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Что делать?
Сергей, ИСС
- Коррупцию, наверное, истребить мож-

но, но вот что для этого делать - непо-
нятно. Со следующего года начнет рабо-
тать реестр коррупционеров, их уже не 
смогут принимать на работу. Хотя лучше 
бы правительство задумалось о том, как 
проверять уже работающих чиновников 
и претендентов на различные высокие должности. Мне ка-
жется, пока существуют мошенники, убийцы и воры, будут 
и коррупционеры, несмотря на все ужесточающиеся меры 
наказания.

архИтектор - хорошИй 
Человек

Светлана, ИСС
- Читала про увольнение главного архи-

тектора Железногорска в связи с утратой 
доверия. Не думаю, что в его деле все так 
страшно, уж очень похоже на сфабрико-
ванное. Сергея Добролюбова знаю лич-
но - очень хороший человек, не верю, что 

он замешан в коррупционном скандале. А вот конфискация 
имущества у полковника Захарченко в пользу государства - 
правильный шаг. Жаль, мало таких показательных процес-
сов устраивают.

СЧИтаем каждую 
копейку

Николай Николаевич, пенсионер
- Вот спрашиваете сейчас только по-

тому, что в городе начали бороться с не-
чистыми на руку. Бесполезно это: у кого 
есть возможность брать взятки, до по-
следнего будут этим пользоваться. Сколь-
ко ни сажай чиновников, которые деньги 

кубометрами считают, простому народу от этого не станет 
лучше. Так и будем каждую копейку считать.

вИНоват меНталИтет
Сергей, студент
- Эта тема такая далекая от меня, не 

интересуюсь, кого у нас за взятки под суд 
отдают. Одно мне точно ясно - дача или 
получение взятки, использование служеб-
ного положения никуда не денутся. Отча-
сти это связано с нашим менталитетом: 
или ты должен дать на лапу, так как часто 
другого выхода нет, или должность такая, что возникает со-
блазн подписи за деньги ставить. 

коррупцИю 
Не уНИЧтожИшь

евгений, ИСС
- Совести у взяточников нет, и тюрем-

ные сроки тут не помогут. Одного посадят, 
на этом же месте через какое-то время 
можно снова брать на живца. Пусть хоть 
тысячами упекают за решетку всяких се-
ребренниковых и захарченко - коррупцию 

полностью не уничтожить.

ВНАЧАЛЕ

Железногорцы,
любите свой город,
помните его историю!

3 миллиона детям

Один из самых холодных забегов России пройдет 
17 декабря в Железногорске. 200 спортсменов и люби-
телей бега со всей России (Москва, Санкт-Петербург, 
Омск, Томск, Новосибирск и др.) подали заявки на 
участие в VII Железногорском зимнем марафоне. 
На выбор спортсменам предоставляется: марафон 
(42,2 км), 10,5 км и дистанция в 2019 метров, посвя-
щенная проведению в Красноярске Зимней универ-
сиады в 2019 году.

Холодный марафон

Злоупотребление полномочиями

По результатам оценки эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления администра-
ции ЗАТО Железногорск выделен грант в 3,1 миллио-
на рублей.

Правительство Красноярского края оценило дости-
жения города в сферах экономического развития, об-
разования, культуры, строительства и прочих. Грант 
будет направлен на совершенствование материальной 
базы трех загородных лагерей. Там обновят медицин-
ские кабинеты, установят уличные тренажеры, выпол-
нят ремонты кровель.

По сообщению службы ЕДДС, за 2017 год в ЗАТО Же-
лезногорск произошло 1573 ДТП, в них пострадал 121 че-
ловек, 8 погибло.

На прошлой неделе по требованию 
прокуратуры за коррупционные нарушения 
уволили главного архитектора города 
Сергея Добролюбова. «ГиГ» спросил 
у железногорцев, почему не удается 
искоренить злоупотребление 
полномочиями у власть имущих?

операция 
«новогодняя ель»

СеССии декабря

только цифры

Анатолий Коновалов, вице-спикер Совета депутатов, 
сообщил о том, что в декабре планируется две сессии. 
Первая состоится 14 числа и будет посвящена утверж-
дению бюджета на 2018 год. Еще один парламентский 
форум, дата проведения которого уточняется, пройдет 
ближе к концу месяца. Депутаты рассмотрят документ 
о проведении конкурса на должность главы ЗАТО Же-
лезногорск.

Совместный проект «ГиГ» и музейно-выставочного центра

Народное мнение выслушивала екатерина мажурИНа

подготовила 
екатерина мажурИНа

На территории Красноярского края стартовала опе-
рация «Новогодняя ель». До 31 декабря включительно 
сотрудники органов внутренних дел будут проводить 
мероприятия, направленные на пресечение незаконных 
порубок и реализации хвойных деревьев. Полицейские 
совместно с работниками Горлесхоза проведут рейды 
по местам потенциальных нарушений.

Также в ходе оперативно-профилактической опе-
рации стражи порядка планируют проверку необхо-
димой документации у лиц, реализующих новогодних 
красавиц.

15 декабря с 14.00 в следственном комитете (Лени-
на, 8а) Андрей Аннушкин, руководитель СО по ЗАТО 
г.Железногорск ГСУ СК России по Красноярскому краю, 
проведет личный прием граждан по вопросам нарушения 
трудовых прав в части невыплаты заработной платы, по-
собий и т.д., а также касающимся безопасных условий 
труда. Предварительная запись по телефону 75-67-44.

СледСтвенный 
комитет приглашает
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Такая неделька

Михаил МаРкОВИЧ

Человек 
проигрывает 

львам

Вы когда-нибудь видели живую 
морскую звезду? А красивую, 
цветную морскую звезду? 
А в движении? Рот на животе, 
по два желудка в каждом луче, 
и абсолютно нет мозга. Просто нет! 
Живет 20 лет, обладает 
феноменальной способностью 
к регенерации, а мозга нет. 
И живет!

В
сегда удивлялся забавам матушки-
природы. Ну просто в Бога не верю, пото-
му что иначе пришлось бы признать нали-
чие парня с непостижимым объемом чув-

ства юмора. Вот вы знаете, что львы до двух лет не 
умеют рычать? Не умеют, и все! Природа придума-
ла - и правильно, чего раньше времени щенку рот 
разевать? Нет, для приема пищи пусть разевает, а 
высказываться ему пока рановато. Не чувствуете, 
что человек в этом месте по устройству своему на-
чинает проигрывать львам? давайте поясню.

