всем служащим и работникам администрации ЗАТО г.Железногорск. 

5.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск Главы администрации ЗАТО г.Железногорск состоит из основного оплачиваемого отпу-
ска и дополнительных оплачиваемых отпусков:

1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется Главе администрации ЗАТО г.Железногорск продолжительно-
стью 30 календарных дней;

2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет предоставляется Главе администрации ЗАТО г.Железногорск 
в количестве ___ календарных дней (не более 15 календарных дней);

3) ежегодный дополнительный отпуск в связи с ненормированным служебным (рабочим) днем продолжительностью ______ (не 
более 14 календарных дней);

4) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются Главе администрации ЗАТО г.Железногорск в слу-
чаях, предусмотренных федеральными законами и законами Красноярского края.

Об уходе в отпуск Глава администрации ЗАТО г.Железногорск уведомляет Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск не позд-
нее чем за десять рабочих дней. 

5.5. Главе администрации ЗАТО г.Железногорск предоставляются иные гарантии, предоставляемые муниципальному служаще-
му в соответствии с федеральными законами и законами Красноярского края о муниципальной службе.

VI. Ответственность Главы администрации ЗАТО г.Железногорск
6.1. Глава администрации ЗАТО г.Железногорск несет ответственность в соответствии с законодательством за неисполнение и 

(или) ненадлежащее исполнение полномочий по решению вопросов местного значения, отнесенных Уставом ЗАТО Железногорск к 
компетенции администрации ЗАТО г.Железногорск и Главы администрации ЗАТО г.Железногорск.

Отчетность Главы администрации ЗАТО г.Железногорск перед Советом депутатов ЗАТО г.Железногорск определяется Уста-
вом ЗАТО Железногорск.

6.2. Глава администрации ЗАТО г.Железногорск несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, 
причиненный администрации ЗАТО г.Железногорск, а также возмещает администрации ЗАТО г.Железногорск убытки, причиненные 
его виновными действиями, в соответствии с законодательством.

6.3. Глава администрации ЗАТО г.Железногорск может быть привлечен к материальной, административной и уголовной ответ-
ственности в соответствии с федеральным законом.

VII. Изменение и расторжение контракта
7.1. Условия настоящего контракта изменяются:
1) по взаимному соглашению сторон путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью на-

стоящего контракта, за исключением изменения условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных переданных го-
сударственных полномочий, которые считаются измененными с момента вступления в силу соответствующих изменений в Закон 
края «О контракте с главой местной администрации»;

2) в обязательном порядке в случае соответствующего изменения федеральных законов и законов края, Устава ЗАТО Же-
лезногорск.

7.2. Настоящий контракт расторгается:
1) в случае досрочного прекращения полномочий Главы администрации ЗАТО г.Железногорск, осуществляемых на осно-

ве контракта, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

2) в случаях и по основаниям, предусмотренным статьей 19 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».

7.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления:
1)  Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск или Главы ЗАТО г.Железногорск - в связи с нарушением условий контракта в ча-

сти, касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений и запретов, установленных 
федеральным законодательством;

2)  Губернатора края - в связи с нарушением условий контракта Главой администрации ЗАТО г.Железногорск в части, касаю-
щейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами субъектов Российской Федерации, а также в связи с несоблюдением ограничений и запретов, установленных 
федеральным законодательством;

3) Главы администрации ЗАТО г.Железногорск - в связи с нарушениями условий контракта органами местного самоуправления 
и (или) органами государственной власти Красноярского края.

7.4. Контракт может быть расторгнут в случае даже однократного нарушения взятых Главой администрации ЗАТО г.Железногорск 
обязательств, связанных с защитой государственной тайны, а равно возникновения обстоятельств, являющихся согласно статье 22 
Закона Российской Федерации «О государственной тайне» основанием для отказа в допуске к государственной тайне.

VIII. Иные условия
8.1. Местом работы Главы администрации ЗАТО г. Железногорск является здание Администрации ЗАТО г. Железногорск (г. 

Железногорск, ул. XXII Партсъезда, 21).
8.2.Оплата труда Главы администрации ЗАТО г. Железногорск изменяется в связи с изменением  действующего законода-

тельства.   
8.3. Не включение в настоящий контракт прав и обязанностей Муниципального служащего и Работодателя, установленных тру-

довым законодательством или иными нормативными правовыми актами не может рассматриваться как отказ от реализации этих 
прав или исполнения этих обязанностей.

8.4. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания.
8.5. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, стороны руководствуются федеральными законами, законами Крас-

ноярского края и Уставом ЗАТО Железногорск.
8.6. Настоящий контракт составлен и подписан в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: для Главы ЗАТО г. Же-

лезногорск, для Главы администрации ЗАТО г. Железногорск, для кадровой службы администрации ЗАТО г. Железногорск.
До подписания контракта:
С должностной инструкцией 
ознакомлен ________________________________
Со штатным расписанием ознакомлен______________________
С правилами внутреннего трудового распорядка
ознакомлен_______________________________
С локальными нормативными актами 
ознакомлен__________________________________
С ограничениями, связанными с муниципальной службой
ознакомлен___________________________________

Реквизиты сторон:

Глава ЗАТО г.Железногорск Глава администрации ЗАТО г.Железногорск
 _______________________________
_______________________________

_______________________________
_______________________________

место печати паспорт _____№ _________
выдан____________________________
адрес____________________________
__________________________________

_________________________________
                   (подпись)

__________________________________
                   (подпись)

«_____»____________20___ года «_____»____________20___ года

Приложение 3
к решению Совета депутатов

ЗАТО г.Железногорск
от 16 июня 2015 № 59-303Р

Объявление О приеме дОкументОв для участия 
в кОнкурсе на замещение дОлжнОсти Главы 

администрации затО Г.железнОГОрск
Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск сообщает о проведении конкурса на замещение на замещение долж-

ности Главы администрации ЗАТО г.Железногорск.
Документы, необходимые для участия в конкурсе, принимаются с 19 июня 2015 года по 21 июля 2015 

года по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.22 партсъезда, д.21, каб.230, с 
09.00 до 17.00 часов по местному времени (перерыв с 12.30 до 13.30 часов) ежедневно. Выходные дни: суб-
бота и воскресенье.

Документы на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте, на котором указывается наимено-
вание конкурса.

Информацию о конкурсе можно получить по телефонам: (3919) 74-67-60, 76-55-75, 76-55-50; а также на офи-
циальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admk26.ru).

Приложение № 1
 к условиям конкурса на замещение должности 

Главы администрации ЗАТО г.Железногорск

Форма личного заявления
о поступлении на муниципальную службу и замещении долж-

ности Главы администрации ЗАТО г.Железногорск

Главе ЗАТО г.Железногорск
В.В. Медведеву

______________________________
                                                                         (ф.и.о.)

______________________________
______________________________

                                                                        (адрес местожительства)
__________________________

                                                                            (Паспортные данные)
______________________________

                                                             (Контактные телефоны)

заявление
Прошу Вас принять меня на муниципальную службу в Администрацию ЗАТО г.Железногорск и назначить 

на должность муниципальной службы Главы администрации ЗАТО г.Железногорск, по результатам конкурса 
на замещение указанной должности.

С должностными обязанностями по указанной должности ознакомлен, согласен и обязуюсь их испол-
нять._____________________

На проверку достоверности предоставляемых мной сведений (документов) согласен. ___________________
С основными требованиями Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» и 

Закона Красноярского края «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Краснояр-
ском крае» ознакомлен, согласен и обязуюсь их выполнять._____________________

«____»____________2015 год   ____________________
   (Роспись, расшифровка)

Приложение № 2
 к условиям конкурса на замещение должности 

Главы администрации ЗАТО г.Железногорск

Согласие на прохождение процедуры оформления 
допуска к сведениям, составляющим государственную 

и иную охраняемую федеральными законами тайну

заявление
Я, ______________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., год рождения, паспортные данные)

оформляясь на должность муниципальной службы Главы администрации ЗАТО г.Железногорск, по результатам 
конкурса на замещение указанной должности, в связи с допуском к сведениям, составляющим государствен-
ную тайну, руководствуясь статьей 21 Закона РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне», заявляю 
о согласии на прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и 
иную охраняемую федеральными законами тайну.

«____»____________2015 год    ____________________
    (Роспись, расшифровка)

Приложение № 3
 к условиям конкурса на замещение должности 

Главы администрации ЗАТО г.Железногорск

Согласие на обработку персональных данных

Я, ______________________________________________________________________, проживающий (ая) по адресу: 
                                         (Фамилия, Имя, Отчество)
________________________________________________________________________________________________________

(область, край, город, улица, дом, кв.)
________________________________________________________________________________________________________

(паспорт (другой документ, удостоверяющий личность) №, когда и кем выдан)
_________________________________________________________________________________________________________
с целью заключения трудового договора, на должность муниципальной службы Главы администрации ЗАТО 

г.Железногорск, по результатам конкурса на замещение указанной должности даю согласие оператору на:

следующих персональных данных:
________________________________________________________________________________________________________,

Список ПДн
_________________________________________________________________________________________________________
в соответствии с п. 1, ч. 1, ст. 6 152-ФЗ «О персональных данных»; ст.ст. 85-90 Трудового кодекса РФ, 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
При этом соглашаюсь исключительно на:

обработку моих персональных данных.
Источник получения персональных данных: ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
Дата начала обработки персональных данных: ___________________________________________________________
Срок или условия прекращения обработки персональных данных: прекращение деятельности как юри-

дического лица.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных, установленных дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 
Настоящее разрешение может быть отозвано в любой момент на основании моего заявления.

«____»____________2015 год    ____________________
    (Роспись, расшифровка)

запись;

извлечение;

удаление;

сбор;

уточнение (обновление, изменение).

передача;

обезличивание;

уничтожение;

систематизацию;

использование;

блокирование;

накопление;

хранение;

автоматизированную

неавтоматизированную

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г. железнОГОрск 

От 16.01.2015 № 30 «Об утверждении 
муниципальнОГО задания муниципальным 

бюджетным ОбразОвательным учреждениям 
дОпОлнительнОГО ОбразОвания детей на 

Оказание муниципальных услуГ в 2015 ГОду и 
планОвОм периОде 2016 – 2017 ГОдОв»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.11.2011 № 1810 «Об утверждении Порядка фор-
мирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и предоставления субси-
дий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2015 № 30 «Об утвержде-

нии муниципального задания муниципальным бюджетным образовательным учреждениям дополнитель-
ного образования детей на оказание муниципальных услуг в 2015 году и плановом периоде 2016 – 2017 
годов» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению пункт 3.2 изложить в новой редакции:
«3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Еди -
ница
изме-
р е -
ния

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник ин-
формации о 
значении по-
казателя

отчетный
финансовый
2013 год

текущий
финансовый
2014 год

очередной
финансовый
2015 год

первый
год
планового
периода
2016 год

второй
год
планового
периода
2017 год

Количество уча-
щихся 

чел. 1 377 1 303 1 165 1 200 1 200 Приказ о за-
числении

».
1.2. В приложении № 2 к постановлению пункт 3.2 изложить в новой редакции:
«3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

 

Е д и -
ница
изме-
р е -
ния

Значение показателей объема муниципальной услуги
И с т о ч н и к 
информа -
ции о зна-
чении пока-
зателя

отчетный
финансовый
2013 год

текущий
финансовый
2014 год

очередной
финансовый
2015 год

первый
год
планового
периода
2016 год

второй
год
планового
периода
2017 год

Количество уча-
щихся 

чел. 199 197 196 200 200 Приказ о за-
числении

 ».
1.3. В приложении № 3 к постановлению пункт 3.2 изложить в новой редакции:
«3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Е д и -
ница
изме-
р е -
ния

Значение показателей объема муниципальной услуги
Ис то чни к 
информа-
ции о зна-
чении пока-
зателя

отчетный
финансовый
2013 год

текущий
финансовый
2014 год

очередной
финансовый
2015 год

первый
год
планового
периода
2016 год

второй
год
планового
периода
2017 год

Количество уча-
щихся 

чел. 1 012 1 012 930 950 950 Приказ  о 
з а ч и с л е -
нии

».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 

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

настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое администра-
тивно - территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно - телеком-
муникационной сети «Интернет».

 4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования

исполняющий обязанности
Главы администрации с.д.прОскурнин

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

администрация затО  г.железнОГОрск 
пОстанОвление

10.06.2015                      №916
г.железногорск

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

администрация затО  г.железнОГОрск 
пОстанОвление

10.06.2015                      №917
г.железногорск

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г. железнОГОрск 

От 16.01.2015 № 29 «Об утверждении 
муниципальнОГО задания муниципальным 

бюджетным учреждениям культуры на Оказание 
муниципальных услуГ в 2015 ГОду и планОвОм 

периОде 2016 – 2017 ГОдОв»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 14.11.2011 № 1810 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений и предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2015 № 29 «Об утверждении муниципального 

задания муниципальным бюджетным учреждениям культуры на оказание муниципальных услуг в 2015 году и плановом пери-
оде 2016 – 2017 годов» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению пункты 3.1 и 3.2 изложить в новой  редакции:
 «3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Е д и -
ница
изме-
рения

Ф о р -
мула
р а с -
чета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник информации о значе-
нии показателя (исходные дан-
ные для ее расчета)отчетный 

финансо-
вый
2013 год

текущий 
финансо-
вый
2014 год

очеред-
ной
финан-
совый
2 0 1 5 
год

первый 
год пла-
н о в о -
го пери-
ода
2016 год

второй
 год пла-
н о в о -
го пери-
ода
2017 год

Наличие обоснован-
ных жалоб в пись-
менном  виде  на 
н е у д о в л е т в о р и -
тельное качество 
предоставляемой 
услуги

шт. Не бо-
лее 2 в 
к в а р -
тал

0 0 Не более 
2 в квар-
тал

Не более 
2 в квар-
тал

Не более 
2 в квар-
тал

Книга отзывов и предложений 
или журнал учета входящей до-
кументации

Количество чита-
телей

чел. не ме-
нее 
50 000

36 244 52 448 не  ме -
нее
50 000

не  ме -
нее
50 000

не менее
50 000

Ежемесячный, квартальный, го-
довой отчеты о показателях

3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Е д и -
ница
изме-
рения

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значе-
нии показателя

отчетный
финансо-
вый
2013 год

текущий
финансо-
вый
2014год

очеред -
ной
финансо-
вый
2015 год

первый
год
планового
периода
2016 год

второй
год
планового
периода
2017 год

Документовыдача ед. 1 084 739 1 424 783 1 336 930 1 350 050 1 350 050 Ежемесячный, квартальный, годо-
вой отчеты о показателях

».
1.2. В приложении № 2 к постановлению пункт 3.1 изложить в новой редакции:
«3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Е д и н и -
ца
измере-
ния

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник инфор-
мации о значении 
показателя (исхо-
дные данные для 
ее расчета)

отчетный 
финансо-
вый
2013 год

текущий 
ф и н а н -
совый
2014 год

о ч е -
редной 
финан-
совый
2 0 1 5 
год

п е р в ы й 
год пла-
н о в о г о 
периода
2016 год

второй
 год планово-
го периода
2017 год

Наличие обоснован-
ных жалоб в пись-
менном  виде  на 
н е у д о в л е т в о р и -
тельное качество пре-
доставления муници-
пальной услуги

шт. Не более 2 
в квартал

0 0 Не бо-
лее  2 
в квар-
тал

Не более 
2 в квар-
тал

Не более 2 в 
квартал

Книга отзывов и 
предложений или 
журнал учета вхо-
дящей докумен-
тации

Обновление театраль-
ного репертуара - по-
становка новых спек-
таклей

ед. Не менее 4 
в течение 
года

5 4 Не ме-
нее  4 
в  т е -
ч е н и е 
года

Не менее 
4 в тече-
ние года

Не менее 4 
в  т е чение 
года

Т в о р ч е с к о -
производственный 
план

Наполняемость зри-
тельного зала

% Кол-во зри-
телей/кол-
во спекта-
клей/кол-
во мест в 
зале*100% 
наполняе-
мости

70,1 71,1 Не ме-
нее 70

Н е  м е -
нее 70

Не менее 70 Ежемесячный отчет 
о показателях

Количество посетите-
лей (всего)

чел. Не менее 
18 630

18 471 18 601 Не ме-
нее 
18 630

Не менее
 18 630

Не менее 18 
630

Ежемесячный отчет 
о показателях

».
1.3. В приложении № 3 к постановлению:
1.3.1. Пункт 3.1 раздела 1 изложить в новой редакции:
«3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Еди-ница
и з м е -
рения

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник ин-
формации  о 
значении по-
казателя (ис-
ходные дан -
ные для ее рас-
чета)

отчетный 
финансо-
вый
2013 год

текущий 
финансо-
вый
2014 год

очередной 
финансо-
вый 2015 
год

п е р в ы й 
год плано-
вого пери-
ода
2016 год

второй
 год плано-
вого пери-
ода
2017 год

Наличие обоснован-
ных жалоб в пись-
менном виде на 
н е у д о в л е т в о р и -
тельное качество 
предоставления му-
ниципальной  услуги

шт. Не более 2 
в квартал

0 0 Не более 2 
в квартал

Не более 
2 в квар-
тал

Не более 2 
в квартал

Книга отзывов 
и предложе-
ний или журнал 
учета входящей 
документа-ции

Обновление теа-
трального репертуа-
ра - постановка но-
вых спектаклей

ед. Не менее 4 
в течение 
года

7 6 Не менее 4 
в течение 
года

Не менее 
4 в тече-
ние года

Не менее 4 
в течение 
года

Т в о р ч е с к о -
производст -
венный план

Наполняемость зри-
тельного зала

% Кол-во зри-
телей/кол-
во спекта-
клей/кол-
во мест в 
зале*100% 
наполняе-
мости

37,8 36 Н е  м е -
нее 36

Н е  м е -
нее 36

Н е  м е -
нее 36

Ежемесяч-ный 
отчет о пока-
зателях

Количество посети-
телей (всего)

чел. Не менее 
40 570

40 136 40 603 Не менее
40 500

Не менее
40 570

Не менее
40 570

Ежемесяч-ный 
отчет о пока-
зателях

».
1.3.2. Пункт 3.1 раздела 2 изложить в новой редакции:
«3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Е д и -
ница
и з м е -
рения

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник инфор-
мации о значении 
показателя (исхо-
дные данные для 
ее расчета)

о т ч е т -
н ы й 
ф и н а н -
совый
2013 год

текущий 
финансо-
вый
2014 год

о ч е -
р е д н о й 
финансо-
вый 2015 
год

п е р в ы й 
год плано-
вого пери-
ода
2016

второй
 год плано-
вого пери-
ода
2017

Наличие обосно-
ванных  жалоб  в 
письменном виде 
на  неудовлетво-
рительное качество 
предоставляе-мой 
услуги

шт. Не более 2 
в квартал

0 0 Не более 
2 в квар-
тал

Не более 
2 в квар-
тал

Не более 2 
в квартал

Книга отзывов и 
предложений или 
журнал учета вхо-
дящей докумен-
тации

Количество посетите-
лей (всего)

чел. Не менее 
3000

3 112 3 767 Не менее 
3000

Не менее 
3000

Не менее 
3000

Ж у р н а л  у ч е -
т а  к у л ь т у р н о -
массовых меро-
приятий

Количество посетите-
лей, частично оплачи-
вающих услугу

чел. Не менее 
3000

3 112 3 767 Не менее 
3000

Не менее 
3000

Не менее 
3000

Ж у р н а л  у ч е -
т а  к у л ь т у р н о -
массовых меро-
приятий

».