Например, полицейскому, который раскрыл 
целую банду воров-грузчиков в аэропорту Вну-
ково, дали 3 года колонии. Представляете? Офи-
цер разработал и провел блестящую операцию. 
Предварительно расставил видеокамеры и со-
брал обширнейшую доказательную базу - кто, как 
и насколько глубоко был задействован в настоя-
щей фабрике по потрошению багажа. Несколько 
месяцев готовили захват, специальных людей, 
чтобы взять всех с поличным. В качестве особой 
приманки даже сбацали самолетную пробку, что-
бы наживки было побольше. Короче, в закрытых 
помещениях, набитых чемоданами и транспорт-
ными лентами, вся банда грузчиков трудилась не 
покладая рук. Взаимодействие было отработано 
до мельчайших деталей. Пассажир еще только 
сдал багаж, а на сумку уже нанесена метка - сто-
ит тратить время или нет.

И вот в этот тонко рассчитанный математическим 
путем процесс вваливается полиция. Как ей и по-
лагается, делает все грубо и неинтеллигентно. За-
ламывает руки, надевает наручники, размахивает 
пистолетами. Понятно, что наиболее дерзкие груз-
чики наверняка дернулись на стражей порядка. а 
как иначе? Вы, кстати, в курсе, что во всем мире 
понятие войны за территорию (с созданием армий 
вторжения) есть только у муравьев, ворон и челове-
ка? Вот и эти «муравьи» проворонили свое счастье, 
но попытались дать отпор. Короче, кому-то что-то 
при задержании сломали. И «муравьи» пошли во-
йной на победителя. И самое, не могу подобрать 
слово, главное... нет, элементарное... нет, ожида-
емое... нет, привычное - нет… Короче, выиграли 
сражение! а как иначе расценивать приговор суда, 
по которому 50 подозреваемых в многократных ор-
ганизованных кражах из багажа получили условные 
сроки, а офицер, раскрывший и прекративший их 
преступную деятельность, - 3 года реальной коло-
нии? Это какой морской звездой надо быть, чтобы 
вынести такое решение?

Нет, я понимаю, что полицейский проявил са-
мостоятельный голос раньше, чем ему по уставу 
положено. Но кто-то из вас, читатели, усомнит-
ся, что 50 грузчиков не могли бомбить багаж не-
сколько лет подряд, не делясь с руководством 
аэропорта?

У меня знакомая барышня еще при советской 
власти устроилась в кулинарию. В первый же день 
в своей сумке обнаружила и мясо, и колбасу, и 
рыбу. Прибежала к директрисе с криком: «Не мое, 
подкинули»! И услышала в ответ: «Твое, твое, и 
не рыпайся».

В
НеОчередНая сес-
сия депутатов едино-
гласно проголосовала 
за досрочную отстав-

ку главы ЗаТО Вадима Мед-
ведева. ее причина - новое 
место работы Медведева, те-
перь он заместитель директо-
ра департамента по взаимо-
действию с органами власти 
и регионами госкорпорации 
«роскосмос». Но, к всеобще-
му удивлению, Вадим Викто-
рович решил сохранить депу-
татский мандат и заявил - не-
смотря на работу в столице, я 
остаюсь железногорцем!

На сессии проголосова-
ли за утверждение в соста-
ве совета второго замести-
теля председателя. а затем 
путем тайного волеизъявле-
ния 23 депутата из 24 при-
сутствовавших выбрали на 
эту должность своего кол-
легу Игоря Куксина (евгений 
Балашов взял самоотвод). И 
еще отдельной процедурой 
утвердили его в статусе и.о. 
главы Железногорска.

От руководителя аппара-
та совета Игоря Шакирова 
прозвучала информация о 
том, что в течение полугода 

должен состояться конкурс 
на должность главы ЗаТО. 
Теперь по новому законо-
дательству должности главы 
администрации и главы горо-
да будут совмещены.

- Примет ли участие в кон-
курсе на должность главы 
Железногорска Игорь Кук-
син? - спросил на сессии 
депутат анатолий Новаков-
ский.

Игорь германович ответил 
утвердительно и подчеркнул: 
«решение было для меня не-
простым, но я - солдат ро-
сатома». Таким образом, до 
проведения конкурса Куксин 
будет исполнять обязанности 
главы Железногорска - пред-
седателя совета. В случае 
его победы последуют вы-
боры нового председателя 
местного парламента.

Тема преемственности 
власти звучала на пресс-
конференции Вадима Мед-
ведева и Игоря Куксина, ко-
торая состоялась сразу по-
сле сессии. Медведев за-

явил, что необходимо про-
должить проекты промпарка 
и ТОсЭр, которые могут ре-
ализоваться только при ак-
тивном участии первых лиц 
края. Как образно выразил-
ся экс-мэр - когда у города 
будет не две ноги, а три, он 
станет устойчивее.

И.о. главы ЗаТО также за-
верил, что многие незакон-
ченные проекты его пред-
шественника будут продол-
жаться. Однако заметил, 
что «администрация горо-
да пока живет в тех, старых 
реалиях». Из чего можно 
сделать вывод - кадровые 
перемены не обойдут муни-
ципалитет стороной. Много 
говорилось и о том, что для 
эффективности обновлен-
ной команды нужна моло-
дежь, а также представите-
ли Исс.

с 13 декабря Игорь Кук-
син официально приступил к 
исполнению новых для него 
обязанностей.

Марина СИнЮТИна

Игорь КУКСИН: 

«решение было непростым, 
но я солдат росатома»

В Железногорске перемены во власти. 
О своей отставке на прошлой неделе заявил 
глава города Вадим Медведев. Кто будет 
исполнять его обязанности, стало известно 
буквально через несколько часов. Однако 
выдвинутую местной «Единой Россией» 
кандидатуру Игоря Куксина, зама 
генерального директора ГХК по персоналу, 
предстояло утвердить на сессии 7 декабря. 
В тот же день состоялся брифинг, 
где на вопросы журналистов ответили 
как экс-мэр, так и исполняющий 
обязанности.
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Стали известны даты открытия городских елок, а также время 
салюта в новогоднюю ночь.
•17 декабря в 17.00 - у Центра досуга снежный городок «Новогоднее ателье-мастерская»; 

в 18.00 - возле ДК «Юность» (Первомайский) снежный городок «На балу у Золушки».
•19 декабря в 18.30 - на площади Ленина снежно-ледовый городок «Космос».
•24 декабря в 17.00 - около сцены «Ракушка» зимний городок «Сказочные приключения 

Деда Мороза».
•26 декабря в 18.00 - в Подгорном у ДК «Старт» снежный городок «Герои сказок».
Новогодний салют запустят 1 января в 02.00 на «Ракушке», сообщил муниципальный 

портал.

Праздник актового зала
К празднику «Сто дней 100 школы» образовательное 
учреждение получило подарок - обновленный актовый зал.