вниманию предприятий тОрГОвли, 
ОбщественнОГО питания и 
бытОвОГО Обслуживания!

В связи с приближающимся профессиональным праздником «День 
работника торговли» Администрация ЗАТО г. Железногорск прини-
мает предложения по награждению Почетными грамотами или бла-
годарностями Губернатора Красноярского края лучших специалистов 
в отраслях торговли от руководителей предприятий до 24.06.2015.

Информацию по награждению можно получить в Управлении эко-
номики и планирования по тел.: 76-55-52. 
и.о. руководителя управления экономики и планирования

администрации затО г. железногорска т.м. дунина
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1.4. В приложении № 4 к постановлению пункты 3.1 и 3.2 изложить в новой редакции:
 «3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
и з м е р е -
ния

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для 
ее расчета)о т ч е т -

ный финан-
совый
2013 год

т е к у щ и й 
ф и н а н -
совый
2014 год

о ч е р е д н о й 
финан-совый 
2015 год

первый год 
планового пе-
риода
2016 год

второй
 год планово-го 
периода
2017 год

Пополнение количества предметов 
основного музейного фонда

ед. Не менее 500 в год 420 572 Не менее 500 
в год

Не менее 500 
в год

Не менее 500 
в год

Ежемесяч-ный, квартальный, годовой от-
четы о показателях, 8-НК

Наличие обоснованных жалоб в письмен-
ном виде на неудовлетвори-тельное ка-
чество предоставляемой услуги

шт. Не более 2 в квартал 0 0 Не более 2 Не более 2 Не более 2 Книга отзывов и предложений или жур-
нал учета входящей документа-ции

Количество мероприятий шт. Не менее 100 в год 190 160 Не менее 100 
в год

Не менее 100 
в год

Не менее 100 
в год

Ежемесяч-ный, квартальный, годовой от-
четы о показателях, 8-НК

Количество экскурсий ед. Не менее 
2 000 в год

2 053 2 007 Не менее
2 000 в год

Не менее
2 000 в год

Не менее
2 000 в год

Ежемесяч-ный, квартальный, годовой от-
четы о показателях, 8-НК

3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значении показателя

отчет-ный
финан-совый
2013 год

текущий
финан-совый
2014 год

очеред -ной 
финан-совый 
2015 год

первый
год
планового
периода
2016 год

второй
год
планового
периода
2017 год

Количество посетителей учреждения чел. 72 800 72 500 58 400 60 800 60 800 Ежемесячный, квартальный, годовой отчеты о пока-
зателях, 8-НК

».
1.5. В приложении № 5 к постановлению:
1.5.1. Пункт 3.1 раздела 1 изложить в новой редакции:
«3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник информа-ции о значении 
показателя (исходные данные для 
ее расчета)о т ч е т н ы й 

ф и н а н -
совый
2013 год

т е к у щ и й 
ф и н а н -
совый
2014 год

о ч е р е д н о й 
финан-совый 
2015 год

первый год 
планового пе-
риода
2016 год

второй
 год планового 
периода
2017 год

Наличие обоснованных жалоб в письменном виде 
на неудовлетво-рительное качество предоставляе-
мой услуги

шт. Не более 2 в 
квартал

0 0 Не более 2 в 
квартал

Не более 2 в 
квартал

Не более 2 в 
квартал

Книга отзывов и предло-жений или 
журнал учета входящей докумен-
тации

Количество посетителей (всего) чел. Не менее 
26 800

7 220 27 031 Не менее
26 800

Не менее
27 040

Не менее
27 040

Журнал учета культурно-массовых 
меропри-ятий

Количество посетителей, частично оплачива-
ющих услугу

чел. Н е  м е н е е 
1700

1 436 1 787 Н е  м е н е е 
1700

Н е  м е н е е 
1830

Не менее 1830 Журнал учета культурно-массовых 
меро-приятий

».
1.5.2. Пункт 3.1 раздела 2 изложить в новой редакции:
«3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наимено-вание
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник информации о значении показате-
ля (исходные данные для ее расчета)

о т ч е т н ы й 
ф и н а н -
совый
2013 год

т е к у щ и й 
ф и н а н -
совый
2014 год

о ч е р е д н о й 
финан-совый 
2015 год

первый год 
планового пе-
риода
2016 год

второй
 год планового пе-
риода
2017 год

Наличие обоснован-ных жалоб в пись-
менном виде на неудовлет-ворительное 
качество предостав-ляемой услуги

шт. Не более 2 в 
квартал

0 0 Не более 2 в 
квартал

Не более 2 в 
квартал

Не более  2  в 
квартал

Книга отзывов и предложений или журнал 
учета входящей документации

Количество посетителей (всего) чел. Не менее 
7 900

5 605 8229 Не менее 
7 900

Не менее 
 
 
8000

Не менее 
8000

Журнал учета культурно-массовых ме-
роприятий

Количество посетителей, частично 
оплачи-вающих услугу

чел. Н е  м е н е е 
1600

1 683 1928 Н е  м е н е е 
1600

Не менее 1700 Не менее 1700 Журнал учета культурно-массовых ме-
роприятий

».
1.5.3. Пункты 3.1 и 3.2 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для 
ее расчета)отчетный фи-

нансовый
2013 год

текущий финан-
совый
2014 год

очередной фи-
нансовый 2015 
год

п е р в ы й  г о д 
планового пе-
риода
2016 год

второй
 год планового 
периода
2017 год

Участие клубных формирований 
(художественно-творческих коллекти-
вов и любительских объединений по 
интересам) в смотрах, конкурсах, фе-
стивалях, мероприятиях и т.д.

ед. Не менее 1 
раза в год

110 30 Не менее 1 раза 
в год

не менее 11
раз  в год

не менее 11
раз в год

Журнал учета культурно-массовых 
мероприятий

Наличие обоснованных жалоб в пись-
менном виде на неудовлетвори-тельное 
качество предоставляемой услуги

шт. Не более 2 в 
квартал

0 0 Не более 2 в 
квартал

Не более 2 в 
квартал

Не более 2 в 
квартал

Книга отзывов и предложений 
или журнал учета входящей до-
кументации

Количество клубных формирований 
(художественно-творческих коллек-
тивов и любительских объединений 
по интересам)

ед. Не менее 43 42 44 Не менее 43 Не менее 45 Не менее 45 Журнал учета работы клубных фор-
мирований

В том числе:
Количество клубных формирований, ра-
ботающих на платной основе

ед. Не менее 14 12 14 Не менее 14 Не менее 14 Не менее 14 Журнал учета работы клубных фор-
мирований

Количество участников клубных фор-
мирований, работающих на плат-
ной основе

чел. Не менее 150 150 180 Не менее 150 Не менее 150 Не менее 150 Журнал учета работы клубных фор-
мирований

3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значении показателя

отчетный
финансо-вый
2013 год

текущий
финансовый
2014 год

о ч е р е д н о й 
финан-совый 
2015 год

первый
год
планового
периода
2016 год

второй
год
планового
периода
2017 год

Количество участников клубных форми-
рований (художественно-творческих кол-
лективов и любительских объединений 
по интересам)

чел.

568 804 680 814 814 Журнал учета работы клубных формирований

».
1.5.4. Пункт 8.1 раздела 3 изложить в новой редакции:
«8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный финансовый год

Фактическое значе-
ние за отчетный фи-
нансовый 
год

Характеристика при-
чин отклонения от за-
планированных зна-
чений

Источник(и) информации о фактическом зна-
чении показателя

Участие клубных формирований (художественно-
творческих коллективов и любительских объедине-
ний по интересам) в смотрах, конкурсах, фестивалях, 
мероприятиях и т.д.

ед. Журнал учета работы клубных формирований

Наличие обоснованных жалоб в письменном виде 
на неудовлетворительное качество предоставля-
емой услуги

шт. Книга отзывов и предложений или журнал учета 
входящей документации

Количество клубных формирований (художественно-
творческих коллективов и любительских объедине-
ний по интересам)

ед. Журнал учета работы клубных формирований

Количество клубных формирований, работающих на 
платной основе

ед. Журнал учета работы клубных формирований

Количество участников клубных формирований, рабо-
тающих на платной основе

чел. Журнал учета работы клубных формирований

Количество участников клубных формирований 
(художественно-творческих коллективов и любитель-
ских объединений по интересам)

чел. Журнал учета работы клубных формирований

».
1.6. В приложении № 6 к постановлению:
1.6.1. Пункт 3.1 раздела 1 изложить  в новой редакции:
«3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
и з м е р е -
ния

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для 
ее расчета)о т ч е т н ы й 

ф и н а н -
совый
2013 год

т е к у щ и й 
ф и н а н -
совый
2014 год

о ч е р е д н о й 
финан-совый 
2015 год

первый год пла-
нового периода
2016 год

второй
 год планового 
периода
2017 год

Наличие обоснованных жалоб в письменном 
виде на неудовлетво-рительное качество пре-
доставляемой услуги

шт. Не более 2 в 
квартал

0 0 Не более 2 в 
квартал

Не более 2 в 
квартал

Не более 2 в 
квартал

Книга отзывов и предложе-ний или 
журнал учета входящей докумен-
тации

Количество посетителей (всего) чел. Не менее 
44 000

43 255 48 631 Не менее
44 000

Не менее
45 000

Не менее
45 000

Журнал учета культурно-массовых 
мероприятий

Количество посетителей, частично оплачи-
вающих услугу

чел. Не менее 
2 950

3 724 3 537 Не менее
2 950

Не менее
2 950

Не менее
2 950

Журнал учета культурно-массовых 
мероприятий

».
1.6.2. Пункт 3.1 раздела 2 изложить  в новой редакции:
«3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник информации о значе-
нии показателя (исходные дан-
ные для ее расчета)

отчетный
финан-совый
2013 год

т е к у щ и й 
финан-совый
2014 год

о ч е р е д н о й 
финан-совый 
2015 год

первый год пла-
нового периода
2016 год

второй
 год плано-вого 
периода
2017 год

Наличие обоснованных жалоб в письменном 
виде на неудовлетво-рительное качество пре-
доставляемой услуги

шт. Не более 2 в 
квартал

0 0 Не более 2 в 
квартал

Не более 2 в 
квартал

Не более 2 в 
квартал

Книга отзывов и предло-жений 
или журнал учета входящей 
докумен-тации

Количество посетителей (всего) чел. Не менее 
14 000

27 235 14 297 Не менее
14 000

Не менее
14 300

Не менее
14 300

Журнал учета  культурно-
массовых меро-приятий

Количество посетителей, частично оплачи-
вающих услугу

чел. Не менее 
7 800

15 899 7 842 Не менее
7 800

Не менее
8 000

Не менее
8 000

Журнал учета  культурно-
массовых меро-приятий

».
1.6.3. Пункты 3.1 и 3.2 раздела 3 изложить  в новой редакции:
«3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Едини-ца
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник информации о значе-
нии показателя (исходные дан-
ные для ее расчета)о т ч е т н ы й 

финан-совый
2013 год

т е к у щ и й 
финан-совый
2014 год

очеред-ной 
финан-совый 
2015 год

первый год 
планового пе-
риода
2016

второй
 год планово-го 
периода
2017

Участие клубных формирований (художественно-
творческих коллективов и любительских объеди-
нений по интересам) в смотрах, конкурсах, фести-
валях, мероприятиях и т.д.

ед. Не менее 1 
раза в год

43 85 Не менее 1 
раза в год

Не менее 25 
раз в год

Не менее 25 раз 
в год

Журнал учета культурно-
массовых мероприятий

Количество коллективов имеющих звание «Народ-
ный» (Образцовый) коллектив

ед. Не менее 6 8 6 6 6 6 Решение о присуждении коллек-
тиву звания «Народный» (образ-
цовый) коллектив

Наличие обоснованных жалоб в письменном виде 
на неудовлетво-рительное качество предостав-
ляемой услуги

шт. Не более 2 в 
квартал

0 0 Не более 2 в 
квартал

Не более 2 в 
квартал

Не более 2 в 
квартал

Книга отзывов и предложений 
или журнал учета входящей до-
кументации

К о л и ч е с т в о  к л у б н ы х  ф о р м и р о в а н и й 
(художественно-творческих коллективов и люби-
тельских объединений по интересам)

ед. Н е  м е -
нее 50

49 51 Не менее 50 Не менее 54 Не менее 54 Журнал учета работы клубных 
формирований

В том числе:
Количество клубных формирований, работающих 
на платной основе

ед. Не менее 4 4 4 Не менее 4 Не менее 4 Не менее 4 Журнал учета работы клубных 
формирований

Количество участников клубных формирований, 
работающих на платной основе

чел. Не менее 
200

204 240 Не менее 200 Не менее 200 Не менее 200 Журнал учета работы клубных 
формирований

3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значении по-
казателя

отчетный
финан-совый
2013 год

текущий
финан-совый
2014 год

о ч е р е д - н о й 
финан - со вый 
2015 год

первый
год
планового
периода
2016 год

второй
год
планового
периода
2017 год

Количество участников клубных формирований 
(художественно-творческих коллективов и люби-
тельских объединений по интересам)

чел. 1462 1222 1305 1645 1645 Журнал учета работы клубных форми-
рований

».
1.6.4. Пункт 8.1 раздела 3 изложить в новой редакции:
«8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный финансовый год

Фактическое значение 
за отчетный финансо-
вый год

Характеристика причин 
отклонения от заплани-
рованных значений

Источник(и) информации о фактическом зна-
чении показателя

Участие клубных формирований (художественно-
творческих коллективов и любительских объеди-
нений по интересам) в смотрах, конкурсах, фести-
валях, мероприятиях и т.д.

ед. Журнал учета работы клубных формирований

Наличие обоснованных жалоб в письменном виде 
на неудовлетворительное качество предостав-
ляемой услуги

шт. Книга отзывов и предложений или журнал учета 
входящей документации

Количество клубных формирований (художественно-
творческих коллективов и любительских объедине-
ний по интересам)

ед. Журнал учета работы клубных формирований

Количество клубных формирований, работающих 
на платной основе

ед. Журнал учета работы клубных формирований

Количество участников клубных формирований, ра-
ботающих на платной основе

чел. Журнал учета работы клубных формирований

Количество участников клубных формирований 
(художественно-творческих коллективов и люби-
тельских объединений по интересам)

чел. Журнал учета работы клубных формирований

».
1.7. В приложении № 7 к постановлению:
1.7.1. Пункт 3.1 раздела 1  изложить в новой редакции:
«3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для 
ее расчета)

о т ч е т н ы й 
финан-совый
2013 год

текущий финан-
совый
2014 год

о ч е р е д н о й 
финан-совый 
2015 год

п е р в ы й  г о д 
планового пе-
риода
2016 год

второй
 год планового 
периода
2017 год

Наличие обоснованных жалоб в письмен-
ном виде на неудовлетво-рительное качество 
предоставляе-мой услуги

шт. Не более 2 в 
квартал

0 0 Не более 2 в 
квартал

Не более 2 в 
квартал

Не более 2 в 
квартал

Книга отзывов и предложений 
или журнал учета входящей до-
кументации

Количество посетителей (всего) чел. Не  менее 
6600

1 960 6700 Н е  м е н е е 
6600

Не менее 6708 Не менее 6708 Журнал учета культурно-массовых 
меро-приятий

Количество посетителей, частично оплачи-
вающих услугу

чел. – - – – – – Журнал учета культурно-массовых 
меро-приятий

».
1.7.2. Пункты 3.1 и 3.2 раздела 2 изложить в новой редакции:
«3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник информации о значении показате-
ля (исходные данные для ее расчета)

о т ч е т н ы й 
финан-совый
2013 год

т е к у - щ и й 
ф и н а н -
совый
2014 год

о ч е р е д -
ной финан-
совый 2015 
год

п е р в ы й  г о д 
планового пе-
риода
2016 год

второй  год 
планового пе-
риода
2017 год

Наличие обоснованных жалоб в письмен-
ном виде на неудовлетво-рительное каче-
ство предоставляе-мой услуги

шт. Не более 2 1 0 Не более 2 в 
квартал

Не более 2 в 
квартал

Не более 2 в 
квартал

Книга отзывов и предложений или журнал 
учета входящей документации

Количество посетителей (всего) чел. Не  менее 
800

5 675 3 115 Н е  м е н е е 
800

Не менее 800 Не менее 800 Журнал учета культурно-массовых ме-
роприятий

Количество посетителей, частично опла-
чивающих услугу

чел. Не  менее 
350

2 760 865 Н е  м е н е е 
350

Не менее 350 Не менее 350 Журнал учета культурно-массовых ме-
роприятий

3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значении показателя

отчетный
финан-совый
2013 год

текущий
финан-совый
2014 год

о ч е р е д н о й 
финан-совый 
2015 год

первый
год
планового
периода
2016 год

второй
год
плано-вого
периода
2017 год

Количество мероприятий  ед. 90 54 27 28 28 Журнал учета культурно-массовых мероприятий

».
1.7.3. Пункт 3.1 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измере-ния

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник информа-
ции о значении по-
казателя (исходные 
данные для ее рас-
чета)

отчетный финан-
совый
2013 год

текущий финан-
совый
2014 год

очередной фи-
нансовый 2015 
год

первый год планово-
го периода
2016 год

второй год планового 
периода
2017 год

Участие  клубных  формирований 
(художественно-творческих коллективов 
и любительских объединений по интере-
сам) в смотрах, конкурсах, фестивалях, 
мероприятиях и т.д.

ед. Не менее 1 
раза в год

6 5 Не менее 1 раза 
в год

Не менее 4 раз в 
год

Не менее 4 раз в год Журнал учета рабо-
ты клубных форми-
рований

Количество коллективов, имеющих звание 
«Народный» (Образцовый) коллектив

ед. Не менее 1 1 1 1 1 1 Решение о присвое-
нии коллективу зва-
ния «Народный» (об-
разцовый) коллектив

Наличие обоснованных жалоб в письмен-
ном виде на неудовлетво-рительное каче-
ство предостав-ляемой услуги

шт. Не более 2 в 
квартал

0 0 Не более 2 в 
квартал

Не более 2 в квар-
тал

Не более 2 в квартал Книга отзывов и 
предложений или 
журнал учета входя-
щей документации

Количество клубных формирований 
(художественно-творческих коллекти-
вов и любительских объединений по 
интересам)

ед. Не менее 10 11 10 Не менее 10 Не менее 10 Не менее 10 Журнал учета рабо-
ты клубных форми-
рований

В том числе:
Количество клубных формирований, рабо-
тающих на платной основе

ед. Не менее 4 4 4 Не менее 4 Не менее 4 Не менее 4 Журнал учета рабо-
ты клубных форми-
рований

Количество участников клубных формиро-
ваний, работающих на платной основе

чел. Не менее 75 75 75 Не менее 75 Не менее 75 Не менее 75 Журнал учета рабо-
ты клубных форми-
рований

».
1.7.4. Пункт 8.1 раздела 3 изложить в новой редакции:
«8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в муници-
пальном задании на отчетный фи-
нансовый год

Фактическое значение 
за отчетный финансо-
вый год

Характеристика причин от-
клонения от запланирован-
ных значений

Источник(и) информации о фактиче-
ском значении показателя

Участие клубных формирований (художественно-
творческих коллективов и любительских объеди-
нений по интересам) в смотрах, конкурсах, фести-
валях, мероприятиях и т.д.

ед. Журнал учета работы клубных фор-
мирований

Наличие обоснованных жалоб в письменном виде 
на неудовлетворительное качество предостав-
ляемой услуги

шт. Книга отзывов и предложений или 
журнал учета входящей докумен-
тации

Количество клубных формирований (художественно-
творческих коллективов и любительских объедине-
ний по интересам)

ед. Журнал учета работы клубных фор-
мирований

Количество клубных формирований, работающих 
на платной основе

ед. Журнал учета работы клубных фор-
мирований

Количество участников клубных формирований, ра-
ботающих на платной основе

чел. Журнал учета работы клубных фор-
мирований

Количество участников клубных формирований 
(художественно-творческих коллективов и люби-
тельских объединений по интересам)

чел. Журнал учета работы клубных фор-
мирований

».            
1.7.5. Пункт 3.1 раздела 4 изложить в новой редакции:
«3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наимено-вание
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник информации о значении показа-
теля (исходные данные для ее расчета)

о т ч е т н ы й 
финан-совый
2013 год

т е к у щ и й 
финан-совый
2014 год

о ч е р е д н о й 
финан-совый 
2015 год

первый год 
п л а н о - в о г о 
периода
2016 год

второй
 год плано-вого 
периода
2017 год

Наличие обоснован-ных жалоб в 
письменном виде на неудовлет-
ворительное качество предоставляе-
мой услуги

шт. Не более 2 в 
квартал

0 0 Не более 2 в 
квартал

Не более 2 в 
квартал

Не более 2 в 
квартал

Книга отзывов и предложений или журнал 
учета входящей документации

Количество читателей чел. н е  м е н е е 
1000

1 160 1 162 не менее 1000 не менее 1100 не менее 1100 Ежемесячный, квартальный, годовой от-
четы о показателях

».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
 3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 

административно - территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
 4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.ПроСкурнИн
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четверг, 25 ИЮНЯ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.15 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20, 21.30 Ò/ñ 

«ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ» (16+)

14.25, 15.15, 01.20 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.05 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» (16+)

17.00, 02.15, 03.05 
«Íàåäèíå ñî âñåìè» 
(16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.05 Íî÷íûå íîâîñòè
00.20 Íà íî÷ü ãëÿäÿ 

(16+)

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.35, 17.10, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Âåñòè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» 

(12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ßÍÛ×ÀÐ» (12+)
16.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ðàññóäÿò ëþäè» 
(12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(12+)

20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

21.00 Ò/ñ «ÂÑ¨ ÒÎËÜÊÎ 
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» (12+)

22.55 Ò/ñ «ÊÓÐÑÀÍÒÛ» 
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ È 

ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ»

10.05 Ä/ô «Ñòàíèñëàâ 
Ãîâîðóõèí. Îäèíîêèé 
âîëê» (16+)

10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÎËÈÌÏÈÉÑÊÀß 

ÄÅÐÅÂÍß» (16+)
13.30 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè» 
(16+)

15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.55 Ò/ñ «ÏÎÇÄÍÅÅ 

ÐÀÑÊÀßÍÈÅ» (16+)
21.45, 03.50 Ïåòðîâêà, 38 

(16+)
22.20 «Îáðàç âðàãà». 

Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
22.55 Ä/ô «Èîñèô Ñòàëèí. 

Óáèòü âîæäÿ» (12+)
00.20 Ä/ô «Èìÿ. 

Çàøèôðîâàííàÿ 
ñóäüáà» (12+)

02.00 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: ÎÃÎÍÜ 
ÍÅ ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ»

04.05 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: 
ÏÅÐÅÉÒÈ ÃÐÀÍÈÖÓ»

06.00, 05.40 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.30, 01.30 
Ñìåðòåëüíûé óëîâ 
(12+)

07.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

07.30 Ò/ñ «ÊÎÌÈÑÑÀÐ 
ÐÅÊÑ» (16+)

08.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÑÅÊÐÅÒ ÌÀÑÒÅÐÀ» 
(16+)

09.30, 19.30 ×òî áûëî 
äàëüøå? (0+)

10.00, 20.00 Ò/ñ 
«ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

11.05, 16.05 Ò/ñ «ÌÀÐØ 
ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ» (12+)

13.00, 18.00 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

14.00 Ñðåäà îáèòàíèÿ 
(16+)

21.00, 23.30 «+100500» 
(18+)

22.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
(16+)

00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 
(18+)

02.30 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ 
ÁÎËÜÍÎ» (16+)

04.40 Ò/ñ «ÁÎÅÖ. 
ÐÎÆÄÅÍÈÅ 
ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ØÏÈÎÍÊÀ» 

(16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 03.30 Ä/ñ «Ôàêóëüòàòèâ. 

Íàóêà» (16+)
13.30, 17.20 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 

ÄÅÍÜ» (16+)
15.00, 04.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 

ïëàíåòà. Òàéíû 
Åãèïåòñêèõ ïèðàìèä» 
(16+)

15.30, 22.30, 02.00 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 22.35 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

16.50 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 02.35 Ò/ñ «Â ÎÄÍÎÌ 

ØÀÃÅ ÎÒ ÒÐÅÒÜÅÉ 
ÌÈÐÎÂÎÉ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 ×åìïèîíàò Ðîññèè 

ïî ðåãáè. Ñóïåðëèãà. 
Îòëîæåííàÿ òðàíñëÿöèÿ 
(16+)

02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå 
âåùè» (16+)

04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè» 
(16+)

06.00, 19.00 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

06.15, 19.15 Áëîê ïåðåäà÷ 
«ÒÂ-Ðàçâèòèå» 
(Æåëåçíîãîðñê)

07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Ñåé÷àñ»
10.30, 12.30 Õ/ô «ÒÈÕÀß 

ÇÀÑÒÀÂÀ» (16+)
12.55 Õ/ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ 

ÃÀÌÁÈÒ» (16+)
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
16.55 Õ/ô «ÒÐÈ ÍÅÍÀÑÒÍÛÕ 

ÄÍß» (12+)
20.00 Êñòàòè
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÊÀÇ» 

(16+)
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÃÑÒÂÎ 

ÏÎÄ ÇÀËÎÃ» (16+)
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÎÅ 

ÄÅËÎ» (16+)
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÂÓØÊÀ È 

ÑÌÅÐÒÜ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ - 2» 

(16+)
01.50 Õ/ô «ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ» 

(12+)
04.00 Õ/ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ 

ÌÅÄÈ×È» (12+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.10, 04.40 Ò/ñ 

«ÂÎÅÍÍÀß 
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. 
ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» 
(16+)

14.10 «Ýâîëþöèÿ»
15.45, 20.30, 02.40 

Áîëüøîé ñïîðò
16.05 Ò/ñ «ËÅÒÓ×ÈÉ 

ÎÒÐßÄ» (16+)
19.25 Ä/ñ 

«Îñâîáîäèòåëè»
20.55 Ïåðâûå 

Åâðîïåéñêèå èãðû. 
Äçþäî. Ôèíàëû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Àçåðáàéäæàíà

23.15 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 
ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+)

03.00, 06.50 Ïåðâûå 
Åâðîïåéñêèå èãðû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç 
Àçåðáàéäæàíà

08.55 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß 
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ 

ÈÇÂÎÇ×ÈÊ»
12.25 Ä/ô «Ìèõàèë Æàðîâ»
13.10 Ä/ô «Ñàêðî-Ìîíòå-äè-

Îðîïà»
13.30 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
14.00, 22.00 Õ/ô «ÁÅËÀß 

ÃÂÀÐÄÈß»
15.10 «Íîâàÿ àíòîëîãèÿ. 

Ðîññèéñêèå ïèñàòåëè»
15.35, 20.20 «Æèâîå ñëîâî»
16.15, 21.00 «Áîëüøîé 

êîíêóðñ»
17.20 Ä/ô «Î÷àðîâàííûé 

æèçíüþ. Áîðèñ Èâàíîâ»
18.00 Ä/ô «Ïàðèæ - ãîðîä 

âëþáëåííûõ, èëè 
Áëàãîñëîâåíèå Ìàðèè 
Ìàãäàëèíû»

18.30 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ 
èäåé»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.30, 01.55 Ä/ô 
«Ïðîòèâîðå÷èâàÿ 
èñòîðèÿ Æàííû ä`Àðê»

23.15 Õóäñîâåò
23.20 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 

âðåìÿ»
23.45 Õ/ô «Â 6 ×ÀÑÎÂ 

ÂÅ×ÅÐÀ ÏÎÑËÅ 
ÂÎÉÍÛ»

01.15 Ë. Áåòõîâåí. Ñèìôîíèÿ 
¹ 7

02.45 Ä/ô «Ôèäèé»

06.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

06.15 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.00, 23.30 Êðèçèñíûé 

ìåíåäæåð (16+)
13.00 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû» 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ 

- 2» (16+)
16.45 «Íåò çàïðåòíûõ òåì» 

(16+)
17.45 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» 

(16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)
21.00 Íàñòîÿùàÿ Âàíãà (16+)
00.30 Õ/ô «ÈÇ ÀÄÀ Â ÀÄ» 

(12+)
02.35 Õ/ô «ÅÙ¨ ÐÀÇ ÏÐÎ 

ËÞÁÎÂÜ» (12+)
04.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü (16+)
06.00 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 

Îëèâåðîì (0+)

05.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00, 22.30, 03.10 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)

07.00 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 7 
êàíàëå» (16+)

08.00 «ÍÝÏ» (12+)
08.30, 16.30, 19.00, 00.00 

«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ñïåöïðîåêò»: «Ñëåäû 
áîãîâ» (16+)

10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò»: «Îðóæèå 
áîãîâ» (16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò»: 
«Íàñëåäíèêè áîãîâ» 
(16+)

12.00, 16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

12.30, 23.30 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 

(16+)
15.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé 

×àïìàí»: «Æèâàÿ è 
ìåðòâàÿ âîäà» (16+)

18.00 «Îõîòíèêè çà 
ñåíñàöèÿìè»: 
«Òåõíîëîãèè äðåâíèõ 
áîãîâ» (16+)

19.30 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 7 
êàíàëå»

20.30, 01.10 Õ/ô 
«ÊÀÐÀÒÅËÜÍÛÉ ÎÒÐßÄ» 
(16+)

00.25 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ ÏÀÐÓÑÀ» 
(18+)

06.00, 08.00 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (0+)

06.20 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé 
æèâ¸ò ïîä êðûøåé» 
(0+)

07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

07.20, 09.20, 13.50, 00.20 
Äåëà (16+)

07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
08.05 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÑÊÀÇÊÅ» (12+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 

ÑÛÍÀ» (16+)
11.30 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 

ÁÈÇÍÅÑ» (16+)
12.30, 18.00 Ò/ñ 

«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 «Åðàëàø»
14.40, 01.00 Õ/ô «ÌÛØÈÍÀß 

ÎÕÎÒÀ» (0+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ìóçûêà 
íàñ ñëèçàëà (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
22.00 Õ/ô «ÑÒÀËÜÍÀß 

ÁÀÁÎ×ÊÀ» (16+)
00.30 «6 êàäðîâ» (16+)
02.50 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: 
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 
(12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
11.30 Õ/ô «ÄÎ×Ü ÌÎÅÃÎ 

ÁÎÑÑÀ» (12+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÄÞÏËÅÊÑ» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Ì/ô «Âîëøåáíûé ìå÷» 

(12+)
02.40 «ÒÍÒ-Club» (16+)
02.45 Õ/ô «ÓÀÉÀÒÒ ÝÐÏ» 

(16+)
06.30 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» 
(12+)

09.00 «Ñîëíå÷íî. 
Áåç îñàäêîâ» ñ 
Àëåêñàíäðîì Áåëÿåâûì 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 
(16+)

15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.40 Ò/ñ «ÌÅ×-2» (16+)
21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 

ÂÎÉÍÛ» (16+)
23.20 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.00 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 

«ÀËÁÀÍÅÖ» (16+)
01.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.00 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» 

(16+)
05.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» 

(12+)
11.30 Ýêñòðàñåíñû-

äåòåêòèâû (16+)
12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 

Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè 
çà ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô 

«ÂÛÌÈÐÀÞÙÈÉ 
ÂÈÄ» (16+)

01.30 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ 
ÍÈÍÄÇß» (16+)

03.15 Ò/ñ «ÃÀÂÀÉÈ 5-0» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÀÒÀÊÀ ÍÀ 
ÏÅÐË-ÕÀÐÁÎÐ» 
(16+)

16.20 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÀÐÁÀÒÀ» (12+)

17.15 Õ/ô «ÒÐÀÌÂÀÉ 
«ÆÅËÀÍÈÅ» (12+)

19.25 Õ/ô 
«ÂÎÆÄÅËÅÍÈÅ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÀÒÀÊÀ ÍÀ 
ÏÅÐË-ÕÀÐÁÎÐ» 
(16+)

00.20 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÀÐÁÀÒÀ» (12+)

01.15 Õ/ô «ÒÐÀÌÂÀÉ 
«ÆÅËÀÍÈÅ» (12+)

03.25 Õ/ô 
«ÂÎÆÄÅËÅÍÈÅ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÀÒÀÊÀ ÍÀ 
ÏÅÐË-ÕÀÐÁÎÐ» 
(16+)

08.20 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÀÐÁÀÒÀ» (12+)

09.15 Õ/ô «ÒÐÀÌÂÀÉ 
«ÆÅËÀÍÈÅ» (12+)

11.25 Õ/ô 
«ÂÎÆÄÅËÅÍÈÅ» 
(16+)

09.10, 13.20, 03.50 «Â 
òåìå» (16+)

09.40 «Starbook» (16+)
11.35, 20.25 «Òîï-ìîäåëü 

ïî-àìåðèêàíñêè» 
(16+)

12.25, 23.30 Ò/ñ «ÊÒÎ 
ÒÀÊÀß ÑÀÌÀÍÒÀ?» 
(16+)

12.55, 21.20 «ß íå çíàëà, 
÷òî áåðåìåííà» 
(16+)

13.50, 00.00 Ò/ñ «ÂÎ ÈÌß 
ËÞÁÂÈ» (16+)

16.50 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ 
ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?» 
(12+)

17.40, 04.50 «Êàñòèíã íà 
ëþáîâü» (16+)

18.15 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

18.40 «Ïðîåêò ïîäèóì» 
(16+)

21.50, 02.00 «Ïàïà 
ïîïàë» (12+)

04.25 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 
(16+)

05.25 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 
(12+)

06.20 Ì/ñ «Êîòîïåñ» 
(12+)

07.15 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 
ÕÎÇßÈÍ?» (12+)

08.10 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

08.00, 20.10 Ò/ñ 
«ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. 
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄ¨Ò 
ÄÈËÅÒÀÍÒ» (16+)

09.45 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ 
ÀÒÒÐÀÊÖÈÎÍ»

11.05 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» 
(12+)

12.25 Õ/ô «ÊËÅÒÊÀ ÄËß 
ÊÀÍÀÐÅÅÊ» (12+)

13.40 Õ/ô «ÄÎËÎÉ 
ÊÎÌÌÅÐÖÈÞ 
ÍÀ ËÞÁÎÂÍÎÌ 
ÔÐÎÍÒÅ»

15.00 Õ/ô «ÒÅÃÅÐÀÍ-43» 
(12+)

17.30, 05.30 Ò/ñ 
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» 
(16+)

18.30, 06.30 Ò/ñ 
«ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
(12+)

22.00 Õ/ô «ÂÅÑ¨ËÛÅ 
ÇÂ¨ÇÄÛ»

23.40 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ 
ÑÅÐÄÖÅ»

02.00 Õ/ô «ÇÀÃÎÍ» (16+)
03.40 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ» (18+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.00, 13.25, 23.40 
Ïÿòíèöà News (16+)

08.30, 16.55 Ìèð 
íàèçíàíêó (16+)

09.30 Ãîëîäíûå èãðû 
(16+)

11.30 Øêîëà ðåìîíòà 
(16+)

13.55 Îðåë è ðåøêà. Íà 
êðàþ ñâåòà (16+)

14.55 Îðåë è ðåøêà. 
Þáèëåéíûé (16+)

15.55 Îðåë è ðåøêà. 
Êóðîðòíûé ñåçîí 
(16+)

17.55 Ðåâèçîððî (16+)
19.00 Áèòâà ñàëîíîâ 

(16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçäàííîå (16+)
21.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 

(16+)
22.00, 00.10 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

01.55 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

02.50 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» 
(16+)

03.45 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)

05.45 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)
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пятница, 26 иЮня

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.05 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.05 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20 Ò/ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 

ÐÎÌÀÍ» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)
16.05 «Ìóæñêîå / 

Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» 

(16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Òðè àêêîðäà» 

(16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.25 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÈÂÀß 

ËÎÆÜ» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.35, 17.10, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Âåñòè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» 

(12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ßÍÛ×ÀÐ» (12+)
16.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ðàññóäÿò ëþäè» 
(12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(12+)

20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Þìîðèíà» (12+)

22.55 Õ/ô «ÆÈËÀ-ÁÛËÀ 
ËÞÁÎÂÜ» (12+)

00.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Æèâîé 
çâóê»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 

ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ»
09.55 Õ/ô «ÒÀÌÎÆÍß»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÀÂÐÎÐÀ» 

(16+)
13.55 Ä/ñ «Îáëîæêà» 

(16+)
14.50 Ä/ô «Èîñèô 

Ñòàëèí. Óáèòü 
âîæäÿ» (12+)

15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)

18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» 
(16+)

19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.55 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ 

ÑÓÄÜÁÛ» (12+)
22.20 «Æåíà. Èñòîðèÿ 

ëþáâè» (16+)
23.50 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ 

ÑÓÄ» (12+)
03.40 «Òàéíû íàøåãî 

êèíî» (12+)
04.05 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ È 

ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ 
ÊÐÓÇÎ»

06.00, 05.30 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.30 Ñìåðòåëüíûé óëîâ 
(12+)

07.30 Ò/ñ «ÊÎÌÈÑÑÀÐ 
ÐÅÊÑ» (16+)

08.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÑÅÊÐÅÒ ÌÀÑÒÅÐÀ» 
(16+)

09.30 Ãèãàíòñêèå ñòðîéêè 
(16+)

16.30 Ò/ñ «ÌÀÐØ 
ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ» (12+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

22.20 Õ/ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ» 
(16+)

23.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

00.15 «+100500» (18+)
00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)
01.30 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×» 

(16+)
03.30 Ò/ñ «ÁÎÅÖ. 