П
о СЛоваМ директора школы валерия Рыженкова, с 1983-го в зале про-
водился только косметический ремонт. Но в этом году городской бюд-
жет выделил 4,5 миллиона рублей для существенного апгрейда объ-
екта. Причем на эти средства провели капитальный ремонт не только 

главного зала школы, но и помещений для первоклашек. все работы за два ме-
сяца выполнила строительная компания «Пентар». И за свой счет установила в 
зале новые кресла.

время салюта

выбрать лучшего врача
В Железногорске 
завершается 
голосование 
за лучшего врача.

О
тДать свой голос 
до 15 декабря мож-
но через группу в 
вК, на сайте клини-

ческой больницы, а также по 
телефону 72-41-41. в шорт-
лист вошли 10 врачей: дер-
матовенеролог Лариса Мо-
розова, травматолог-ортопед 
Михаил Ступницкий, акушер-
гинеколог Римма Колобов-
никова, акушер-гинеколог 
оксана Шнякина, акушер-
гинеколог Кристина Шамбу-
ра, акушер-гинеколог Миро-
слава Беляева, неонатолог 
Марина Кашина, педиатр На-
талия Боева, кардиолог Инес-
са Евмененко, хирург алек-
сандр Лисун.
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Высокие потолки 
и лепнина

Стены из кирпича, перекрытия - 
железобетонные или комбиниро-
ванные -крепкие, прочные. Это все 
о них, о сталинках. Такие дома це-
нятся не только за их историчность 
и красивые фасады, они имеют и 
другие, более практичные, преи-
мущества. Первое, с чем ассоци-
ируются квартиры в сталинке, это 
высокие потолки - от 2,95 до 3,25. 
Просторные комнаты, широкие ко-
ридоры и подоконники, а также 
внушительные кладовки. Квартиры 
обычно 1-3-комнатные. Еще одна 
важная особенность именно сталин-
ских домов - небольшое количество 
квартир на лестничной площадке. 

Внешний вид строений тоже впол-
не привлекателен, особенно если 
сравнивать с типичными образца-
ми массового строительства времен 
Хрущева или Брежнева. Сталинская 
архитектура соответствует, в част-
ности, стилю ампир, который еще 
не полностью отказался от идеи 
декора здания. Для многих домов 
на Ленина, к примеру, разрабаты-
вались эксклюзивные архитектур-
ные решения, включавшие харак-
терные для ампира колонны, арки, 
лепнину и т.д.

четыре кирпича
И после смерти Иосифа Висса-

рионовича долгое время строить 
абы как побаивались. Эти здания 

до сих пор выглядят монументаль-
но, внушительно. Даже коммуналь-
ные системы в хорошем состоянии. 
Сталинки отличаются тщательным 
соблюдением технологии строи-
тельства. Особенно это касается на-
ружных и несущих внутренних стен. 
В те времена их делали в четыре 
кирпича, благодаря этому в квар-
тирах зимой всегда тепло, к тому 
же очень хорошая звукоизоляция. 
Что такое кашель, доносящийся из 
квартиры соседа, владельцы таких 
квартир представляют исключитель-
но теоретически.

кто покупает?
Сталинская застройка в первую 

очередь велась в центре горо-
дов, поэтому владельцы квартир 
в таких домах живут рядом с до-
стопримечательностями, основ-
ными административными учреж-
дениями и т.д. Не исключение и 
Красноярск-26.

Спрос на сталинки в нашем го-
роде стабильный и не меняется на 
протяжении уже многих лет. Конеч-
но, у них есть и недостатки, такие 
как отсутствие мусоропровода, из-

нос инженерных коммуникаций и 
электрической проводки, но преи-
мущества все же перевешивают.

Именно в этом сегменте недви-
жимости очень часто покупателями 
квартиры являются люди, жившие в 
сталинском доме с детства, а затем 
по каким-то причинам переехавшие 
и сохранившие теплые светлые вос-
поминания.

По мнению специалистов «Же-
лезногорского агентства недвижи-
мости», квартиры в сталинских до-
мах не потеряют актуальность еще 
несколько лет, однако спрос на них 
будет снижаться, если появятся но-
вые интересные объекты в той же 
локации. Чтобы заниматься их про-
дажей или обменом, сталинки нужно 
любить и понимать. В «Железногор-
ском агентстве недвижимости» есть 
специалисты с большим опытом ра-
боты, действительно знающие, что 
такое сталинки.

Вы хотите выгодно продать свое 
жилье? Или, наоборот, купить? Зво-
ните по телефонам 77-86-79, 8-953-
850-8679.

Самая полная информация на 
сайте www.zhan26.ru

За что любят сталинки

ГлаВный офис: 
ул. Октябрьская, 29

филиал: 
ул. Таежная, 54, Дом 
быта «Первомайский», 
офис 1-7

Телефоны: 77-07-87 
   8-908-223-47-87
E-mail: zh.a.n.2000@mail.ru

Когда речь заходит о покупке квартиры на вторичном 
рынке недвижимости, обязательно возникает вопрос, 
какой тип дома предпочесть. В советские времена 
сменилось несколько эпох жилищного строительства, 
каждая из которых получила имя того, кто в тот 
момент возглавлял страну. Так что теперь в России 
есть сталинки, хрущевки, брежневки. Поговаривают, 
что скоро и «путинки» будут. У сталинок есть несколько 
неоспоримых преимуществ, которые позволяют 
им уже несколько десятилетий занимать лидерскую 
строчку квартирного хит-парада в Железногорске.

оксана МихалеВа 
руководитель 

«Железногорского 
агентства недвижимости»

[аКТуаЛьНО]

обсуждается

С
уД постановил, что 
районные коэффи-
циенты и надбавки 
(ст. 316, 317 Трудо-

вого кодекса РФ) начисля-
ются к фактическому зара-
ботку. Даже не к МРОТу. а 
именно к зарплате, которая, 
как известно, включает в себя 
оклад плюс стимулирующие и 
компенсационные выплаты.

Напомним, что 14 ноября 
Конституционный суд рас-
смотрел дело о проверке кон-
ституционности положений 
ст. 129, 133 и 133.1 Трудово-
го кодекса. Поводом к этому 
послужили жалобы четырех 
российских граждан, работа-
ющих в Карелии, алтайском 
крае и Иркутской области. 
Они были недовольны систе-
мой расчета своих зарплат, 
при которой северные над-
бавки включаются работода-
телями в состав минималь-
ного размера оплаты труда. 

Теперь же, после постановле-
ния Конституционного суда, 
судам в регионах придется 
пересмотреть эти дела.

Василий Юрченко, предсе-
датель ТПО Железногорска, 
расценивает постановление 
Конституционного суда как 
полную победу профсоюзов. 
Однако каким образом рево-
люционное решение будет 
реализовано на местах?