ÐÎÆÄÅÍÈÅ 
ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ØÏÈÎÍÊÀ» 

(16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Ä/ñ «Ñðåäà îáèòàíèÿ» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 03.30 Ä/ñ 

«Ôàêóëüòàòèâ. Íàóêà» 
(16+)

13.30, 17.20 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 
ÄÅÍÜ» (16+)

15.00, 04.05 Ä/ô 
«Ðåêîíñòðóêòîðû» (16+)

15.30, 22.30, 02.00 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 22.35 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

21.00, 02.35 Ò/ñ «Â ÎÄÍÎÌ 
ØÀÃÅ ÎÒ ÒÐÅÒÜÅÉ 
ÌÈÐÎÂÎÉ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÑÏÀÑÈÁÎ, ÏÀÏÀ» 

(16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå 

âåùè» (16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè» 

(16+)

06.00, 19.00 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

06.15, 06.50, 16.00, 19.15 Áëîê 
ïåðåäà÷ «ÒÂ-Ðàçâèòèå» 
(Æåëåçíîãîðñê)

06.30 Êñòàòè
07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

«Ñåé÷àñ»
10.30 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÁÈÇÍÅÑ» 

(16+)
12.30 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» (12+)
15.10 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ ÎÏÅÐÀÖÈÈ 

«ÐÅÇÈÄÅÍÒ» (12+)
20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÆÈÃÎËÎ» 

(16+)
21.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÒÑÊÈÉ 

ÊÎÍÊÓÐÑ ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)
22.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 

ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß» (16+)
22.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÂÈÍÍÛÅ» 

(16+)
23.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÑËÓ×ÀÉÍÛÉ 

ÂÇÐÛÂ» (16+)
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÄÅÆÄÀ 

ÓÌÈÐÀÅÒ ÏÅÐÂÎÉ» (16+)
01.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈßÒÍÛÉ 

ÂÅ×ÅÐ» (16+)
02.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÅÐÍÛÉ 

ÃÐÈÍß» (16+)
02.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 

ÌÅÐÒÂÛÉ ÃËÀÇ» (16+)
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 

ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ» (16+)
04.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 

ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÌÈËÀÍ» (16+)
04.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÖÅÍÍÛÉ 

ÐÅÁÅÍÎÊ» (16+)
05.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 

ÑÒÐÀÕÎÂÊÀ» (16+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.10, 04.40 Ò/ñ 

«ÂÎÅÍÍÀß 
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. 
ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» 
(16+)

14.15 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
15.45, 20.30, 02.40 

Áîëüøîé ñïîðò
16.05 Ò/ñ «ËÅÒÓ×ÈÉ 

ÎÒÐßÄ» (16+)
19.40 Ä/ñ 

«Îñâîáîäèòåëè»
20.55 Ïåðâûå 

Åâðîïåéñêèå èãðû. 
Äçþäî. Ôèíàëû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Àçåðáàéäæàíà

23.15 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÏÈÐÀÍÜÞ» (16+)

03.00 Ïåðâûå 
Åâðîïåéñêèå èãðû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç 
Àçåðáàéäæàíà

06.40 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. À. 
Âîëêîâ (Ðîññèÿ) - 
×. Êîíãî Bellator. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÁÀÁÛ»
12.05 Ä/ô «Àíäðèñ Ëèåïà. 

Òðóäíî áûòü ïðèíöåì»
12.50 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
13.20 Õ/ô «ÄÀ×ÍÈÊÈ»
15.10 «Íîâàÿ àíòîëîãèÿ. 

Ðîññèéñêèå ïèñàòåëè»
15.35 «Æèâîå ñëîâî»
16.15 «Áîëüøîé êîíêóðñ»
17.20 «Öàðñêàÿ ëîæà»
18.00 Ä/ô «Ëþäâèã 

Âòîðîé: áåçóìèå 
èëè ñòðåìëåíèå ê 
ñâÿòîñòè?»

18.30 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ 
èäåé»

19.15, 01.55 «Èñêàòåëè»
20.00 Õ/ô «ÏÎÊÀ 

ÁÅÇÓÌÑÒÂÓÅÒ ÌÅ×ÒÀ»
21.15 «Ëèíèÿ æèçíè»
22.05 Ä/ô «Òàèíñòâî áðàêà»
23.35 Õóäñîâåò
23.40 Õ/ô «ÁÀËÜÍÀß 

ÇÀÏÈÑÍÀß ÊÍÈÆÊÀ»
01.45 Ì/ô «Âûêðóòàñû»
02.40 Ä/ô «Ãîñïèòàëü 

Êàáàíüÿñ â 
Ãâàäàëàõàðå. Äîì 
ìèëîñåðäèÿ»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00, 06.00 Æèòü âêóñíî 

ñ Äæåéìè Îëèâåðîì 

(0+)

09.30, 22.40 «Îäíà çà 

âñåõ» (16+)

09.50 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 

ÁÐÀÊ» (16+)

18.00, 21.00 Õ/ô 

«ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ» 

(16+)

20.00, 20.45, 23.00 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü (16+)

23.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü 

(16+)

00.30 Õ/ô «ÂÈÐÈÍÅß» 

(0+)

02.35 Õ/ô «ÄÀÓÐÈß» (0+)

05.00 «Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ 
íàöèîíàëüíîé 
òåëåâèçèîííîé ïðåìèè 
ÒÝÔÈ 2015» (16+)

07.00 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 7 
êàíàëå» (16+)

08.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò»: «Ñåêðåòíûé 
ïëàí áîãîâ» (16+)

09.00, 16.30, 19.00 «Íîâîñòè» 
(16+)

09.30, 22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)

10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò»: «Ïðîêëÿòüå 
Ìîíòåñóìû» (16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò»: «Ïëàíåòà 
õî÷åò ëþáèòü» (16+)

12.00, 16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

12.30, 19.30, 23.30 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 «Íî÷ü ïîñëå ñóäíîãî äíÿ» 

(16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé 

×àïìàí»: «Âëàñòü îãíÿ» 
(16+)

18.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
20.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊËÓÁ» 

(12+)
20.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé 

ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

00.00 Õ/ô «ÏÈÏÅÖ» (18+)
02.10 Õ/ô «ÎÁÅÙÀÒÜ - ÍÅ 

ÇÍÀ×ÈÒ ÆÅÍÈÒÜÑß» 
(16+)

04.40 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé 
êàíàë (16+)

06.00, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(0+)

06.20 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé 
æèâ¸ò ïîä êðûøåé» (0+)

07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

07.20, 09.20, 13.50 Äåëà (16+)
07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
08.05 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÑÊÀÇÊÅ» (12+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 

ÑÛÍÀ» (16+)
11.30 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 

ÁÈÇÍÅÑ» (16+)
12.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
14.00 «Åðàëàø»
14.20 Õ/ô «ÑÂßÒÎØÀ» (0+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Âîññòàíèå 
ìóùèí (16+)

18.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Çý áýä 2. 
Íåâîøåäøåå. ×àñòü I 
(16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

19.40 «Íàêàçàòåëü» (16+)
20.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 

Ñâàäåáíîå (16+)
20.30 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 

Îôèñíûé ïëàíêòîí (16+)
21.00 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
23.00 Áîëüøîé âîïðîñ. Òðåòèé 

ñåçîí (16+)
00.20 Äåòàëè (16+)
00.30 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ» (18+)
02.40 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (0+)
05.15 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» 

(16+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: 
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 
(12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
11.30 Õ/ô «ÄÞÏËÅÊÑ» (12+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë. 

Ïîñëåäíèé ñåçîí» 
(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 
(16+)

01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÎÑÊÎÂÛÕ 

ÔÈÃÓÐ» (16+)
04.15 Ì/ô «Ñòàëüíîé ãèãàíò» 

(12+)
06.00 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)

06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» 
(12+)

09.00 «Ñîëíå÷íî. 
Áåç îñàäêîâ» ñ 
Àëåêñàíäðîì Áåëÿåâûì 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 
(16+)

15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.40 Õ/ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ» 
(16+)

23.30 Õ/ô «ÆÈË-ÁÛË ÄÅÄ» 
(16+)

01.35 «Òàéíû ëþáâè» (16+)
02.30 Äèêèé ìèð (0+)
02.50 Ò/ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» 

(16+)
04.40 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
11.30 Ýêñòðàñåíñû-

äåòåêòèâû (16+)
12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)
13.30, 23.45 Õ-âåðñèè. 

Äðóãèå íîâîñòè 
(12+)

14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè 
çà ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00 Õ-âåðñèè. Ãðîìêèå 

äåëà (12+)
19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà 

(12+)
20.00 Õ/ô 

«ÒÓÐÁÓËÅÍÒÍÎÑÒÜ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÑÎÒÎÂÛÉ» 
(16+)

00.45 Åâðîïåéñêèé 
ïîêåðíûé òóð (18+)

01.45 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ» 
(16+)

04.15 Ò/ñ «ÃÀÂÀÉÈ 5-0» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÊÐÀÑÈÂÀß ÆÅÍÀ» 
(16+)

15.50 Õ/ô «ÂÑÅ ÐÀÄÈ 
ÍÅÅ» (16+)

17.30 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÀÐÁÀÒÀ» (12+)

18.25 Õ/ô «ÏÀÐÊÅÐ» 
(16+)

20.25 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ, ÌÍÅ 
ÏÎÐÀ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÊÐÀÑÈÂÀß ÆÅÍÀ» 
(16+)

23.50 Õ/ô «ÂÑÅ ÐÀÄÈ 
ÍÅÅ» (16+)

01.30 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÀÐÁÀÒÀ» (12+)

02.25 Õ/ô «ÏÀÐÊÅÐ» 
(16+)

04.25 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ, ÌÍÅ 
ÏÎÐÀ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÊÐÀÑÈÂÀß ÆÅÍÀ» 
(16+)

07.50 Õ/ô «ÂÑÅ ÐÀÄÈ 
ÍÅÅ» (16+)

09.30 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÀÐÁÀÒÀ» (12+)

10.25 Õ/ô «ÏÀÐÊÅÐ» 
(16+)

12.25 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ, ÌÍÅ 
ÏÎÐÀ» (16+)

08.00, 20.10 Ò/ñ 
«ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. 
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄ¨Ò 
ÄÈËÅÒÀÍÒ» (16+)

09.45 Õ/ô «Ñ ÄÍ¨Ì 
ÐÎÆÄÅÍÈß, ËÎËÀ!» 
(16+)

11.05 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» 
(12+)

12.30 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 
ÇÀÉÖÀÌÈ» (12+)

14.15 Õ/ô «ÇÌÅÅËÎÂ» 
(16+)

15.55 Õ/ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ 
×ÓÄÀ» (12+)

17.30, 05.30 Ò/ñ 
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» 
(16+)

18.30, 06.30 Ò/ñ 
«ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
(12+)

22.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ»

23.05 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ» 
(16+)

00.50 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 
ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ 
Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» 
(12+)

04.05 Õ/ô «ÏÀËÀÒÀ ¹6» 
(16+)

09.10, 13.20, 03.50 «Â 
òåìå» (16+)

09.40 «Starbook» (16+)
11.35, 20.25 «Òîï-ìîäåëü 

ïî-àìåðèêàíñêè» 
(16+)

12.25, 23.30 Ò/ñ «ÊÒÎ 
ÒÀÊÀß ÑÀÌÀÍÒÀ?» 
(16+)

12.55, 21.20 «ß íå çíàëà, 
÷òî áåðåìåííà» 
(16+)

13.50, 00.00 Ò/ñ «ÂÎ ÈÌß 
ËÞÁÂÈ» (16+)

16.50 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ 
ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?» 
(12+)

17.40, 04.50 «Êàñòèíã íà 
ëþáîâü» (16+)

18.15 Ñòèëèñòèêà (12+)
18.40 «Ïðîåêò ïîäèóì» 

(16+)
21.50, 02.00 «Ïàïà 

ïîïàë» (12+)
04.25 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
05.25 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 

(12+)
06.20 Ì/ñ «Êîòîïåñ» 

(12+)
07.15 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 

ÕÎÇßÈÍ?» (12+)
08.15 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.00, 13.20, 23.25 
Ïÿòíèöà News (16+)

08.30, 16.55 Ìèð 
íàèçíàíêó (16+)

09.30 Ãîëîäíûå èãðû 
(16+)

11.30 Øêàô (16+)
12.20 Ëþäè Ïÿòíèöû 

(16+)
13.50 Îðåë è ðåøêà. Íà 

êðàþ ñâåòà (16+)
14.55, 21.00 Îðåë è 

ðåøêà. Þáèëåéíûé 
(16+)

15.55 Îðåë è ðåøêà. 
Êóðîðòíûé ñåçîí 
(16+)

17.55, 22.00 Ðåâèçîððî 
(16+)

19.00 Îðåë è ðåøêà. 
Øîïèíã (16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. 
Íåèçäàííîå (16+)

23.55 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß 
ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ» (16+)

01.45 Ò/ñ «ÀÍÃÀÐ 13» 
(16+)

02.40 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)

05.45 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)
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04.50, 06.10 Õ/ô «ÏËÀÍ ÍÀ 
ÈÃÐÓ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.05 Õ/ô «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß» 

(12+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 

Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü 

ëþáèìàÿ!
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ä/ô «Èííà ×óðèêîâà. 

«Íå ïðèíöåññà! 
Êîðîëåâíà!!!» (12+)

12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß 

ÑÀÃÀ» (16+)
17.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì?»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ»
19.00 «ÄÎñòîÿíèå 

ÐÅñïóáëèêè: Èãîðü 
Íèêîëàåâ». Êîëëåêöèÿ 
Ïåðâîãî êàíàëà

21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

(16+)
22.55 «Òàíöóé!» Îáúÿâëåíèå 

ïîáåäèòåëÿ
01.35 Õ/ô «ÎÌÅÍ» (18+)
03.40 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ 

ÑÂÅÐÕÓ» (16+)

05.55 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÂÅÐÍÀß 
ÆÅÍÀ» (12+)

07.30 «Ñåëüñêîå óòðî»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.20, 11.20, 14.30 «Ìåñòíîå 

âðåìÿ». «Âåñòè. 
Êðàñíîÿðñê»

08.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Óêðîòèòåëè çâóêà» 
(12+)

09.25 «Ñóááîòíèê»
10.05 Ä/ô «Íåïîòåðÿííûé 

ðàé». «Åññåé: ëþäè è 
äèêàðè»

10.35 Èíòåðâüþ
11.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Êóëèíàðíàÿ çâåçäà»
12.35, 14.40 Õ/ô «ÊÀÐÓÑÅËÜ» 

(12+)
15.15 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
17.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Óëèöà 

Âåñ¸ëàÿ» (12+)
18.00 Õ/ô «ß ÁÓÄÓ ÐßÄÎÌ» 

(12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô «ÄÅÐÅÂÅÍÙÈÍÀ» 

(12+)
00.40 Òîðæåñòâåííîå 

çàêðûòèå 37-
ãî Ìîñêîâñêîãî 
ìåæäóíàðîäíîãî 
êèíîôåñòèâàëÿ

02.00 Õ/ô «ÂÅÇÓ×Àß» (12+)

05.55 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.25 Õ/ô «ÀÂÐÎÐÀ» 

(16+)
08.35 Ïðàâîñëàâíàÿ 

ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.05 Õ/ô 

«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
Æ¨ËÒÎÃÎ 
×ÅÌÎÄÀÍ×ÈÊÀ»

10.25, 11.45 Õ/ô 
«ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ» 
(12+)

11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
12.45 Õ/ô «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ 

ÑÒÐÀÕÀ» (12+)
14.45 «Òàéíû íàøåãî 

êèíî» (12+)
15.15 Õ/ô «ÃÐÅÕ» (16+)
17.05 Õ/ô «ÑÅÒÅÂÀß 

ÓÃÐÎÇÀ» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî ãîëîñà» 

(16+)
00.55 «Îáðàç âðàãà». 

Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
01.30 Õ/ô 

«ÎËÈÌÏÈÉÑÊÀß 
ÄÅÐÅÂÍß» (16+)

03.05 Ëèíèÿ çàùèòû 
(16+)

03.35 Õ/ô «ÒÀÌÎÆÍß»
05.10 Ä/ô «Çâåðèíàÿ 

ñåìüÿ: Äåòåíûøè» 
(12+)

06.00, 01.30 Õ/ô 

«ÂÅÐÒÈÊÀËÜ» (0+)

07.00 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

07.35 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 

ÃÀÑÒÐÎËÈ» (0+)

09.25 Õ/ô «ÒÛ Ó ÌÅÍß 

ÎÄÍÀ» (16+)

11.30 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×» 

(16+)

13.30 Ä/ñ «Êàê óõîäèëè 

êóìèðû» (12+)

14.30 Õ/ô 

«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ» (0+)

18.45 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ-2» 

(16+)

22.45 «+100500» (18+)

00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)

03.05 Õ/ô «×ÅÐÍÛÅ 

ÁÅÐÅÒÛ» (12+)

04.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Âåëèêèå 
ñðàæåíèÿ» (16+)

07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
12.00 «ÊÂÍ Àçèÿ» (Èãðà 1/4 

ôèíàëà). Òåëåâåðñèÿ 
(16+)

14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà» 
(16+)

14.30, 15.35 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 
ËÞÁÂÈ» (16+)

15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Íàø Êðàñíîÿðñê» 

(16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ 

«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ» (16+)

18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê» 
(16+)

19.00, 00.15 «Êðàé ñåãîäíÿ. 
Òåëåâåðñèÿ» (16+)

19.15 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 
âëàñòü» (16+)

19.30 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

19.35, 02.45 Ä/ô «Ïîåäèíêè. 
Äâå æèçíè ïîëêîâíèêà 
Ðûáêèíîé» (16+)

20.45 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

21.00, 03.45 Õ/ô 
«ÆÈÂÎÏÈÑÍÀß 
ÀÂÀÍÒÞÐÀ» (16+)

23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

01.30 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)

05.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÎÅ 

ÄÅËÎ» (16+)
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÃÑÒÂÎ 

ÏÎÄ ÇÀËÎÃ» (16+)
11.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÊÀÇ» 

(16+)
12.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 

ÏÈÃÌÀËÈÎÍ» (16+)
13.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÀËÕÈÌÈÊ» 

(16+)
14.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÎ 

ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ» 
(16+)

15.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÃÎÐÜÊÎ» 
(16+)

16.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÐÓÃ, 
ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÍÅ ÁÛËÎ» 
(16+)

16.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÈÉÑÒÂÎ 
ÍÀ ÁÈÑ» (16+)

17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÔÝÑ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ» (16+)

19.00 Õ/ô «ÊÓËÈÍÀÐ» (16+)
00.50 Õ/ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ 

ÃÀÌÁÈÒ» (16+)
03.20 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» (12+)
05.35 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 

ÎÏÅÐÀÖÈÈ 
«ÐÅÇÈÄÅÍÒ» (12+)

10.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.30 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
13.00 «Äèàëîãè î 

ðûáàëêå»
14.00 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ 

ÑÊÂÎÇÜ ÑÒÅÍÓ» 
(16+)

15.45, 20.30, 02.40 
Áîëüøîé ñïîðò

15.55 «Çàäàé âîïðîñ 
ìèíèñòðó»

16.35 «24 êàäðà» (16+)
17.10 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 

ÏÈÐÀÍÜÞ» (16+)
20.55 Ïåðâûå 

Åâðîïåéñêèå èãðû. 
Äçþäî. Ôèíàëû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Àçåðáàéäæàíà

23.15 Õ/ô «ÑËÅÄ 
ÏÈÐÀÍÜÈ» (16+)

03.00, 06.20 Ïåðâûå 
Åâðîïåéñêèå èãðû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç 
Àçåðáàéäæàíà

04.40 Õ/ô «ÍÓËÅÂÎÉ 
ÊÈËÎÌÅÒÐ» (16+)

08.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «ÏÎÊÀ 

ÁÅÇÓÌÑÒÂÓÅÒ 
ÌÅ×ÒÀ»

11.45 «Îñòðîâà»
12.30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
13.25 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé 

äîìèê»
13.50 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå 

çàìåòêè»
14.20, 01.55 Ä/ñ 

«Ìóçûêàëüíàÿ 
êóëèíàðèÿ»

15.10 Õ/ô «ÁÀËÜÍÀß 
ÇÀÏÈÑÍÀß 
ÊÍÈÆÊÀ»

17.20 «Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü»

18.00 «Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà»

18.55 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì

19.35 Õ/ô «12 ÑÒÓËÜÅÂ»
22.15 ñ Êèðèëëîì 

Ðàçëîãîâûì
00.30 «Þðèþ Âèçáîðó 

ïîñâÿùàåòñÿ...» 
Âå÷åð áàðäîâñêîé 
ïåñíè

01.40 Ì/ô «Ãëóïàÿ...»
02.50 Ä/ô «Íàâîè»

06.30, 06.00 Æèòü âêóñíî 

ñ Äæåéìè Îëèâåðîì 

(0+)

07.00, 20.00, 23.00 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 

(16+)

07.30 Õ/ô «ÏÎÐÎÊÈ È 

ÈÕ ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ» 

(16+)

11.40 Õ/ô «ÊÎËÅ×ÊÎ Ñ 

ÁÈÐÞÇÎÉ» (12+)

15.15, 21.00 Õ/ô «1001 

ÍÎ×Ü» (12+)

22.00 Ðåëèãèÿ ëþáâè 

(16+)

23.30, 04.10 Çâ¸çäíàÿ 

æèçíü (16+)

00.30 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 

ÌÀÌÓ» (16+)

02.20 Õ/ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ È 

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ» (6+)

05.00 Ò/ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ» 
(16+)

07.00 Ò/ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß» (16+)

09.40 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)

11.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» 
(12+)

12.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ 
ÊËÓÁ» (12+)

13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

17.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

19.00 Êîíöåðò «Íå äàé 
ñåáå çàãëîõíóòü!» 
(16+)

21.10 Êîíöåðò «Ìóæ÷èíû 
è æåíùèíû» (16+)

23.00 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ 
×ÒÈÂÎ» (18+)

02.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÜ 3» 
(16+)

04.10 Õ/ô «Î×ÍÎÉ 
ÏÐÎÄÀÂÅÖ» (16+)

06.00, 07.55 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (0+)

06.40 Ì/ñ «Áàðàøåê 
Øîí» (0+)

07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 
Ïîðîðî» (0+)

08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50, 16.20 Äåòàëè 

(16+)
09.00 Ì/ñ «Äðàêîíû. 