а вот здесь, как говорится, 
нюансы. По словам Юрченко, 
теперь у каждого работника, 
благодаря решению КС, по-
явился хороший шанс одно-
значно выиграть в суде у ра-
ботодателя. Но ведь далеко 
не каждый пойдет судиться - 
хлопотно, займет много вре-
мени, дорого. Как насчет цен-
трализованного претворения 
в жизнь начисления северных 
к зарплате? Сегодня МРОТ 
для работающего населения 
составляет 10592 рубля, с 

2018 года в связи с увеличе-
нием его на 4 процента бу-
дет 11168 рублей. По крайней 
мере, об этом говорит проект 
соглашения, которое намеча-
лось подписать между пра-
вительством Красноярского 
края и Краевой федерацией 
профсоюзов. На эти цели в 
региональном бюджете уже 
предусмотрено 200 миллио-
нов рублей. Но теперь, со-
гласно решению КС, для ра-
ботающего населения зар-
плата должна быть не менее 
17 тысяч рублей. Но только 
где их взять? Ведь на погаше-
ние вердикта КС потребуется 
только по краю около 6 мил-
лиардов рублей! Таких денег 
в казне нет. Поэтому, прогно-
зирует Юрченко, работода-
тель, скорее всего, вернется 
к старой доброй процедуре 
манипуляций со стимулиру-
ющими выплатами. Когда на 
бумаге решение КС будет вы-
полнено, только в реальности 
зарплата не увеличится, ка-
ким бы «чистым» от северных 
надбавок МРОТ ни был.

Но профсоюзы намере-
ны идти до конца, заявляет 
Василий Николаевич. Пер-
вым делом краевая ассоци-
ация профсоюзов намерена 
не подписывать соглашение 
про знаменитые 4%, потому 
как при новых обстоятель-
ствах это серьезно ущем-
ляет права работников. Что 
такое 4 процента к МРОТу, 
когда речь уже идет о 60 к 
ЗаРПЛаТЕ?

ирина сиМоноВа

Районные коэффициенты и северные 
надбавки должны начисляться на всю 
зарплату. Так комментируют городские 
профсоюзы постановление 
Конституционного суда от 7 декабря.

сколько вешать 
в граммах?
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К
онкурс от молодежной 
организации Исс прошел 
в четвертый раз, традиция 
заложена в 2012 году. За 

корону боролись девять предста-
вительниц Исс, отобранных на ка-
стинге: Владелина никонова, оль-
га Воронина, Инна Ващенко, Дарья 
Матюшина, Татьяна ушакова, Алена 
Зуева, кристина калинина, Алек-
сандра Васильянская и кристина 
сорокатая.

с первого номера девушки заста-
вили зал поволноваться. одна из 
участниц во время танца потеряла 
туфли, но это никак не отразилось 
на синхронности движений коман-
ды. Затем каждая из конкурсанток 
представляла свою визитку. Здесь 
также не обошлось без казусов, но 
уже со стороны технической служ-
бы. Инне Ващенко пришлось дважды 
выходить на сцену, так как в первый 
раз на экране не пошло ее видео. 
То же самое случилось и с Владе-
линой никоновой. но несмотря на 
технические сбои, девушки спра-
вились с волнением. Выступать на 
сцене перед полным зрительным 
залом - ответственное испытание, 
за время презентации не раз возни-
кали паузы из-за забытых слов. кто-
то смог это обыграть шуткой, другие 
в смятении убегали за кулисы. Де-
вушки рассказывали потом, что ре-
петиции и мастер-классы проходи-
ли три раза в неделю после работы. 
Все очень уставали, жаловались, что 
мало остается для семьи. но за вре-
мя подготовки к конкурсу они стали 
сплоченной командой, поддержива-
ли друг друга.

Творческие испытания помогли 
участницам продемонстрировать 

свои таланты. номера были один 
интереснее другого: полет на акро-
батическом кольце, нежная песня, 
для исполнения которой на сце-
ну поднялись муж и сын, и, конеч-
но, зажигательные танцы. Все, как 
потом отмечали зрители, было на 
очень достойном уровне. Группы 
поддержки встречали и провожали 
каждую красавицу бурными аплодис-
ментами, приветствовали плакатами 
и флагами.

После дефиле в вечерних наря-
дах объявили перерыв, жюри уда-
лилось совещаться, а железногор-
цы в холле голосовали за понра-
вившихся участниц шоу-конкурса. 
По итогам народного голосования 
была выбрана «Мисс зрительских 
симпатий».

В состав жюри входили Валентин 
романенко, председатель профсоюза 
Исс, Валентина козлова, автор фе-
стиваля моды «Шоколаt», Александр 
овчинников, начальник протокольной 
службы Исс, оксана Елесина, руко-
водитель танцевально-спортивного 
клуба «Феерия», наталья Голуб, руко-
водитель сети салонов «Златая цепь», 
и Фаина Васильева, 2-я вице-миссис 
сибирь International 2017.

судейское совещание немного за-
тянулось, и после томительного ожи-
дания конкурсанток пригласили на 
сцену. никто из девушек не оказал-
ся без подарка: цветы, сюрпризы от 
спонсоров и космической фирмы не 
помещались в руках красавиц. Приз 
зрительских симпатий достался кри-
стине сорокатой, а вот сверкающая 
корона победительницы, изготов-
ленная в Дагестане, - ольге Ворони-
ной, специалисту по кадрам отдела 
780. Генеральный партнер конкур-

са самой красивой сотруднице Исс 
вручил бриллиантовое колье.

- Я не верю своему счастью, мо-
жет, это звучит банально, но я слов-
но вижу прекрасный сон, - сказала 
победительница. - Благодарю всех, 
кто рука об руку шел с нами все вре-
мя подготовки к конкурсу.

у ольги за плечами уже есть опыт 
участия в различных конкурсах красо-
ты, но корона звездной красавицы - 
особенная победа. Девушка открыла 
небольшой секрет, она забыла стих 
собственного сочинения, приготовлен-
ный для визитки. но помогло обучение 
актерскому мастерству, и ни зрители, 
ни жюри ошибки не заметили. Еще у 
ольги маленький сын Ярослав и люби-
мый муж Владимир - именно они по-
могли ей на сцене в творческом зада-
нии, которое вызвало шквал аплодис-
ментов в зале. своим мужчинам - по-
скольку интенсивная подготовка к шоу 
уже позади - ольга будет посвящать 
теперь все свободное время.

Екатерина МАЖУРИНА

Самую обаятельную и талантливую сотрудницу 
решетневской фирмы выбрали в субботу, 9 декабря, 
на шоу «Звездная красавица».

ЗвеЗдная красавица Ольга вОрОнина
репортер

Победительнице - 
бриллиантовое колье!

Самые обаятельные и привлекательные.

З
АДуМкА авторов проекта 
была проста и изящна, спо-
ров и сомнений вызывать не 
должна. Дети общаются со 

своими бабушками и дедушками, 
учителями и тренерами. Да просто 
людьми, которые строили города и 
предприятия росатома. И не толь-
ко с награжденными и титулован-
ными, но и с самыми обычными. То 
есть прикасаются к живой истории, 
сохраняют ее, могут по-новому 
взглянуть на мир. И главное, что 
интервью записывают именно под-
ростки, а не ученые мужи, склади-
рующие записи в архивы.

с такого позитивного посыла 
проект начался, и процесс пошел. 
В 2016 году школьники подготови-
ли около 500 видеоинтервью с ве-
теранами предприятий Железно-
горска. Другие города тоже не от-

ставали. комиссия их честно про-
смотрела (впрочем, об этом во-
просе стоит поговорить отдельно). 
Выбрали 11 лучших роликов, про-
вели торжественное мероприятие 
- «Парад созидателей», чествовать 
гостей и участников приехал рос-
сийский ученый-океанолог, Герой 
советского союза, Герой россии 
Артур Чилингаров. Авторы тройки 
работ-победителей получили сер-
тификаты на два айфона и один 
айпад, остальные из призовой де-
сятки - путевки во Всероссийский 
детский центр «орленок».

казалось бы, все прекрасно, 
и потому проект решили повто-
рить. Правда, спорные моменты 
не учли, и в этом году вновь на-
ступили на те же грабли.

Главное препятствие, на кото-
рое наткнулись все города рос- 

атома, где объявили конкурс, - 
вопрос, как привлечь участников. 
Ведь всякая идея, пусть и распре-
красная, рискует остаться нереа-
лизованной, если о ней не знают. 
но решить эту задачу удалось. 
Многие ребята увлеклись, да и 
приз получить хотелось. начался 
поиск героев.

А это еще один спорный мо-
мент. как выбрать самых достой-
ных созидателей? конечно, если 
дедушка школьника, скажем, 
строил объекты комбината, то тут 
сложностей не возникает. А если 
нет? старшие товарищи, кто мог 
бы подсказать направление, на-
шлись не у всех. Поэтому мно-
гие пошли по пути наименьшего 
сопротивления. Во-первых, есть 
фамилии, что на слуху. Во-вторых, 
общаемся с теми, кто ближе, кого 
проще найти. В итоге получилось, 
что некоторые герои роликов были 
записаны неоднократно. Впрочем, 
есть и контраргумент: мол, все за-
думано для детей, какая разница, 
сколько раз пообщаются с данным 
конкретным созидателем. Важно, 
что поговорили, узнали новое, 
старались. с другой стороны, круг 

можно и расширить, привлечь но-
вых людей. но попыток избежать 
тавтологии, увы, так и не пред-
приняли.

но даже всеми этими нюансами 
можно пренебречь, ведь основная 
идея сохранилась. Главный камень 
преткновения - сам конкурсный 
отбор. как выделить из 500 с лиш-
ним роликов всего 10? Понятно, 
что в положении указаны строгие 
критерии. но не учитывается то, 
что в комиссии, созданной управ-
лением образования, сидят обыч-
ные люди, со своими симпатиями 
и интересами. И основной рабо-
той, кстати, которую никто не от-
менял. А им нужно критически от-
смотреть и оценить 500 видео!

не учитывается также изначаль-
ное неравенство участников. к 
примеру, во Дворце творчества, 
да и в некоторых школах, есть 
своя видеостудия. Понятно, что 
ребята, которые там занимаются, 
смогли сделать интервью высоко-
го качества, с применением нуж-
ной аппаратуры и программ. кто-
то даже платил профессионалам 
за обработку и монтаж. А у других 
участников не было ничего, кроме 

желания и энтузиазма. не у каж-
дого и приличный телефон с ком-
пьютером есть. но ведь ребенок 
проявил упорство, использовал 
все свои ресурсы. Хотя формаль-
но результат вышел гораздо хуже 
по качеству. Значит ли, что усилия 
были напрасны? как все эти фак-
торы учитывать при оценке? Гото-
вых ответов нет. Можно выбирать 
50 на 50, а еще лучше - приме-
нить индивидуальный подход. но 
возвращаемся к уже сказанному: 
судьи - просто люди, а не всеве-
дущие оракулы.

разумеется, все это лишь повод 
для размышления в преддверии 
завершения конкурса. на вопрос, 
стоит ли участвовать, ответ одно-
значен - да. скоро конкурсная ко-
миссия приступит к рассмотрению 
работ, «Парад созидателей» за-
планирован на февраль. И хочет-
ся надеяться, что на будущий год 
организаторы смогут разрешить 
сомнительные моменты. Или хотя 
бы попытаются. результат - сохра-
нение памяти о людях, построив-
ших небольшие, но великие горо-
да, - того стоит.

София БЕЛОБРОВКА

сОхранить память великих гОрОдОв
547 роликов - именно столько подготовили 
железногорские школьники за последние несколько 
месяцев для муниципального этапа конкурса «Слава 
Созидателям». Из них конкурсная комиссия выберет 
10 лучших, они и будут участвовать во всероссийском 
этапе. Казалось бы, событие это целиком 
и полностью положительное: сохранить память, 
передать опыт, укрепить связь поколений. 
Но и здесь не обошлось без изъяна.

[ПрИнЯТь к сВЕДЕнИю]
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Н
апомним, ни-
к о л а й  п а с е ч -
кин, руководи-
тель КБУ, заявил 

о планах по сооружению 
катка и ледяной горки на 
Ленинградском на своей 
страничке «ВКонтакте» 19 
ноября. и спустя десять 
дней благодарил отзыв-
чивых железногорцев, на-
чавших расчищать от сне-
га поле под каток. первого 
декабря взялись за работы 
по сооружению почти 100-
метровой горки.

К созданию зоны отды-
ха возле озера со сторо-
ны храма пасечкина под-
толкнула дочка.

- мы пришли с ней сюда 
гулять, и она начала ка-
таться по льду, - вспоми-
нает директор КБУ. - Вот 
тут я и подумал, а поче-
му бы не сделать каток? 
Дальше возникла мысль о 
горке - рельеф местности 
позволяет.