Çàùèòíèêè Îëóõà» 
(6+)

09.25, 00.40 Õ/ô 
«ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (0+)

16.00 «Íàêàçàòåëü» (16+)
16.30 «Åðàëàø»
16.45 Ì/ô «ÒÀ×ÊÈ» (0+)
19.00 «Âçâåøåííûå 

ëþäè» (16+)
20.30 Õ/ô «ÃÐÎÌÎÁÎÉ» 

(12+)
22.15 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÀß 

ÏÛËÜ» (16+)
05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

07.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

09.00 Ò/ñ «ÇÀÉÖÅÂ + 1» 
(16+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
12.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
12.30, 00.30 «Òàêîå Êèíî!» 

(16+)
13.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
19.00, 22.40 «Êîìåäè Êëàá. 

Ëó÷øåå»
20.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ 

ÂÅÄÜÌ» (16+)
21.40 Ä/ô «Æèð» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÂÅÇÓÍ×ÈÊ» (16+)
03.25 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)
04.20 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
06.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: 

Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 
(12+)

06.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

05.40, 00.55 Ò/ñ «ÏËßÆ» 
(16+)

07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.20 Ìåäèöèíñêèå òàéíû 

(16+)
08.55 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 

Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
11.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
13.20 ß õóäåþ (16+)
14.20 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... 

(16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå 

òåëåâèäåíèå» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì

20.00 «Ñàìûå ãðîìêèå 
ðóññêèå ñåíñàöèè» 
(16+)

22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÀË» (16+)
02.45 Äèêèé ìèð (0+)
03.20 Ò/ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» 

(16+)
05.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

06.00, 10.00 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.45 Ì/ô «Ìàëåíüêèé 
ïîëÿðíûé 
ìåäâåæîíîê-2» (0+)

09.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (12+)

10.45 Õ/ô «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ 
ÄÅÂÊÈ ÇÀÌÓÆ» (0+)

12.15 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ 
Î ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ 
ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ» 
(0+)

14.00 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ» (6+)

17.15 Õ/ô «ÑÎÒÎÂÛÉ» 
(16+)

19.00 Õ/ô «ÄÎËÃÈÉ 
ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀ ÍÎ×Ü» 
(16+)

21.30 Õ/ô 
«ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» 
(16+)

00.15 Õ/ô 
«ÒÓÐÁÓËÅÍÒÍÎÑÒÜ» 
(16+)

02.15 Ò/ñ «ÃÀÂÀÉÈ 5-0» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ-
17» (16+)

15.00 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÉ 
ÒÎÑÊÀÍÈÍÈ» (12+)

16.55 Õ/ô «Ó ÐÅÊÈ» (12+)
18.30 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ 

ËÓ×ØÈÉ» (12+)
20.10 Õ/ô «ÊÀËËÀÑ 

ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (12+)
22.00 Õ/ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ-

17» (16+)
23.00 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÉ 

ÒÎÑÊÀÍÈÍÈ» (12+)
00.55 Õ/ô «Ó ÐÅÊÈ» (12+)
02.30 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ 

ËÓ×ØÈÉ» (12+)
04.10 Õ/ô «ÊÀËËÀÑ 

ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (12+)
06.00 Õ/ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ-

17» (16+)
07.00 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÉ 

ÒÎÑÊÀÍÈÍÈ» (12+)
08.55 Õ/ô «Ó ÐÅÊÈ» (12+)
10.30 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ 

ËÓ×ØÈÉ» (12+)
12.10 Õ/ô «ÊÀËËÀÑ 

ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (12+)

08.00, 20.10 Ò/ñ 
«ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. 
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄ¨Ò 
ÄÈËÅÒÀÍÒ» (16+)

09.45 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÍßÍÅÊ»
11.00 Õ/ô «ßÃÓÀÐ» (16+)
12.35 Õ/ô «ÄÂÅ ÑÒÐÅËÛ. 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ 
ÊÀÌÅÍÍÎÃÎ ÂÅÊÀ» 
(16+)

14.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ 
ÑÅÍÅ» (16+)

15.50 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ»

17.30, 05.30 Ò/ñ 
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» 
(16+)

18.30, 06.30 Ò/ñ 
«ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
(12+)

21.55 Õ/ô «ÅÙ¨ ÐÀÇ ÏÐÎ 
ËÞÁÎÂÜ» (12+)

23.35 Õ/ô «Æ¨ËÒÛÉ 
ÊÀÐËÈÊ» (12+)

01.20 Õ/ô «ÍÀ ÈÃÐÅ» 
(18+)

03.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß 
ÏÀËÀÒÊÀ» (12+)

09.10, 13.35 «Â òåìå» 

(16+)

09.40 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

10.40 «Starbook» (16+)

12.35, 08.00 «Starbook. 

Çâ¸çäíûå 

óêðàøåíèÿ» (12+)

14.00 «Ïðîåêò ïîäèóì. 

Âñå çâåçäû» (16+)

23.40 Õ/ô «ÒÅËÅÏÎÐÒ» 

(16+)

01.20 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ 

- ÏÑÈÕ» (16+)

03.40 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 

(16+)

04.10 Õ/ô «ÄÐÅÉÔ» (16+)

05.55 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

09.05 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.45, 14.30 Îðåë è 

ðåøêà (16+)

11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 

(16+)

12.30 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)

16.20 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅÅÄÊÈ» 

(16+)

18.45 Õ/ô «ÑÄÎÕÍÈ, 

ÄÆÎÍ ÒÀÊÅÐ!» 

(16+)

20.35 Ðåâèçîððî (16+)

22.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

00.00 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ» 

(16+)

02.05 Áîëüøàÿ ðàçíèöà 

(16+)

03.10 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)

05.10 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)
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05.40, 06.10 «Â íàøå 
âðåìÿ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 
Íîâîñòè

06.40 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ 
ÊÈÕÎÒÀ»

08.10 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 

Ïèí-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Ïàðê». Íîâîå 

ëåòíåå òåëåâèäåíèå
12.15 Ôàçåíäà
12.50 Ò/ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß 

ÑÀÃÀ» (16+)
16.40 Ä/ñ «Òåîðèÿ 

çàãîâîðà»
17.45 Ìóçûêàëüíûé 

ôåñòèâàëü 
«Ãîëîñÿùèé ÊèÂèÍ» 
(16+)

21.00 Âîñêðåñíîå 
«Âðåìÿ»

22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
23.40 Õ/ô «ØÎÏÎÃÎËÈÊ» 

(12+)
01.35 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÛÉ 

ÏÓÒÜ» (16+)
03.45 «Ìóæñêîå / 

Æåíñêîå» (16+)

05.45 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ 
ÐÀÇÌÛØËÅÍÈÅ»

08.35 «Ïëàíåòà ñîáàê»
09.10 «Ñìåõîïàíîðàìà»
09.40 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê. 
Ñîáûòèÿ íåäåëè»

11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 Ò/ñ «ÐÎÄÈÒÅËÈ» 

(12+)
12.10 Õ/ô «ÏÎÄÐÓÃÈ» 

(12+)
14.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ»

16.10 Õ/ô «ÏÓÒÜ Ê ÑÅÁÅ» 
(12+)

20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð 

ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

00.35 Öåðåìîíèÿ 
âðó÷åíèÿ 
íàöèîíàëüíîé 
ïðåìèè 
«Ðàäèîìàíèÿ - 
2015»

01.50 Õ/ô «ÒÈÕÈÉ ÎÌÓÒ» 
(12+)

05.50 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ»

07.30 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.00 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ Â 

ÍÜÞ-ÉÎÐÊÅ» (6+)
10.05 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 

(12+)
10.35 Ä/ô «Îëåã 

Ñòðèæåíîâ. Íèêàêèõ 
êîìïðîìèññîâ» (12+)

11.30, 00.10 Ñîáûòèÿ
11.40 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ ÈÇ 

ÌÀÉÀÌÈ» (16+)
13.15 Ä/ô «Èãîðü Êðóòîé. 

Ìîé ïóòü» (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.20 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß 

ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ» (16+)
17.10 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ 

ÒÀÍÅÖ» (12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 

ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

22.10 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ» 
(16+)

00.25 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 
ÌÅÐÄÎÊÀ» (12+)

02.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.30 Õ/ô «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ 

ÑÒÐÀÕÀ» (12+)
04.15 Ä/ô «Çíàìåíèòûå 

ñîáëàçíèòåëè. Êëèíò 
Èñòâóä» (12+)

05.05 Ä/ô «Çâåðèíàÿ ñåìüÿ: 
Äèêèå ïàïàøè» (12+)

06.00, 03.20 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.45 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÖÖÈ 

ÁÅÐ¨Ò ÐÅÂÀÍØ» 

(12+)

08.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)

14.30 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÖÖÈ 

ÁÅÐ¨Ò ÐÅÂÀÍØ» 

(12+)

16.15 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ-2» 

(16+)

20.15 Õ/ô 

«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ» (0+)

00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)

01.30 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 

ÃÀÑÒÐÎËÈ» (0+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Âåëèêèå 
ñðàæåíèÿ» (16+)

07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00, 10.00 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 

ËÞÁÂÈ» (16+)
09.55, 12.55, 17.20 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
10.55, 13.55, 15.55 «Ìóæñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
11.00, 19.15 «Çàêîí è 

ïîðÿäîê» (16+)
11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì» 

(16+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎÂ» 
(16+)

14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

17.00, 20.30, 01.30 «Íàøà 
ýêîíîìèêà» (16+)

17.30, 01.45 Ò/ñ 
«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ» (16+)

18.30, 23.30 ÈÒÎÃÈ (16+)
19.00, 00.15 «Íàøà Ïîáåäà» 

(16+)
19.35, 02.45 Ä/ô «Ïîåäèíêè. 

Äâå æèçíè ïîëêîâíèêà 
Ðûáêèíîé» (16+)

20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÍÅ Â 

ÏÀÐÍßÕ Ñ×ÀÑÒÜÅ» 
(16+)

00.00 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

08.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Èñòîðèè èç 

áóäóùåãî» 
ñ Ìèõàèëîì 
Êîâàëü÷óêîì (0+)

11.00 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ 
ÌÎÑÊÂÅ» (12+)

12.40 Õ/ô «ÐÅÁ¨ÍÎÊ Ê 
ÍÎßÁÐÞ» (16+)

14.45 Õ/ô «ÄÅËÎ 
ÐÓÌßÍÖÅÂÀ» (12+)

17.00 «Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ. Î 
ãëàâíîì»

18.00 «Ãëàâíîå»
19.30 Õ/ô «ÊÓËÈÍÀÐ» 

(16+)
01.25 Õ/ô «ÒÈÕÀß 

ÇÀÑÒÀÂÀ» (16+)
03.10 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ 

ÁÈÇÍÅÑ» (16+)
04.40 Ä/ñ «Àãåíòñòâî 

ñïåöèàëüíûõ 
ðàññëåäîâàíèé» 
(16+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.30 «Ìîÿ ðûáàëêà»
13.15 «ßçü ïðîòèâ åäû»
13.45 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. 

Âîéíà ìèðîâ» (16+)
14.15 Õ/ô «ÍÓËÅÂÎÉ 

ÊÈËÎÌÅÒÐ» (16+)
16.00, 22.40, 01.15 

Áîëüøîé ñïîðò
16.25 Ïåðâûå 

Åâðîïåéñêèå èãðû. 
Äçþäî. Êîìàíäû. 
Ôèíàëû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç 
Àçåðáàéäæàíà

19.15 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 
ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+)

22.55 Öåðåìîíèÿ 
çàêðûòèÿ Ïåðâûõ 
Åâðîïåéñêèõ èãð. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Àçåðáàéäæàíà

01.40 Õ/ô «ÊÍÈÃÀ ÈËÀß» 
(16+)

03.45 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 
ÁÎÃÎÂ: 
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÅ» 
(16+)

05.40 «EXïåðèìåíòû»
07.05 «Ìàñòåðà»
07.35 «Ìàêñèìàëüíîå 

ïðèáëèæåíèå»
08.00 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35, 23.55 Õ/ô 
«ØÅÑÒÍÀÄÖÀÒÀß 
ÂÅÑÍÀ»

12.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî»

12.30 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.00 «Ãåíèè è çëîäåè»
13.30 Ä/ô «Âîðîíû áîëüøîãî 

ãîðîäà»
14.25 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
14.55 «Þðèþ Âèçáîðó 

ïîñâÿùàåòñÿ...» Âå÷åð 
áàðäîâñêîé ïåñíè

16.10 Ä/ô «Ïî òó ñòîðîíó 
ñêàçêè»

16.50 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ ËÅÊÀÐß»
18.00 «Êîíòåêñò»
18.40 Âñåìèðíàÿ âûñòàâêà 
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Ìèëàíå

18.55 Êîíöåðò «Èòàëüÿíñêèé 
îðêåñòð»

20.10 Õ/ô «ÑÎÐÎÊ ÏÅÐÂÛÉ»
21.40 Îïåðà «Áîãåìà»
01.20 Ä/ô «Îíîðå äå 

Áàëüçàê»
01.30 Ìóëüòôèëüìû
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Áëåíõåéì. Çàìîê 

è ïàðê ãåðöîãîâ 
Ìàëüáîðî»

06.30 Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì 
(0+)

07.00 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30, 22.20 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)

08.00, 23.30, 04.00 
Çâ¸çäíàÿ æèçíü 
(16+)

09.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ 
ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ» 
(12+)

10.45 Õ/ô «ÌÎß ÂÒÎÐÀß 
ÏÎËÎÂÈÍÊÀ» (16+)

14.20 Ò/ñ «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ 
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ» 
(16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

21.00 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ 
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÂÀÍÜÊÀ» 
(16+)

02.20 Õ/ô «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ 
ÏÀÏÀ» (0+)

05.50 Õ/ô «ÎÑÎÁÜ 3» 
(16+)

08.00, 17.30 Õ/ô 
«13-É ÐÀÉÎÍ: 
ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ» (16+)

10.00, 19.30 Õ/ô 
«ÂÎ ÈÌß 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ» 
(16+)

11.45, 21.15 Õ/ô 
«ÑÅÃÎÄÍß ÒÛ 
ÓÌÐÅØÜ» (16+)

13.30 Êîíöåðò «Íå äàé 
ñåáå çàãëîõíóòü!» 
(16+)

15.40 Êîíöåðò «Ìóæ÷èíû 
è æåíùèíû» (16+)

23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» 
(16+)

00.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

04.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

06.00, 07.55 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (0+)

06.40 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» 
(0+)

07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 
Ïîðîðî» (0+)

08.30 «Íàêàçàòåëü» (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 

(0+)
09.10 Ì/ñ «Äðàêîíû. 

Çàùèòíèêè Îëóõà» (6+)
10.05, 01.05 «ÌàñòåðØåô» 

(16+)
11.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 

(16+)
12.00, 02.00 Õ/ô «ËÈËÎÂÛÉ 

ØÀÐ» (0+)
13.30 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 

Ñâàäåáíîå (16+)
14.00 «Âçâåøåííûå ëþäè» 

(16+)
15.30 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 

Îôèñíûé ïëàíêòîí 
(16+)

16.00 «Åðàëàø»
16.30 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÀß ÏÛËÜ» 

(16+)
18.55 Õ/ô «ÃÐÎÌÎÁÎÉ» (12+)
20.40 Õ/ô «ÑÒÐÅËÎÊ» (16+)
23.05 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Çý áýä 2. 
Íåâîøåäøåå. ×àñòü I 
(16+)

00.05 Áîëüøîé âîïðîñ. 
Òðåòèé ñåçîí (16+)

03.30 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

09.00 Ò/ñ «ÇÀÉÖÅÂ + 1» 
(16+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ñäåëàíî ñî âêóñîì» 

(16+)
12.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
13.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ 

ÂÅÄÜÌ» (16+)
14.40 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 

ÎÄÍÎÃÎ ÂÀÌÏÈÐÀ» 
(16+)

16.45 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» 

(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÈÐËÀÍÄÈÈ» (16+)
02.55 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)
03.50 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
05.30 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)
06.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 

«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

06.05, 00.35 Ò/ñ «ÏËßÆ» 

(16+)

08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ

08.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» 

(0+)

08.50 Èõ íðàâû (0+)

09.25 Åäèì äîìà (0+)

10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)

11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)

11.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)

13.20 «Òàéíû ëþáâè» (16+)

14.20 Ñâîÿ èãðà (0+)

15.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð 

çà íåäåëþ

19.00 «Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ 

ïðîãðàììà» ñ 

Êèðèëëîì Ïîçäíÿêîâûì

20.00 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ 

ÕÀÐÀÊÒÅÐ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2: 

ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ» (16+)

02.30 Äèêèé ìèð (0+)

03.15 Ò/ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» 

(16+)

05.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

06.00, 08.00 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)

09.30 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 

ÆÅÍÙÈÍÓ» (6+)

12.45 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 

ÆÈÇÍÈ» (0+)

14.30 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ 

Î ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ 

ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ» 

(0+)

16.30 Õ/ô 

«ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» 

(16+)

19.00 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ 

ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ» (16+)

21.30 Õ/ô «ÕÀÍÍÀ. 