В общем, дорожка, что 
вокруг озера, должна быть 
востребована не только 
для летних прогулок, но 
и для зимнего активного 
отдыха. Тем более снег у 
нас лежит полгода, а то и 
дольше. изначально, при-
знается пасечкин, хотели 
сделать горку немного по-
другому - она должна была 
заканчиваться на льду озе-
ра. но поскольку стояли 
теплые дни, проступила 
вода. поэтому под ледя-
ной объект определили 
часть дорожки, ведущей 

вниз от смотровой пло-
щадки у собора. В созда-
нии горки участвовали со-
трудники КБУ, не занятые 
на уборке снега в городе, 
отмечает руководитель му-
ниципального предприятия 
- дежурные со спасатель-
ной станции, озеленители. 
Весь процесс занял около 
недели. Благодаря Горэ-
лектросети к месту зимних 
забав провели свет. пока 
шли работы, николай ни-
колаевич отслеживал на-
родное мнение в соцсетях. 
некоторые жаловались, 
что у горки очень крутой 
поворот, она длинная, и 
есть риск выскочить пря-
мо на лед озера.

- Каждый родитель сам 
принимает решение в от-
ношении своего ребенка 
- пускать его кататься или 
нет, - отметил пасечкин.

и вот наступило 10 де-
кабря - торжественное от-
крытие «объекта».

артисты из ДК «Юность» 
подготовились к событию. 
морозоустойчивых желез-
ногорцев развлекали два 
снеговика и индеец, кото-
рые провели небольшую 
зарядку и общались со 
зрителями. Тем временем 
дети с ледянками в руках 
с нетерпением ждали от-
крытия горки. после раз-
влекательной части были 
вручены значки «Железно-
горец» сотрудникам КБУ и 
горожанам, которые помо-
гали в строительстве гор-
ки и катка.

- мои чувства после по-
лучения значка только ра-
достные, я от начала до 
конца участвовала в соз-
дании и украшении горки, 
- призналась нина Храмо-
ва, начальник цеха по бла-
гоустройству и озелене-
нию КБУ. - Строительство 
такой горки не самый лег-
кий процесс!

а вот олег, сотрудник 
иСС, не ожидал почетного 
подарка. он признался, что 
с друзьями решил поддер-
живать объекты в рабочем 
состоянии добровольно. 
Ему приятно осознавать, 
что они не одни такие ак-
тивисты.

- побольше бы в горо-
де полезных инициатив! - 
сказал другой гость празд-
ника. - Хоть это и не мас-
штабное событие, всего 
лишь ледяная горка, но 
посмотрите на радостные 
лица людей! Затраты на 
сооружение, думаю, со-
всем небольшие, и не это 
главное - у всех, кто сюда 
пришел, отличное настро-
ение.

Екатерина МАЖУРИНА

На открытие ледовой горки возле собора 
Михаила Архангела в морозное 
воскресенье, 10 декабря, пришли несколько 
сотен жителей города. В Железногорске, 
в его южной части, наконец появилась 
своя территория для зимних забав.

горку 
народу!

С мамой скорость 
не страшна.

В создании горки участвовали сотрудники 
КБУ, не занятые на уборке снега.

После развлекательной части сотрудникам КБУ 
и горожанам, помогавшим в строительстве 
горки, вручили значок «Железногорец».

Идейный вдохновитель новой площадки для зимних 
забав - Николай Пасечкин, директор КБУ.
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В 
Железногорске 
нет такого вала квар-
тирных краж, как в 
соседнем мегаполи-

се, отметил Панкратьев. за 
10 месяцев 2017 года возбуж-
дено 14 уголовных дел по ч.3 
ст.158 Ук рФ («кража с про-
никновением в жилище»). за 
аналогичный период прошло-
го года таких дел было на 16 
процентов больше. В среднем 
за последние пять лет количе-
ство квартирных краж держит-
ся примерно на одном уровне, 
за исключением 2014-го, ког-
да было заведено 41 уголов-
ное дело. При этом большая 
часть преступлений раскрыта. 
к слову, раскрываемость краж 
с проникновением в жилище 
вообще достаточно высокая - 
70 процентов.

- В настоящее время в го-
роде нет профессиональных 
воров-домушников, которые 
долго готовятся к соверше-
нию преступления, - рас-
сказал Вадим Панкратьев. - 

квартирные кражи характери-
зуются скорее спонтанностью 
и связаны в том числе с со-
вместным распитием спирт-
ных напитков жертвы и пре-
ступника. В какой-то момент 
возлияний похищаются ключи 
от чужого дома, и совершает-
ся преступление. Также воры 
проникают через незапертые 
двери, балконы и лоджии.

об уровне квалификации 
местных жуликов можно так-
же судить исходя из перечня 
похищенного. если пропа-
ли телевизор, фотоаппарат 
или что-то подобное, слу-
чается и продукты из холо-
дильника, то, скорее всего, 
вора нужно искать среди 
ближайшего окружения хо-
зяев - соседей и собутыль-
ников. Профессионалу, во-
первых, такая квартира не-
интересна. А во-вторых, он 
никогда не станет выносить 
телевизор, он берет только 
компактное - деньги, драго-
ценности.

В текущем году в Желез-
ногорске зарегистрирована 
всего одна квартирная кража 
с крупным ущербом - похи-
щено 100 тысяч рублей. Ве-
дется следствие.

но уповать на то, что у нас 
пока нет своих профессио-
нальных воров-домушников, 
не стоит, считает Панкратьев. 
«гастролеры», обычные для 
больших городов, у нас тоже 
пока не появлялись - охра-
няемый периметр Железно-
горска сдерживает преступ-
ность. однако горожанам все 
же стоит больше внимания 
уделить вопросам безопас-
ности своего имущества.

Прежде всего нужно по-
думать о качестве дверных 
замков - их должно быть как 
минимум два. И желатель-
но разных систем. Пару лет 
назад по краевому центру 
прокатилась волна квартир-
ных краж, где преступники 
вскрывали двери, оснащен-
ные замками типа «Эльбор». 
Дверь должна быть хорошего 
качества, а не китайская. на 
балконах первых этажей не 
помешает установить решет-
ки, советуют полицейские. 
некоторые горожане думают, 
что пластиковые окна гаран-
тируют безопасность жили-

ща. но на самом деле моно-
литный оконный блок умелец 
легко может открыть при по-
мощи отвертки. Магнитные 
замки на дверях подъездов 
тоже не панацея от квартир-
ных краж. В интернете полно 
предложений универсальных 
чипов к дверям.

одним из сдерживающих 
факторов для домушников 
является установка видеона-
блюдения и тревожной сиг-
нализации. Такую квартиру 
жулик обойдет стороной.

- если у вас нет охранной 
сигнализации, то на время 
длительного отсутствия луч-
ше договариваться с род-
ственниками или соседями, 
- советует полицейский, - 
чтобы они хотя бы вынимали 
корреспонденцию из почто-
вого ящика. И надо дружить 
с бабушками! Пожилые люди 
всегда очень наблюдатель-
ны. они помогают оператив-
никам и в раскрытии краж, и 
в их профилактике.

Чтобы предотвратить пре-
ступление, родителям нуж-
но проводить беседы в се-
мье. когда ребенок находит-
ся дома один, он ни в коем 
случае не должен открывать 
дверь, если вдруг кто-то по-
звонил или постучал. И не 
стоит всем подряд рассказы-
вать о дорогостоящих покуп-
ках или крупных продажах.

как рассказал Вадим Пан-
кратьев, однажды в красно-
ярске из квартиры была по-
хищена достаточно большая 
сумма - хозяин только что 
продал свой автомобиль. Это 
преступление было раскры-
то. Выяснилось и обстоятель-
ство, которое подтолкнуло 
человека к краже. злоумыш-
ленник узнал о хранящихся 
в данном жилище деньгах от 
своего сына. Подросток рас-
сказал отцу, что его одно-
классник опубликовал в со-
циальных сетях фотографию 
с пачкой долларов, мол, ка-
кой я богатый. А по сути «на-
вел» на свою квартиру.

Н
АПоМнИМ, базу 
жриц любви, рас-
полагавшуюся в 
одной из саун, опе-

ративники накрыли совмест-
но с краевыми коллегами при 
силовой поддержке спецна-
за Управления Федеральной 
службы войск национальной 
гвардии. В составе преступ-
ной группы оказались трое 
мужчин и одна женщина.

как сообщил журналистам 
заместитель начальника по-
лиции Вадим Панкратьев, в 
ходе расследования уголов-
ных дел было установлено 
7 эпизодов вовлечения в 
проституцию. работницам 
сферы интимных услуг от 
20 до 30 лет, по их словам, 
заниматься этой професси-
ей насильно их не принуж-
дали. несколько девушек - 

жительницы Железногорска, 
других привозили из крас-
ноярска. В борделе, который 
действовал около года, была 
строгая иерархия и создана 
система штрафов. к приме-
ру, девушку могли наказать 
рублем за прогул или появ-
ление на работе в нетрез-
вом виде.

По существующему за-
конодательству занятие 
проституцией является ад-
министративным правона-
рушением и наказывается 
штрафом. на скамье подсу-
димых окажутся лидер пре-

ступной группы - 38-летний 
местный житель, сутенер и 
еще два фигуранта уголов-
ного дела - иногородние 
мужчина и женщина, кстати, 
ранее судимая. за вовлече-
ние в проституцию им гро-
зит от 3 до 8 лет лишения 
свободы.

До суда организатора и 
уже судимую подельницу 
будут содержать под стра-
жей. сутенер находится 
под домашним арестом, 
а с четвертого участника 
группы взята подписка о 
невыезде.

Приближаются новогодние праздники 
и рождественские каникулы, когда люди 
уезжают из города на несколько дней, 
оставляя свое жилище без присмотра. 
О том, как не стать жертвой 
квартирных воров, рассказал Вадим 
Панкратьев, заместитель начальника 
полиции по оперативной работе.

Наконец завершилось расследование 
уголовного дела в отношении участников 
группы, обвиняемых в организации занятия 
проституцией. Их задержали еще в марте 
этого года.

Надо с бабушками дружить

кабала разврата

утратил 
доверие

Главный архитектор Железногорска 
Сергей Добролюбов 8 декабря уволен 
с должности «в связи с утратой 
доверия». Расстаться сити-менеджеру 
Сергею Пешкову с сотрудником 
рекомендовала комиссия администрации 
ЗАТО по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов.

К
Ак ВыясняеТся, уволить Добролюбова с муни-
ципальной должности потребовало око государе-
во после проведенной проверки соблюдения ру-
ководителем Управления градостроительства за-

конодательства о противодействии коррупции. Документ 
от прокуратуры поступил в администрацию 7 ноября 2017 
года, служебная проверка была назначена на 23 ноября.

о чем идет речь? как следует из протокола комиссии, 
главный архитектор согласовал разрешение на строитель-
ство торговой точки некоему гражданину, которому в 2016 
году уже дважды было отказано по причине нарушений в 
проектной документации. Подготовку дизайн-проекта тор-
гового здания осуществило ооо «Ардис», соучредителем 
которого в нарушение закона о муниципальной службе 
является сергей Добролюбов. он же в мае 2017-го лично 
подготовил этот дизайн-проект, за что предприниматель 
заплатил ему более 100 тысяч рублей. А в июне главный ар-
хитектор получил от того же лица займ, но уже в 300 тысяч 
рублей. судя по протоколу, с 2011 года чиновник подавал 
недостоверные сведения о своих доходах, кроме того, еще 
и не смог внятно пояснить о причинах получения от пред-
принимателя столь внушительного займа. Доводы Добро-
любова на заседании комиссии, видимо, оказались мало-
убедительными, поэтому члены комиссии, председателем 
которой является вице-мэр Андрей Шевченко, единогласно 
проголосовали за увольнение бывшего коллеги.

о том, что Добролюбовым интересуются правоохрани-
тельные органы, ходили слухи еще летом. но только в но-
ябре начальник со ск Андрей Аннушкин подтвердил - его 
ведомство проводит проверку по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч.1 ст.286 Ук рФ (превыше-
ние должностных полномочий) в отношении нескольких 
сотрудников администрации Железногорска, в том числе 
Добролюбова. А 8 декабря на сайте краевого ск появилась 
информация, что уголовное дело все-таки возбуждено. срок 
расследования подобных дел до 2 месяцев. но впереди еще 
суд, и какое решение он примет, сказать трудно.

Пока же ясно одно - статья Трудового кодекса, по кото-
рой уволен сергей Добролюбов, закрывает ему возмож-
ность продолжить карьеру чиновника.

- я сильно сомневаюсь, что с такой записью в трудовой 
книжке он (Добролюбов. - Авт.) сможет в дальнейшем за-
нимать муниципальные или государственные должности, - 
отметила на брифинге Ирина Первушкина, представитель 
правового управления администрации.

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД и центра пропаганды СУ ФПС №2
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7 декабря

ГАЛКИН 
Евгений Игоревич 
ДЕНИСОВА 
Джамилят Анатольевна

ЛИТВИНЕНКО 
Роман Анатольевич 
УСТЮЖИНА 
Марина Николаевна

ПАНТЮШЕВ 
Денис Сергеевич 
ПЕТРОВА 
Полина Вячеславовна

КАРПЕНКО 
Александр Юрьевич 
ШЕХОРКИНА 
Татьяна Александровна

ТОПОЛЬСКИЙ 
Максим Петрович 
СИЛАНТЬЕВА 
Мария Юрьевна

8 декабря

СМИРНОВ 
Роман Александрович 
ЕРАШОВА 
Елена Александровна

УШАКОВ 
Алексей Викторович 
МОЧАЛОВА 
Юлия Юрьевна 

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
14 декабря

15 декабря

16 декабря

17 декабря

18 декабря

19 декабря

бЛаГОдарИМ За СОТрУдНИЧеСТВО кОЛЛекТИВ 
ЖеЛеЗНОГОрСкОГО ТеррИТОрИаЛЬНОГО ОТдеЛа ЗаГС 

И ЛИЧНО ЗаВедУЮЩУЮ ТаТЬяНУ пИдСТреЛУ

ТЕЛЕпрОгрАммА

18-24 декабря

ЧеТВерГ
17.00 Вечернее богослужение.
пяТНИца
8.00 Прор.Аввакума. Сщмч.Матфея Алек-

сандрова пресвитера. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУббОТа
8.00 Прор.Софонии. Прп.Саввы Сторо-

жевского, Звенигородского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
ВОСкреСеНЬе
8.00 Неделя 28-я по Пятидесятнице. Вмц.