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎÅ 

ÎÐÓÆÈÅ» (16+)

23.45 Õ/ô «ÄÎËÃÈÉ 

ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀ ÍÎ×Ü» 

(16+)

02.15 Ò/ñ «ÃÀÂÀÉÈ 5-0» 

(16+)

14.00 Õ/ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ-
17» (16+)

15.00 Õ/ô «ÏÓ××ÈÍÈ» 
(12+)

17.00 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

18.50 Õ/ô «Â ÎÌÓÒÅ 
ËÆÈ» (16+)

20.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÅ 
ÑÅ×ÅÍÈÅ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ-
17» (16+)

23.00 Õ/ô «ÏÓ××ÈÍÈ» 
(12+)

01.00 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

02.50 Õ/ô «Â ÎÌÓÒÅ 
ËÆÈ» (16+)

04.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÅ 
ÑÅ×ÅÍÈÅ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ-
17» (16+)

07.00 Õ/ô «ÏÓ××ÈÍÈ» 
(12+)

09.00 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

10.50 Õ/ô «Â ÎÌÓÒÅ 
ËÆÈ» (16+)

12.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÅ 
ÑÅ×ÅÍÈÅ» (16+)

08.00, 20.10 Ò/ñ 
«ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. 
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄ¨Ò 
ÄÈËÅÒÀÍÒ» (16+)

09.45 Õ/ô «ÂÀÒÅÐËÎÎ» 
(12+)

11.55 Õ/ô «ÏÀÊÅÒ»
13.10 Õ/ô «ØËßÏÀ» (12+)
14.40 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - 

ÒÅÁÅ»
16.10 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ-

ÊÈÕÎÒÀ» (12+)
17.30, 05.30 Ò/ñ 

«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» 
(16+)

18.30, 06.30 Ò/ñ 
«ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
(12+)

22.00 Õ/ô «ÐÎÄÍß» (12+)
23.35 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß 

ÆÅÍÙÈÍÀ 
ÌÅÕÀÍÈÊÀ 
ÃÀÂÐÈËÎÂÀ» (12+)

01.00 Õ/ô 
«ÑÀÒÈÑÔÀÊÖÈß» 
(16+)

02.40 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ 
ÏÐÈÍßË» (12+)

04.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÓÈÊ-ÝÍÄ» (18+)

09.05, 13.35 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

09.35 «Starbook» (16+)

12.35 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

14.00 Ñòèëèñòèêà (12+)

14.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

15.00 Êîíöåðò 

«Ìóçàðòåðèÿ-2015» 

(12+)

17.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

00.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ 

- ÏÑÈÕ» (16+)

02.15 Õ/ô «ÒÅËÅÏÎÐÒ» 

(16+)

04.00 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

05.55 Õ/ô «ÄÐÅÉÔ» (16+)

08.00 «Starbook. 

Êîðîëåâû Pop» 

(12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.55 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.35 Îðåë è ðåøêà (16+)

11.30, 21.00 Îðåë è 

ðåøêà. Þáèëåéíûé 

(16+)

12.30 Ðåâèçîððî (16+)

14.00 Áèòâà ñàëîíîâ 

(16+)

15.00 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅÅÄÊÈ» 

(16+)

17.20 Õ/ô «ÑÄÎÕÍÈ, 

ÄÆÎÍ ÒÀÊÅÐ!» 

(16+)

19.10 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)

23.00 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ» 

(16+)

01.05 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 

ÕÈÙÍÈÖ» (16+)

03.20 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)

05.25 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)
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С
пектакль прошел 
12 июня, в День Рос-
сии, в танцевально-
концертном зале. пу-

блика была немногочисленной, 
но вряд ли стоило ожидать ан-
шлага - рекламы предстоящего 
события было мало и, как заме-
тил автор Руслан Рузавин, «те, 
кого я хотел бы видеть на по-
казе, не пришли. помню, в свое 
время нас, школьников, центра-
лизованно водили на фильм «Чу-
чело». Я бы сам в том возрасте 
никогда не стал смотреть этот 
фильм, а посмотрел, и мне ка-
жется сейчас, не зря посмотрел-
то…» Но в ткЗ случайные зри-
тели 13-14 лет отсеялись сразу, 
потому что это тяжело - 1 час 40 
минут без антракта. Это же не 

«Годзилла» и не «парк юрского 
периода»! а вот зрители средне-
го возраста смотрели спектакль 
с удовольствием. Сам Рузавин 
внимательно наблюдал за про-
исходящим на сцене и в зале, а 
в конце постановки торжествен-
но преподнес молодым дарова-
ниям цветы. «при всех минусах 
молодежного самодеятельного 
театра в спектакле есть ряд мо-
ментов эмоционального потря-
сения - это значит, что актеры 
смогли прожить свою роль, как 
это делают настоящие профес-
сионалы на сцене», - скажет по-
том железногорский прозаик.

 пьеса «Где вы, солнечные 
дети?» была написана Рузави-
ным в 2014 году. тема духов-
ных и нравственных поисков 

потерянного поколения 90-х не 
нова для современной прозы, 
точно так же как и причина этого 
явления. Извините, рухнула це-
лая страна, а вместе с ней вера 
в государство, в бога, в самого 
себя. примеров масса, но обра-
зы все собирательные, подчер-
кивает автор и уточняет: «лю-

бые совпадения случайны». 
Все как всегда - просто и од-

новременно сложно. Наши дни, 
девочка катя из семьи глубо-
коверующих, а точнее из сек-
ты, решается изменить жизнь в 
новогоднюю ночь. Она не полу-
чает должных ответов на свои 
вопросы от проповедников и 

считает, что сможет найти их 
в реальном мире. Но девочка 
разочаровывается и здесь - ря-
дом с ней оказываются «друзья-
одноклассники», готовые пре-
дать ее в любую минуту ради 
выгоды. по ходу пьесы следуют 
многочисленные покаяния дру-
зей, но, отчаявшись, главная ге-
роиня глотает таблетки и падает 
- в обморок или умирает, каж-
дый решает сам. Финал пьесы 
остался открытым, каждый сам 
может додумать, что произошло 
с несчастной героиней. 

- когда нам принесли эту 
пьесу, мы недолго думали, ста-
вить ее или нет, - рассказыва-
ет Дарья Сазонова («катя») из 
театральной студии «Наш вы-
ход» (красноярск) под руко-
водством художественного ру-
ководителя евгения Дьякова. 
как-то Рузавин привез им свою 
пьесу, и режиссер принял ре-
шение ее поставить. Спустя год 
спектакль «Где вы, солнечные 
дети?» стал финалистом крае-
вого фестиваля молодежных 
театров «Отражение - Зеркало 
2015». - Вечная проблема до-
бра и зла, одиночества, агрес-
сии, вопрос веры очень акту-

альны для современного 
общества. Спектакль за-
ставляет задумываться, за-
давать самому себе вопро-
сы и искать ответы – можно 
ли веру адаптировать к со-
временным реалиям, и если 
да, то как это сделать?..

пьесу молодежная сту-
дия, в составе которой 

актеры-школьники и студенты, 
показывали в крае несколько 
раз. И каждый раз, признается 
писатель, вместе с режиссером 
они оттачивали реплики героев, 
дополняли образы и мизансце-
ны, работали над предложени-
ями зрителей. Для 40-летнего 
Рузавина «Где вы, солнечные 
дети?» - первый опыт, когда 
его творение ставится на сцене. 
Хотя начал он писать с начала 
2000-х, публиковался в журна-
лах «Странник», «красная стро-
ка» и «Нева», а также на порта-
ле проза.ру. талант писателя 
в 2013-м отметили эксперты 
проекта «территория культуры 
Росатома», которые приезжали 
в Железногорск и проводили 
мастер-классы для городских 
прозаиков. Отметили не толь-
ко словом - Руслан был один 
из немногих, кого пригласили в 
Москву на дальнейшую литера-
турную учебу. «Сейчас работаю 
много над чем, - признается ав-
тор из Железногорска, - и в сти-
ле экшн, и в жанре драматургии. 
Что из этого примет закончен-
ный вид, пока говорить рано», - 
держит интригу Рузавин.

Ирина СИМОНОВА

Э
тО уже вторая книга 
Соседовой. первый 
сборник ее рассказов 
«Женщина за дверью» 

вышел в мае 2013-го. проза 
Соседовой далека от привыч-
ных женских романов, где пре-
красные и невинные создания 
влюбляют в себя все живое. В 
творчестве журналиста «ГиГ» 
все иначе. Истории, которые 
она рассказывает, - судьбы ре-
альных людей. И многим они 
кажутся страшными, ведь де-
литься тем, что ребенок стано-
вится наркоманом или спива-

ется подруга, а муж несколько 
лет избивает и ходит налево, 
не принято. 

- Одна женщина как-то спро-
сила меня, не пробовала ли 
я искать какие-то позитивные 
сюжеты, - рассказала Соседо-
ва на презентации новой книги. 
– Я усмехнулась: что значит по-
зитивные? практически со все-
ми героинями своих рассказов 
и повестей я знакома лично. И, 
на мой взгляд, их жизнь достой-
на того, чтобы о ней написать, 
а прочитав - задуматься. Жен-
щина должна любить не толь-

ко детей и мужчин. Она просто 
обязана любить жизнь и себя в 
этой жизни. Но... Чаще принима-
ет решения за нее страх. Самый 
страшный и всепожирающий 
страх на Земле под названием 
«Меня не полюбят!» Женщина 
боится, что ее не полюбят, если 
она научится говорить «нет». Не 
полюбят, если перестанет со-
ответствовать чужому мнению, 
и - самое главное! - от нее все 
отвернутся, если она начнет ме-
няться. И тогда рядом оказыва-
ются алкоголь, наркотики или не 
тот мужчина.

Но не стоит думать, что твор-
чество Соседовой – сплошная 
трагедия. Это не так. поми-
мо философского подтекста, 
в ее рассказах много юмора и 
иронии.

- творчество этого автора 
произвело на меня оглушитель-
ное впечатление, - поделился 
краевед Виктор александро-
вич аференко, заслуженный 
учитель России и член Союза 
журналистов РФ. - подобное 
испытывал при чтении романа 

Захара прилепина «Обитель». 
И утверждаю, что по богатству 
языковых форм, метафор, изо-
бразительных приемов, по ма-
стерству, векторности и глу-
бине сюжетных линий произ-
ведения Маргариты Соседо-
вой ничем не уступают ныне 
общепризнанному писателю. 
а по злободневности темы и 
психологичности даже превос-
ходят. только тонкий психолог, 
знаток женской души, сопере-

живающая и умная рассказчица 
могла написать такую горькую, 
искреннюю исповедь матери 
наркомана татьяны в повести 
«Везунчик пашка», развенчать 
одну из старых дурных при-
словий «Бьет - значит любит» 
и передать в коротком расска-
зе «Большое сердце бабушки 
лиды» непростую судьбу ода-
ренной женщины.

На презентации выстроилась 
целая очередь на автограф-

сессию Маргариты Соседовой. 
«Ди и Во» отправится в рос-
сийские и краевые библиоте-
ки, также сборник запросили 
наши бывшие соотечественни-
ки, живущие за рубежом. при-
знаются, прочитали кое-что из 
прозы железногорского автора 
на сайте «ГиГ», теперь ждут 
продолжения - у них-то там, за 
границей, рассказов о тяжелой 
женской доле не хватает…

Николай РЕБРОВ

[ЧИтай, ЖелеЗНОГОРСк!]

Нашла силы жить дальше мать наркомана 
Пашки Татьяна, завязала с алкоголем барышня 
по имени Галина, а хорошистка по всем 
пунктам Лиза призвала к ответу мужа-
тирана. Героини рассказов шеф-редактора 
сайта «ГиГ» Маргариты Соседовой – женщины 
с нелегкой судьбой. Не все у них получается, но 
каждая заслуживает уважения за все попытки 
изменить собственный мир. Даже если 
остается в проигрыше. Об этом новая книга 
железногорского автора «Ди и Во», презентация 
которой состоялась 12 июня в Центральной 
библиотеке им. М.Горького в рамках 
литературного фестиваля «Читай, 
Железногорск!»

[еСть РаЗГОВОР]

ПРОЩАЙТЕ, 
СОЛНЕЧНЫЕ 

ДЕТИ

Премьера спектакля «Где вы, солнечные дети?» 
состоялась в рамках литературного фестиваля 
«Читай, Железногорск!» Автор пьесы - Руслан 
Рузавин, прозаик, он трудится начальником 
смены в цехе сетей и подстанций ГХК. Не раз 
принимал участие в литературных конкурсах, 
представлял наш город на 13 форуме молодых 
писателей среди городов ЗАТО.

Пьеса «Где вы, сол-
нечные дети?» была 
написана Рузави-
ным в 2014 году. 
Тема духовных и 
нравственных по-
исков потерянного 
поколения 90-х не 
нова для современ-
ной прозы. Приме-
ров масса, но обра-
зы все собиратель-
ные, подчеркивает 
автор и уточняет: 
«Любые совпадения 
случайны».

Талант прозаика из Желез-
ногорска в 2013-м отметили 
эксперты проекта «Терри-
тория культуры Росатома», 
которые приезжали в город 
и проводили мастер-классы 
для писателей.

СТРАшНЫЕ жЕНСкИЕ ИСТОРИИ
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу:

662972 ЖЕлЕзноГорск-2, 
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

[НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ]

Все пеньки на учете
Уважаемая редак-

ция газеты «Город и 
горожане»! В номере 
№41 от 28 мая про-

чел заметку «На траве дрова». В 
основном в ней все указано пра-
вильно. Сухостойных и больных 
деревьев на этом участке парка 
много, и много вековых сосен 
помечено краской как больные. 
(Я не специалист лесного хозяй-
ства, но, на мой взгляд, многие 
из них здоровы.) Вырубка сухо-
стоя необходима, и она ведет-
ся давно, о чем свидетельству-
ет большое количество старых 
пней. Выборочная вырубка ве-

лась и прошлой осенью. Но со-
мневаюсь, что за правильностью 
вырубки ведется контроль.

Я был свидетелем, как осенью 
мужчина с бензопилой свалил не-
сколько зеленых тонкоствольных 
сосен и распилил их на чурбачки. 
Рядом стояли сухостойные де-
ревья, но их он не тронул. При-
шла машина, бортовая «Газель», 
чурбачки погрузили. Убрали вет-
ки. На месте вырубки остались 
пеньки и опилки на земле. На мой 
телефонный вопрос руководству 
парка – почему удаляют зеленые 
деревья? - получил ответ, что вы-
рубают больные, у них сухие ма-

кушки. Признаюсь, на макушки 
срубленных сосен я не обратил 
внимания. 

После этого вырубка на время 
прекратилась и возобновилась 
поздней осенью, когда с берез 
опала листва. В один из дней в 
парке у входа со стороны аптеки 
на Парковой обнаружил несколь-
ко спиленных толстоствольных 
берез. На следующий день все 
было убрано. Остались только 
крепкие пни. Березы были живы-
ми. Об этом говорит обильное со-
ковыделение на пнях весной это-
го года. Слой засохшего сока на 
них виден до сих пор. После мас-

совой вырубки в мае этого года я 
обнаружил около семи пней све-
жеспиленных толстоствольных 
сосен и зеленые ветки их крон. Но 
ни одного ствола на месте не ока-
залось, в то время как все осталь-
ные спиленные деревья осенней 
вырубки и сосны майской находи-
лись в местах с возможным подъ-
ездом автотранспорта.

При такой санитарно-оздоро-
вительной вырубке через не-
сколько лет на этом участке пар-
ка останутся одни пни. Замеща-
ющей посадки новых деревьев 
не ведется.

В.и.БоЖукоВ

[НАБОЛЕЛО]

аВоська раздора
Мы, жители домов 

№57 и 59 по Ленин-
градскому проспек-
ту, обращаемся че-

рез газету «Город и горожане» 
к прокурору города, начальнику 
полиции и в администрацию го-
рода, депутатам Совета депута-
тов Железногорска, уполномо-
ченному по правам человека.

У нас под окнами уже третий 
год круглосуточно работает ма-
газин, вернее, ночная забегалов-
ка «Русская авоська», где спирт-

ное продают круглосуточно! 
Мы спрашиваем вас, уважае-

мые господа, когда мы, наконец, 
сможем спать спокойно и не 
вздрагивать по ночам от криков 
и сигнализации, когда машина 
за машиной подъезжают за оче-
редной порцией горячительного? 
Здесь ведь не проходит трас-
са (как нам говорили в ответ на 
предыдущее обращение, что это 
точка общественного питания). 

Все это враки! Какой нормаль-
ный человек ночью ест, пьет по 

ночам? Нормальные люди ночью 
спят! Вы посмотрите, кто ходит в 
эту лавку. Одна молодежь - ма-
лолетки. Кто их спаивает столь-
ко лет? Продавцам и их хозяевам 
нужны только деньги. А молодые 
пьют, курят, орут, балдеют. По-
смотришь – девчушка, совсем ре-
бенок, куда смотрят родители?

Кто продает лицензию на про-
дажу спиртного под окнами жиль-
цов? Не спросили нас? Мы - люди 
родины! Всю жизнь проработали. 
И теперь не к кому обратиться с 

просьбой, чтобы спокойно спать. 
Не представляете, как это страш-
но: только уснешь - крик, шум! 
Потом до утра не уснуть.

Мы уже неоднократно обра-
щались с большой просьбой: за-
кройте ночную продажу спиртно-
го под окнами жильцов! В конце 
концов, существует закон («О ти-
шине», видимо. – Ред.), и с 22.00 
до 8.00 утра его никто не должен 
нарушать!

мохоВа, мЕлЬникоВа
всего 24 подписи

Елена наумоВа

[ТЕМА ИЗ СЕТИ]

Вы никогда               
не задумывались,     
кто и в каких случаях 
пишет в газету?         
С электронными 
сообщениями понятно, 
сейчас с этим проще. 
Накипело - настучал  
по клавишам, отправил. 
А вот так, чтобы 
обычное письмо 
написать? А ведь 
именно их большинство 
в нашей редакционной 
почте. Редко -           
со словами 
благодарности,           
и от того они еще более 
ценные. Больше -         
с жалобами                
и предложениями.   
Это как же надо 
достать человека, что 
он не просто поворчит 
на кухне или с соседями, 
а сядет и вдумчиво 
напишет, чтобы другие 
поняли, сходит            
на почту, купит 
конверт и отправит. 
Или в редакцию 
принесет. И ведь        
не зря. Читают,         
а случается,               
и реагируют.

В который раз про-
хожу с коляской мимо 
столовой «Арктика» и 
не могу проехать. Ма-

шины стоят, во-первых, на троту-
аре, а во-вторых, настолько ря-
дом, что невозможно проехать. 
Приходится с моей коляской (а 
весит она немало, килограммов 
так 30 вместе с детьми) объез-
жать по проезжей части либо 
по газонам. Куда смотрит наша 
доблестная полиция? И респект 
этим водителям машин!

анастасия рЫЧкоВа

коммЕнтарии
тимур агаев
Дежурному ГИБДД оставляете 

жалобу, указываете свой адрес 
и ФИО, через 30 дней макси-
мум придет письмо с ответом. 

Во дворе стоял бесхозный ав-
томобиль, так и сделал, пришло 
письмо с ответом, что меры при-
няты и т.д. Авто забрали.

Елена ивануш
Уже обращались. Беспо-

лезно!
анастасия рычкова
Так это бесхозное авто забра-

ли. А тут каждый день приезжают 
и оставляют автомобили! 

Екатерина дрогожилова
Что самое интересное, по обе 

стороны знак «кирпич».
иван литвинов
Как вы прошли от Дома быта 

к «Арктике»? Ведь там нет пеше-
ходного перехода. Если вы шли 
от аптеки на Андреева, то зачем 
переходили в логово сонных ав-
томобилей?

Тут в посте три, а может, даже 

четыре типа плохих людей: те, 
кто ставит машины на газон, те, 
кто не обеспечил достаточное 
количество парковочных мест, 
те, кто развалил обществен-
ный транспорт до состояния, 
когда выгоднее иметь свою ма-
шину, и те, кто все равно с ре-
бенком поперся объезжать все 
это безобразие по проезжей 
части, вместо того чтобы за 50 
метров до этого воспользовать-
ся пешеходным переходом. Я не 
оправдываю первых трех, но ро-
дитель должен думать за себя, 
ребенка и идиота, который ре-

шил в дрифте пройти пару пово-
ротов в городе. Пост в паблике 
со словами «пришлось объехать 
по проезжей части» не отвеча-
ет таким требованиям. Ничего 
личного.

Евгений посаженников
А как вариант: делается фото 

машины с фиксацией номеров. 
Дальше - заявление, и очень ве-
роятно, водителю придет письмо 
счастья рубля на три с нулями. А 
можно направить туда пару не-
дель наряды ГИБДД. По пятер-
ке с каждого, и бюджет неплохо 
будет пополнен. 

[ПРОЕЗДОМ]

проЩаЮсь с БоЛьЮ В сердЦе
Здравствуйте, жи-

тели города! Мы у вас 
были проездом. «Про-
езд» наш в академии 

МЧС на Северной, 1 затянулся на 
6 лет. Ну вот, диплом в кармане, 
и пришла пора прощаться. 

О городе. Он очень понравил-
ся! Этакого советского типа, спо-
койный, тихий городок. Сказыва-
ется его закрытый статус, види-
мо, и это хорошо. Отличная отду-
шина для горожан - озеро. Я бы 
хотел здесь жить и воспитывать 
своих детей, но семья, служба в 
другом регионе зовет. 

О плохом: видно много пьяных 
на улицах, и это, конечно, про-
блема не только вашего города. 
Хочу похвастаться: у меня на ро-
дине это явление встречается го-
раздо реже. 

Ну, и о наболевшем. Купил в 
одном из крупных сетевых магази-
нов ноутбук - сломался, по гаран-
тии сдал в ремонт, пришел заби-
рать, а мне администратор мага-
зина (не подстрижен, не расчесан, 
с неприятным запахом изо рта) по-
ясняет, что, мол, я его забрал. А я 
ведь не мог его забрать, так как 
был на Чукотке. Короче, замылили. 

В общем, пришлось обратиться в 
полицию, но там сказали, что дело 
гиблое. Будьте осторожны!

Напоследок о хорошем. Слу-
чайно познакомился со старожи-
лом вашего города. Оказалось, 
работник пожарной охраны, офи-
цер в отставке, на данный момент 
является смотрителем музея по-
жарной техники в 10-й пожарной 
части. Зовут его Петр Алексан-
дрович, он предложил экскур-
сию по этому музею. Мы собрали 
группу и с большим удовольстви-
ем туда направились. Экскурсию 
Петр Александрович провел ис-

черпывающую, профессиональ-
но, рассказал про историю соз-
дания ПО в вашем городе. В му-
зее имеются исторические экс-
понаты, связанные со службой 
в ПО, на территории части есть 
пожарная техника разных вре-
мен и эпох, Петр Александрович 
обо всем интересно рассказыва-
ет. Советую посетить этот музей. 
Конечно, лучше с детьми. Позво-
ните ему (89131999525) и дого-
воритесь, он не откажет. 

Чудесный город, прощаюсь с 
болью в сердце!

иван БЕрЕЖноЙ

[ОБЪЯВЛЯЕТСЯ 
БЛАГОДАРНОСТЬ]

МаЛенькие 
зарпЛатЫ и 

БоЛьШаЯ дуШа
В наше трудное время многие свою пло-

хую работу оправдывают маленькими зар-
платами. Только это плохое оправдание – 
большинство людей, получающих маленькие 

зарплаты, имеют большую душу и свои обязанности 
выполняют добросовестно. Стараются помочь тем, кто 
в этой помощи нуждается.

Вот к таким добрым и хорошим людям относится и 
наша Танечка – Татьяна Данилова, которая приносит 
пенсию в наш 1 подъезд дома №36 по ул. Свердлова. 
Она никогда не забывает оформить нам подписку. Вме-
сте с пенсией приносит конверты, открытки, сканвор-
ды, интересные брошюры. Всегда поговорит с нами. 
Справится о здоровье.

Да и весь коллектив нашего почтового отделения – 
662971 – очень доброжелательные люди. Обращаясь к 
ним по телефонам, мы получаем вразумительные от-
веты и советы.

Сейчас у нас новый почтальон – Маргарита Козина. 
Будем рады, если она и дальше будет такой же внима-
тельной и добросовестной.

Спасибо всем, кто трудится с любовью к людям!
с.м.мурза, В.Е.шкарлЕт, л.к.дмитриЕВа, 

а.и.артЕмоВа
пенсионеры 1 подъезда дома №36 

по ул. свердлова

тротуар с препЯтстВиЯМи
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До чеГо Дошел 
проГресс

Тема электронных журналов 
впервые была озвучена еще в 
2008 году президентом Дми-
трием Медведевым на заседа-
нии президиума Госсовета, где 
рассматривался вопрос о реа-
лизации Стратегии развития 
информационного общества в 
РФ. В декабре 2009-го вышло 
распоряжение Правительства 
РФ №1993-р с утвержденным 
перечнем первоочередных го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг, предоставляемых в 
электронном виде, в том числе 
– «предоставление информа-
ции о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электрон-
ного дневника и электронного 
журнала успеваемости».

На педагогических форумах 
скоро появились отзывы о ново-
введении, и в большинстве слу-
чаев они оказались далеко не 
лестными. «Какие электронные 
журналы? - удивлялась в 2010 

году учитель одной из областей 
Центральной России. – В моем 
микрорайоне школы абсолютно 
не оснащены. Из всего педа-
гогического коллектива можно 
назвать уверенными пользова-
телями человек десять. В начал-
ке работают одни пенсионеры, 
они компьютер даже включить 
не умеют! И таких школ пода-
вляющее большинство!»

КлассиКу ниКто 
не отменял

В педагогических коллективах 
города к грядущему нововведе-
нию относятся с нескрываемым 
пессимизмом. И дело совсем 
не в консерватизме, присущем 
большинству учителей. По мне-
нию Дмитрия Диких, завуча ли-
цея 103, электронные классные 
журналы - вещь нужная, важ-
ная и перспективная. Это та са-
мая автоматизация, которая, по 
идее, должна действительно об-
легчить работу педагога. Только 
состоятельна данная инновация 

лишь при условии обеспечения 
каждого учителя рабочим ме-
стом, оснащенным компьюте-
ром с выходом интернет. А, как 
известно, этого нет ни в одной 
школе Железногорска. Где и 
когда учителю работать с элек-
тронным журналом? Дома вече-
ром на личной технике?.. 

И потом. Классические бу-
мажные журналы успеваемо-
сти никто не отменял. Веде-
ние параллельных документов 
(электронного и бумажного) – 
это второй неприятный момент 
приобщения школ к новейшим 
технологиям. Известно, формы 
ведения журналов регулируют-
ся инструкцией ведения школь-
ной документации, утвержден-
ной еще в 1974 году приказом 
Министерства просвещения 
СССР. Он не отменен до сих 
пор. Федеральный закон «Об 
образовании» данный вопрос 
не регулирует, а потому требо-
вания приказа 1974 года, где, 
естественно, ни о каком элек-
тронном документообороте нет 
и упоминания, до сих пор обя-
зательны для образовательных 
организаций. Следовательно, 
электронный журнал может су-
ществовать лишь в дополнение, 
но не вместо бумажного. Впро-
чем, в Москве уже три года вся 
документация успеваемости 
учащихся ведется только в элек-

тронном виде. Есть такой опыт, 
говорят, и в Зеленогорске. 
Правда, каким нормативным 
актом обосновано данное ре-
шение администрации учебно-
го заведения, неизвестно. И во 
что оно в итоге выльется - тоже 
вопрос, ведь проверяющие ор-
ганы всегда требуют предоста-
вить обычные журналы.

онлайн заДаром
Нагрузка на педагогов в свя-

зи с двойным заполнением жур-
налов явно возрастет. Учтем, 
что формат онлайн требует по-
стоянного обновления инфор-
мации, в чем, собственно, и за-
ключается фишка электронного 
журнала. Естественно, оплачи-
вать интенсификацию педаго-
гического труда никто не со-
бирается.

Учителя железногорских школ 
ропщут: опять работать задаром? 
Открытого сопротивления, зная 
педагогическую среду, конеч-
но, не будет. Повозмущаются-
повозмущаются, но поскольку 
деваться некуда, взвалят на 
себя еще одну ношу. Тащить ее 
будут точно без энтузиазма. На 
родительских собраниях, кото-
рые прошли в конце учебного 
года, учителя прямо заявляли 
родителям – не ждите, что мы 
станем ежедневно заполнять 
электронный журнал! В лучшем 

случае, один раз в неделю. За-
ходите на сайт, смотрите. А хо-
тите получать на телефон ин-
формацию об успеваемости ва-
шего ребенка, подписывайтесь 
на платные смс. 

Сами педагоги резонно счи-
тают, что их усилия в итоге ока-
жутся бессмысленными, ведь 
если мама или папа не следят 
за своим ребенком и не инте-
ресуются его учебой, то хоть ка-
кой журнал придумай - ядерный 
или квантовый - все впустую. В 
лучшем случае на сайт загляды-
вают всего 3% родителей - под-
тверждают данный тезис учите-
ля из российских школ, «шагаю-
щих в ногу с прогрессом». 

новый софт
Существует еще одна, поми-

мо моральной и физической, 
технически не решенная про-
блема, из-за которой многие 
школы, в том числе и железно-
горские, несколько лет выжи-
дают с введением электронных 
журналов. Предполагается, что 
все школы края должны быть 
подключены к единой сети, но 
ее пока не существует. Те учеб-
ные заведения региона, ко-
торые уже перешли на новый 
формат учета успеваемости, 
пока пользуются различными 
IT-продуктами. Но получается, 
что скоро школы в приказном 

порядке обяжут отказаться от 
них, внедрив новый софт.

- Мы специально не торопим-
ся вводить у себя электронные 
дневники, пока единая система 
по краю не создана, - объяснил 
свою позицию директор красно-
ярской школы №4 Валерий Сач-
ков. - Педагогам в противном 
случае придется переучиваться 
с одной программы на другую, 
а на это просто нет времени и 
средств. 

Эту информацию подтвер-
дил и завуч лицея 103 Дми-
трий Диких.

- В 2013 году нам разреши-
ли ввести электронный журнал 
на один год, говорили - попро-
буйте, но имейте в виду, что в 
Красноярском крае ведется ра-
бота над системой, в которую 
потом включат все учебные за-
ведения. 

Когда будет создана единая 
краевая система электронного 
учета успеваемости, трудно ска-
зать. Заказчик, Минобр Крас-
ноярского края, свои обяза-
тельства выполнил – деньги на 
эти цели выделил еще два года 
назад, но реальных результатов 
нет. Получается, что родителям 
железногорских школ в конце 
учебного года раздали логины 
и пароли, которые скоро при-
дется менять? 

марина синЮтина

З
А ЗАбОРОМ очень кра-
сивый и уютный дворик 
- цветы, клумбы, деревья, 
зеленые поляны для игр, 

МАФы, беседки. Есть даже чаша 
для купания - ее наполнят водой, 
когда установятся теплые ночные 
температуры. Мальчишки играют 
в футбол, девочки в бадминтон, 
кто-то бегает в догонялки или 
перебрасывает мяч, а вот целая 
стайка детей сгрудилась вокруг 
своего товарища с планшетом 
- такие сейчас в моде игрушки. 
Повсюду тополиный пух, и если 
взрослые уже не знают, куда от 
него деть носы и глаза, то детям 
«летний снег» только в радость. 
Пока любители подвижных игр 
носятся на улице, в здании ра-
ботают кружки для более усид-

чивых деток - рисование, рукоде-
лие, шахматы и даже английский 
язык. Здесь же малыши готовят 
спектакль-мюзикл «белоснеж-
ка и семь гномов» полностью на 
английском языке. Товарищи по 
лагерю и родители увидят его в 
конце сезона.

Из старших школьников здесь 
только вожатые - их отобрали по 
конкурсу из числа стройотря-
довцев. Остальные еще учат-
ся в началке. Смена длится 21 
день, работают три отряда по 
25 человек, день в лагере начи-
нается с 8.15 и завершается в 
6 вечера. Расписание, если не 
вдаваться в подробности, выгля-
дит вполне стандартно - подъ-
ем, линейка, зарядка, кружки и 
игры, обед, сончас, полдник, ве-

черние мероприятия. Но график 
у малышей такой насыщенный, 
что им просто некогда болтать-
ся без дела. 

- Недавно состоялся показ 
мод, дети самостоятельно мо-
делировали наряды и делали 
прически, - перечисляет дирек-
тор лагеря «Клубничка» Светла-
на Попова. – Прошел конкурс 
талантов «Минута славы», где 
каждый мог продемонстриро-
вать свое хобби, умение петь, 
танцевать, рисовать, декла-
мировать стихи, ставить сцен-
ки и т.д. 

Спорта тоже хватает, на то 
лагерь и оздоровительный. По-
мимо ежедневной утренней за-
рядки проводятся соревнования, 
игры на свежем воздухе - фут-

бол и пионербол, первенство 
лагеря в номинациях «Самый 
сильный» и «Самая ловкая». Так-
же детям постоянно устраивают 
выходы во «внешний мир» - ла-
герь сотрудничает с городскими 
библиотеками, музеем, парком и 
Дворцом культуры. Каждый год 
обязательно проходят праздни-
ки, посвященные правилам до-
рожного движения и пожарной 
безопасности. В эти дни объяв-
ляются тематические конкурсы 

и выставки, пожарные при-
гоняют свою технику, а вос-
питатели проводят заряд-
ку в костюмах сотрудников 
ГИбДД. И, конечно же, ни в 
одном лагере не обойтись 
без традиционных меро-
приятий - тех самых, байки о 
которых передаются целыми 

поколениями из уст в уста. Отча-
сти благодаря этому дети с осо-
бым нетерпением ждут каждого 
нового сезона: готовятся блес-
нуть на конкурсе красоты «Мисс 
и мистер клубничка», поддер-
жать своего вожатого в состя-
зании вожатых или поставить 
самую смешную и оригиналь-
ную сценку по мотивам сказок. 
Между отрядами в течение все-
го сезона идет соревнование. За 
участие в конкурсах, играх, вы-

ставках, да и просто за крепкий 
послеобеденный сон дети полу-
чают «клубнички» в копилку сво-
ей группы. Победителей в конце 
сезона ждет награда.

Почти месяц - трехразо-
вое питание, дневной сон, 
время с утра до вечера, про-
веденное с пользой под при-
смотром взрослых, - и за все 
про все 1845 рублей. Мечта 
любого родителя! Желающих 
пристроить свое чадо в при-
школьный лагерь 91 гимназии 
настолько много, что на роди-
тельских собраниях приходится 
тянуть жребий, кому же доста-
нутся заветные места. В первую 
очередь путевки получают дети 
из малообеспеченных и много-
детных семей.
евгения пересторонина

[ПЕДСОВЕТ]

И где же у него кнопка?

[ПО ПУТЕВКЕ]

почтИ курорт

2050
Детей  

отдохнут в пришкольных 
лагерях

стоимость питания в лагере - 
4225 рублей, родители оплачи-
вают только 20% от этой суммы, 
остальное - городской бюджет. 
плюс каждый лагерь устанавли-
вает свою доплату за культурно-
оздоровительную программу.

В железногорских школах со следующего 
учебного года должны ввести электронные 
журналы. Предполагается, что они станут 
прекрасным инструментом, облегчающим 
каждодневную рутинную работу 
администрации и учителей. Онлайн журналы 
также удобный помощник для родителей - 
можно контролировать успехи своего ребенка   
и быть на связи со школой. Но это все в идеале.

Пришкольный лагерь «Клубничка» 91 гимназии 
обнесен глухим забором. Было бы невозможно 
догадаться, что там проводят время дети, 
если бы не музыка, смех и крики, разносящиеся    
по всему кварталу. Вот из-за ограды вылетает 
мяч и приземляется прямо к нашим ногам. 
«Тетенька, подайте, пожалуйста, это наш!» 
- выглядывает в калитку черный  от солнца 
малыш.
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Галина ПЕТРОВА

Доброго дня вам, дорогие 
дачники! Самая горячая пора 
наступила - только успевай 
подсаживать, полоть, 
полоть, а потом бороться с 
вредителями и снова полоть. 
И ждать урожая. Даже не 
буду рассказывать, как это 
вкусно и здорово - сорвать 
прямо с грядки хрусткий 
пупырчатый огурчик или еще 
теплый от солнца спелый 
помидорчик, м-м…... И совсем 
хорошо, когда точно знаешь, 
что нет в них никакой 
химии. Тоже хотите? Научу.

[практикум]

как ускорить созревание
Есть несколько 
способов, которые 
дадут понять 
томатным кустам, 
что нужно 
прибавить скорости 
и начать краснеть 
быстрее. И эти 
способы должны 
применяться уже 
сегодня, в режиме 
скорой помощи.

УдАлЕниЕ нОВых 
цВЕТОнОсОВ

Новые бутоны и цветы, ко-
торые растение продолжает 
выгонять, к концу лета будут 
уже просто не нужны. Вызреть 
молоденькие помидоры все 
равно не успеют, а силы у ку-
ста заберут, поэтому все вер-
хушки высокорослых растений 
нужно прищипнуть или обре-
зать, удалить и все соцветия. 
На среднерослых и низкорос-
лых кустах (даже если очень 
жалко) придется удалить все 
лишние цветочные кисти - на 
большое количество плодов у 
них уже не хватит сил.

ОсВОбОждЕниЕ 
кУсТА

Необходимо осмотреть все 
кусты и удалить новые па-
сынки. и все нижние листья, 
вплоть до тех кистей, на кото-
рых зреют помидоры, тоже.

сОлнЕчнОЕ 
ОРиЕнТиРОВАниЕ

Чтобы кусты помидоров по-
лучили максимум осеннего 
солнца, постарайтесь убрать 
все лишние листья, а веточ-
ки развернуть максимально 
навстречу свету. На шпалере 
это легко сделать при помо-
щи подвязочного материала, 
а ветки низкорослых кустов 

можно зафиксировать распор-
ками или привязать на допол-
нительные колья.

ЙОдисТАя 
ПОдкОРмкА

известно, что подкормка 
йодом ускоряет созревание 
томатов. проведите 1-2 вне-
корневые подкормки по ли-
стьям слабым раствором йода 
(из расчета 30-40 капель на 
10 литров воды) - это пойдет 
только на пользу.

ПРинУдиТЕльнОЕ 
ОГРАничЕниЕ 
ПиТАния

Некоторые дачники прак-
тикуют довольно устрашаю-
щие, на первый взгляд, мето-
ды, способствующие быстро-
му созреванию помидоров. 
Смысл их сводится к тому, 
чтобы ограничить поступление 
питательных веществ в рас-

тение, а действия напомина-
ют хирургическую операцию. 
На высоте 10-12 см от земли 
в стебле помидора лезвием 
делается сквозной разрез, в 
который сразу же вставля-
ется заготовленная заранее 
плоская деревянная пластин-
ка размером 0,5х2 см - такой 
разрыв тканей не перекрыва-
ет, но существенно ограничи-
вает как приток питательных 
веществ, так и их отток. 

На этой же высоте тонкой 
медной проволокой несильно 
перетягивается стебель по-
перек, и эта перетяжка фик-
сируется. Достигается тот же 
ограничивающий эффект.

куст томата берут за осно-
вание стебля и немного вы-
тягивают из почвы - до сла-
бого хруста рвущихся тонких 
корешков. куст отпускают, а 
масса надорванных кореш-
ков перестает работать - до-
ставлять воду и питательные 
вещества.

ВОсПиТАниЕ 
ПРимЕРОм

Давно известный факт: если 
положить рядом с зелеными 
помидорами спелый, то по-
краснение незрелых собра-
тьев убыстряется многократ-
но. Этому есть совершенно 
простое объяснение: выделе-
ние спелым помидором эти-
лена (как катализатора), - но 

выглядит действительно эф-
фектно. так вот, если прямо 
на гроздь зеленых помидо-
ров надеть пакетик с красным 
плодом внутри и, привязав к 
стеблю, оставить на три дня, 
а затем снять, то буквально 
на 2-3 сутки зеленые поми-
доры начнут буреть, тогда как 
естественным путем этот про-
цесс начался бы только спустя 
2,5-3 недели. провести такой 
эксперимент - дело каждого 
огородника!

УбОРкА бУРых 
ПлОдОВ

Чтобы дать возможность 
вызреть как можно большему 
количеству помидоров на ку-
стах, бурые плоды нужно сни-
мать. Они уже способны дой-
ти до спелости при домашнем 
дозаривании, а куст бросит 
все силы на оставшиеся зе-
леные помидоры.

ПЕРЕсЕлЕниЕ 
ПОд кРышУ

Если холода уже наступили, 
а на ваших помидорных кустах 
еще много зеленых плодов, 
можно, выдернув растения 
из почвы вместе с корнями, 
переместить их в закрытое 
помещение - сарай, бытовку 
или гараж - и подвесить. тог-
да процесс созревания будет 
продолжаться почти есте-
ственным путем, на корню.

Когда-то давно опытная 
соседка просвещала меня, 
как надо сажать помидоры: 
выкопать лунку, довольно 
глубокую, поставить в нее 
рассаду по самые первые 
настоящие листочки, а то 
и выше, налить воды 
и закопать. И больше 
не поливать. С тех пор так 
и делаю. Только в лунку при 
посадке стараюсь подсыпать 
золы жменьку, компоста 
или перегноя 3-4 горсти, 
все это прикрываю землей. 
Способ никогда не подводил 
- всегда была с урожаем.

П
ОмиДОрЧики вполне реаль-
но вырастить без применения 
химических удобрений. их за-
меняет настой коровяка и зе-

леное удобрение. Готовить последнее 
мы умеем, а применять его можно и в 
виде корневых подкормок, и опрыскива-
нием по листу. пару раз в месяц непло-
хо опрыскать томаты по листьям настоем 
крапивы. Здесь уже выбраживать траву не 
надо, а просто нарвать с полведра кра-
пивы, залить ее 10 л теплой воды. Насто-
ять сутки. Для опрыскивания настой раз-
водить в пропорции 1 л на ведро воды. 
Есть еще одна хитрость, которая помогает 

ускорить созревание помидоров и улуч-
шить их лежкость: в конце июля или на-
чале августа можно подкормить их один 
раз настоем окопника.

ОПРыскиВАния
Чесночные
На 10 л воды - 1-1,5 ст. размельченных головок и побегов чеснока 

(мезги) + 1,5-2 г марганцовки. Настаивать сутки. процедить и добавить 
марганцовку.

Споры гриба погибают от чеснока. первое опрыскивание надо про-
вести перед образованием завязи, второе - через 10 дней. Затем раз 
в 12-15 дней.

Солевые 
На 10 л воды - 1 ст. поваренной соли.
такая обработка создает на листьях защитную пленку, которая будет 

сдерживать попадание инфекции через устьица. Но надо помнить, что 
это профилактическая мера, а не лечение, поэтому сначала внимательно 
осмотрите куст и удалите уже поврежденные листочки!

Кефирные
На 10 л воды - 1 л кефира, который в течение двух суток должен пере-

бродить. тщательно размешать.
тоже профилактическое средство. первое опрыскивание рекоменду-

ется произвести не позднее, чем через 10-14 дней после высадки рас-
сады в грунт. потом желательно делать это еженедельно.

Молочно-йодистые
На 10 л воды - 1 л нежирного молока + 20 капель йода.
Неплохо зарекомендовавший себя метод. тем более, противомикроб-

ные свойства йода все знают с детства. Он и на листьях томатов наведет 
порядок, и ускорит созревание наших помидорок.

Зольные
На 10 л воды - полведра золы. перемешать, настаивать в течение 

3 дней, периодически перемешивая. Дать отстояться. Отстоявшийся 
препарат довести до объема 30 л, добавить 30-35 г мыла - хозяйствен-
ного или жидкого.

Опрыскивания проводят 3 раза в сезон: как только рассада приживется, 
перед цветением и сразу после того, как появятся первые завязи. 

Трутовичные
На 1 л воды 100 г гриба. подсушенный гриб пропустить через мясо-

рубку или измельчить ножом. Залить крутым кипятком (заварить), после 
остывания процедить.

такая обработка может довольно долго сдерживать заражение тома-
тов фитофторозом. Опрыскивать рекомендуется раз в 10 дней по утрам 
в тихую и желательно безветренную погоду. Хорошо обработать в мо-
мент завязывания плодов. при первых же проявлениях фитофтороза 
сразу провести дополнительную обработку.

Медные прокалывания
Хорошо зарекомендовавший себя метод запатентован немецкими 

учеными: обматывание корней рассады перед высадкой в грунт медной 
проволокой. Наши дачники применяют медную проволоку по-другому: 
прокалывают стебель томата. микродозы меди стабилизируют хлоро-
филл, стимулируют дыхание растений и усиливают окислительные про-
цессы. Это укрепляет растение и делает его более устойчивым к инфек-
ции. Внимание! такую процедуру делают только тогда, когда стебель 
томата станет прочным!

тонкую медную проволоку прокалить (или зачистить), нарезать кусками 
по 3-4 см. На расстоянии 10 см от почвы сделать прокол стебля, вставить 
кусочек проволоки, загнуть концы вниз. Не обматывать вокруг стебля!

[ЗЕлЕНая битВа]

Методы народные
До середины лета фитофтора затаилась, а наши 
томаты растут и хорошеют на радость глазам 
и сердцу. Но расслабляться нельзя ни в коем 
случае - редко какой участок этот коварный 
грибок обойдет сам собой.

[маСтЕр-клаСС]

только натуральные 
и подручные средства
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Ответы на сканворд №45
По Горизонтали: Медбрат. Скула. Усобица. Емкость. Браслет. 
Фарш. Ателье. Стека. Пена. Аспект. Нюанс. Пир. Тонус. Хмарь. 
Силикон. Разряд. Жердь. Клев. Вино. Игрок. Жвачка. Верн. Ваер. 
Катаракта. Инициал. Поза. Овощи. Лыжи. Сводница. Лавина. 

По вертикали: Гомеопат. Исаев. Кулак. Эфиоп. Оцинковка. Кон. 
Брудершафт. Обод. Сангвиник. Кофеин. Олби. Табло. Жертва. 
Сень. Пиала. Свадтба. Псих. Криз. Марьяж. Настил. Сноха. Виви. 
Сота. Зала. Пьер. Чехи. Коми. Ящик. Калитка. Рэнд. Аналитика.
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Полным штилем 
встретило городское    
озеро любителей                
и профессионалов   
парусного спорта 12 июня.  
Настолько полным,      
что только искренняя   
вера в телевизионные 
предсказания и любовь       
к парусам заставили 
яхтсменов приступить     
к подготовке своих судов   
к спуску на воду.

О
ткрытие сезона на вновь напол-
ненном озере ждали и готовили 
давно. Весь последний месяц 
инспектировали акваторию на 

предмет выявления топляков и коряг для 
максимальной безопасности будущих го-
нок. Немного подкузьмила судьба - в кра-
евом центре синхронно проводили свою 
регату, которая за счет многочисленности 
участников сулила большие возможности 
в плане присвоения разрядов начинаю-
щим гонщикам. Потому и было решено 
гоняться не один день, а все три, чтобы, 
как говорится, на полную катушку. к под-
нятию государственного флага едва по-
спел глава ЗАтО Вадим Медведев, кото-
рому отчаявшиеся дождаться ветра ях-
тсмены доверили рындой разбудить воз-
душных духов. Помогло! После полудня 
слабый, но устойчивый ветер позволил-
таки начать соревнования. 

- Должен отметить дружелюбную ат-

мосферу, которая царила все три дня, 
наличие соревновательного духа и чест-
ное отношение к борьбе, - заявил в ин-
тервью главный судья соревнований 
Виталий Яцун. - Знаете, в любом виде 
спорта есть свои хитрушки, которые 
позволяют немного сжульничать с ре-
зультатом. Говорю прямо - ничего по-
добного в акватории городского озера 
замечено не было. 

На второй день гонки оживились при-
бытием гостей из краевого центра. В 
классе «финн» красноярец Михаил Яцун 
выиграл две гонки из трех и один раз 
стал вторым, обеспечив себе суммар-
ное первое место. Железногорец Юрий 
ермошкин на доске с парусом выиграл 
три гонки из четырех и стал первым в 
своем классе. У «летучих голландцев» 
традиционно первенствовали два Сер-
гея - Пушин и Попов. В «кадетах» побе-
да осталась за Михаилом Солдатовым 
и Даниилом Пономаревым. Призы чем-
пионам достались эксклюзивные. Пред-
седатель Федерации парусного спорта 
Юрий Лопухов, слегка пользуясь слу-
жебным положением, изготовил побе-
дителям на цифровом станке силуэты 
кораблей по классам и установил их на 
точный силуэт городского озера, кото-
рый еще и сориентировал по сторонам 
света. так что за чемпионов можно не 
волноваться. На нашем озере они не 
заблудятся!

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

[Яхт-кЛУб]

Чемпионы не заблудятся
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С
реди традиционных 
гостей отметились са-
яногорцы, красноярцы 
и даже москвичи. По-

года благоволила, хотя яркое 
солнышко на старте обещало 
стать серьезным испытанием 
ближе к финишу. Особенно для 
тех участников, которые выбра-
ли для себя дистанцию полума-
рафона. Большинство опрошен-
ных спортсменов и любителей 
в один голос уверяли, что на 
дистанцию в этот день их вы-
вели желание получить удо-
вольствие от бега и борьба за 
здоровый образ жизни. Кстати, 
победителями из этой борьбы 
на основной дистанции вышли 
красноярец Тимофей дадыко 
и представительница команды 
МЧС Виктория Батуева, а сре-

ди выбравших более короткий 
маршрут – Владислав Коно-
плев и Анастасия Полянская 
(Москва). 

К сожалению, радость от про-
бега на следующий день омра-
чили сразу несколько обраще-
ний в «ГиГ». 

Виктория:
- Хотела поделиться впечат-

лениями о вчерашнем забеге 
в городе. При регистрации с 
нас брали деньги, я сдала 200 
рублей, в положении указано, 
что будут призы и денежные 
вознаграждения. Я думала, что 
деньги пойдут победителю, но 
это не так. Нам дали грамоты 
и шоколадки, и все. интересно 
просто, как так поддерживают 
спорт и куда собирались день-
ги, ведь были еще и спонсоры... 

Не знаю просто, куда обратить-
ся, чтобы справедливость най-
ти, не хотела бы никого оби-
жать, просто, может, кто-нибудь 
мне объяснит или подскажет, у 
кого узнать.

Катя:
- Хотелось бы, чтобы появи-

лась статья о том, куда и на что 
собираются средства. Какой раз 
участвую, занимаю (и мои това-
рищи) призовые места, заплатив 
за это деньги, причем иногда 
сумма достигала 400 рублей. 
Мы победили, и нам дали грамо-
ту и шоколадку. Неужели за уча-
стие мы должны вносить такие 
суммы только для участия, это 
так теперь спорт поддержива-
ют?! Так и желание пропадет!

Прокомментировать ситуацию 
мы попросили президента Феде-
рации бега Железногорска Пав-
ла Мельникова.

- изготовление каждой ме-
дали стоит 130 рублей, и никто 
эти деньги не возвращает нам, 
- объяснил Павел. - Мы изго-
товили медали за свой счет. 

Нашли лазерные станки, купили 
материал, ленточки и так далее. 
В итоге из 200 рублей взноса 
130 рублей пошло на медали. 
Плюс на дистанцию 4 км каж-
дому бегуну вместо медали мы 
выдавали по красочной кар-
точке участника, которая сто-
ит 20 рублей. Все спортсмены 
без ограничений пользовались 
пунктами питания. Остальные 
50 рублей - это стол, который 
мы сами накрыли для участ-
ников, плюс коробки конфет и 
шоколадки, которые мы выда-
ли. Звук на открытии и старто-
вый городок Федерация полу-
чила бесплатно. Что касается 
спонсоров, то даже питьевую 
воду пришлось докупать. Ти-
пография дала скидку 10% на 
изготовление печатной продук-
ции. Так что спонсоров, можно 
сказать, и нет. и спасибо, что 
передали эти письма, отличные 
обращения, прямо аж желание 
отбивает у самого заниматься 
всем этим. Значит, буду рабо-
тать больше.

По цене Пробега

[леГКАЯ АТлеТиКА]

12 июня в Железногорске прошел очередной,      
уже четырнадцатый по счету пробег, 
посвященный Дню России. Несмотря на то,     
что значительная часть городских спортсменов 
уехала в Красноярск для участия в краевых 
мероприятиях, все же на старт вышли почти    
70 бегунов из разных городов страны.

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

Многие горожане          
в прямом эфире 14 июня 
наблюдали, как дуэт 
братьев Полянских 
отчаянно проигрывает          
на первых Европейских 
играх в Баку.           
Что случилось?

В 
ТОТ день железногорцы на-
чали довольно лихо. После 
плавания дмитрий вышел 
на берег третьим, игорь - 

пятым. На велодистанции они были 
в составе пелотона из шести лиде-
ров. Уже через один круг оба брата 
откатились в группу преследовате-
лей, будучи не в силах поддерживать 
заданный темп. россияне закончили 
велоэтап в следующей последова-
тельности: игорь - 24-й, Александр 
Брюханков - 30-й, дмитрий - 35-й! 
Оставалось делать последнее - бе-
жать и наверстывать отрыв. Увы, 
выполнить эту задачу отчасти смог 
только Брюханков, пришедший к 
финишу седьмым. игорь по резуль-
татам бега опустился еще на 14 по-
зиций и стал 38-м, дмитрий сошел. 

А победителем стал британец Гор-
дон Бенсон. 

На пресс-конференции тренер 
сборной россии дмитрий Бутков так 
охарактеризовал произошедшее: 
«рассчитывали на медали у мужчин, 
но не сложилось. Физическое состоя-
ние братьев Полянских оказалось да-
леким от идеального. Они совершен-
но не восстановились после болез-
ни, гонка показала, что форма у них 
растеряна полностью, хроническая 
простуда их уничтожила. Нужно на-
чинать все сначала. Сейчас они уже 
здоровы, но физическое состояние 
не позволило биться на этом уров-
не. Антибиотики, к сожалению, силь-
но снижают уровень функциональной 
готовности». Никто почему-то не за-
дал вопроса, зачем было выпускать 
растренированных братьев.

«ГиГ» связался с самым достовер-
ным источником, мамой чемпионов 
- людмилой Полянской:

- Созванивалась с сыновьями. 
дима очень извинялся за пораже-
ние, огорчен в буквальном смысле 
до слез. А что касается причин... Во-

первых, большое «спасибо» Федера-
ции триатлона, которая за неделю 
до начала первых европейских игр 
устроила чемпионат россии в Сочи. 
если вы смотрели интервью Алексан-
дра Брюханкова, то я могу только по-
вторить его слова: «Ни одна уважаю-
щая себя и спортсменов Федерация 
не заставила своих атлетов биться 
между собой накануне международ-
ного старта». 

Я вообще думала, что они в Сочи 
готовятся к Баку, а там устроили чем-
пионат и первенство страны! Они 
просто не восстановились. А что ка-
сается Баку - температура воздуха 
была 40 градусов. Уходя на велоэтап, 
сыновья еще надеялись, что хватит 
сил удержать отрыв. Но потом дима 
понял, что пора сливаться с общей 
группой. Мальчишки прислали фото-
графии, так там видны сильные сол-
нечные ожоги. Они сгорели на трас-
се! Такого активного солнца они не 
помнят за все годы выступлений. Но 
наша Федерация не привыкла жалеть 
своих спортсменов. Впереди чемпи-
онат европы, будут злее.

[ТриАТлОН]

Полянские будут злее?
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- Тетя Клава, можно я оставлю 
у тебя свои игрушки на время?
- А что случилось, Вовочка?
- Да брата из роддома привез-
ли. Неизвестно еще, что за че-
ловек…


Гладильные доски - это сноу-
борды, предавшие свою мечту 
и нашедшие нормальную рабо-
ту. 


Мяч еще летел в окно директора, 
а дети уже играли в прятки…


А я при советской власти отлич-
но жил. Лежишь, жрешь от пуза, 
пеленки меняют...


Объявление:
«Кандидат филологических наук 
сымет комнату».


- А вы, когда танцуете, ведущий 
или ведомый?
- Когда я танцую, я бухой.


Ты же взрослый человек и зна-
ешь, как надо решать проблемы. 
Свернись калачиком и плачь.


Если посмотреть керлинг в об-
ратной перемотке, можно уви-
деть, как камень движется на 
орущих баб, которые пытаются 
отпихнуть его шваброй.


- Меньше знаешь - крепче 
спишь.
- Странно, что ты вообще про-
сыпаешься.


- Бог терпел и нам велел! Брен-
ная плоть - лишь тлен в сравне-
нии с вечным духом!
- А можно мне другого анесте-
зиолога?


Работница автозаправки соби-
рала сына в поход из расчета 7 
бутербродов на 100 киломе-
тров.


Кругом смелые сильные люди, 
но пельмешки в воду бросать 
боятся все.


Уходя домой с работы, я изо 
всех сил стараюсь не бежать. Реклама

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а
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