Варвары и мц.Иулиании. Свт.Геннадия, ар-
хиеп.Новгородского. Литургия.

16.00 Акафист Богородице.
пОНедеЛЬНИк
17.00 Вечернее богослужение.
ВТОрНИк
8.00 Святителя Николая, архиепископа 

Мир Ликийских, чудотворца. Литургия.

сын деНИС
у ЗАТУЛА 
Александра Викторовича 
и Анастасии Сергеевны

дочь ВаСИЛИСа 
у ГОЛОВАТЮК 
Николая Александровича 
и Екатерины Андреевны

сын МИХаИЛ
у АЛЕКСЕЕВЫХ 
Александра Анатольевича 
и Екатерины Александровны

сын МИХаИЛ
у УПОРОВА 
Владимира Викторовича 
и МЕРЗЛЯКОВОЙ 
Анастасии Валерьевны

сын МИрОСЛаВ 
у ХИХЛОВСКИХ 
Владислава Владимировича 
и Маргариты Андреевны 

сын арТеМ
у ВИТКИНЫХ 
Александра Евгеньевича 
и Дарьи Николаевны

сын рОМаН
у МАМЫШЕВЫХ 
Александра Юрьевича 
и Ирины Александровны

дочь кСеНИя
у ГАНИНЫХ 
Сергея Валерьевича 
и Татьяны Сергеевны

Недавно 
исполнилось 20 лет 
вокальной группе 
«Сударушка» 
из ДК «Юность».

П
ЕРВЫМИ ее участ-
никами стали пре-
подаватели про-
фессионального 

училища №47 и воспитате-
ли детсада из поселка Пер-
вомайского. По воспоми-
наниям одной из артисток 
первого состава Людмилы 
Абузовой, заниматься в ДК 
Первомайского она начала 
еще в 1974 году. Тогда ру-
ководителем самодеятель-
ности был Владимир Мура-
тов. Через четыре года его 
сменила Валентина Ярлыко-
ва, а название «Сударушка» 
придумали в 1997 году, тог-
да же окончательно опреде-
лились с участницами. Пер-
выми в ансамбле пели Елена 
Зуева, Светлана Путинцева, 
Людмила Михеева, Татьяна 
Буркатская, Любовь Кравцо-
ва, Альбина Васильева, Люд-
мила Абузова и Раиса Позд-
някова. Концертмейстером-
баянистом был тогда Степан 
Денисенко. 

К сожалению, два года на-
зад после продолжитель-
ной болезни художествен-
ный руководитель ансамбля 
Валентина Яковлевна ушла 
из жизни. «Она была душой 
нашего коллектива, я знала 

ее больше 30 лет, - вспоми-
нает Абузова. - После такой 
утраты у меня даже на неко-
торое время пропал голос...» 
Вокальная группа под руко-
водством Ярлыковой посто-
янно участвовала в смотрах 
самодеятельности, во всех 
городских мероприятиях, ре-
гулярно выступала в Тартате, 
Шиверах, Додоново, Новом 
Пути. Была желанным гостем 
в воинской части № 3377 и 
доме престарелых. 

В репертуаре ансамбля в 
основном патриотические, 
лирические и военные про-
изведения. Кроме этого, со 
сцены звучат песни автор-
ства Степана Денисенко и 
нынешнего концертмейстера, 
брата Валентины Яковлевны 
- Анатолия Зарецкого. К 20-
летнему юбилею состав кол-
лектива значительно изме-
нился. Вместе со 
старожилами Аль-
биной Васильевой, 
Людмилой Абузо-
вой и Анатолием 
Зарецким теперь 
поют Ирина Суха-
нова, Татьяна Сах-
нова, Лариса Мя-
хор, Нина Семина и 
Лина Малышевич. 
С 2015 года худо-
жественным руко-
водителем вокаль-
ной группы «Суда-
рушка» стала Ири-

на Быкова. Она сразу начала 
с азов музыкального образо-
вания - разучивания нотной 
грамоты. 

- У нас не народное пение, 
как некоторые думают, а ака-
демическое, - говорит руко-
водитель. - Хоть мы и само-
деятельная группа, но очень 
высокого уровня. 

Быкова понимает, что сей-
час у нее есть прекрасная 
возможность дать свои про-
фессиональные знания участ-
ницам группы и получить ка-
чественно новое звучание го-
лосов. Ирина Александровна 
ставит женщинам дыхание, 
они осваивают упражнения 
на дикцию и даже учатся му-
зыкальной терминологии. По-
началу были возражения: ар-
тистки считали, что они уже 
не в том возрасте, им удобно 
работать, как раньше - в ре-

жиме «смотри и повторяй». 
Но уже через некоторое вре-
мя педагог и вокалистки ста-
ли понимать друг друга, гово-
рить и петь на одном языке. 

- Вижу, что у людей есть 
желание учиться, - отметила 
Ирина Быкова. - Недавно на 
репетиции концертмейстер 
Анатолий Яковлевич похва-
лил моих девочек: допели до 
ля второй октавы. На самом 
деле здорово, особенно учи-
тывая почтенный возраст не-
которых исполнительниц. 

Сейчас вокальная группа 
готовится к краевому фести-
валю «Сибирская глубинка», 
который пройдет следующей 
весной. В прошлом году ан-
самбль участвовал в нем пер-
вый раз и сразу привез ди-
плом третьей степени. То ли 
еще будет!

екатерина МаЖУрИНа

ВыСОкАя САмОДЕяТЕЛЬнОСТЬ

кВАрТЕТ 
из СТОЛицы

В Детской школе искусств 17 декабря 
состоится концерт московского 
квартета им. Давида Ойстраха. 

П
АРТИЮ альта в квартете исполняет Федор 
Белугин, лауреат международных конкурсов, 
преподаватель Московской государственной 
консерватории им. Чайковского и Российской 

академии музыки им. Гнесиных. В свое время учился 
в музыкальном лицее при КГАМиТ у профессора Бе-
нюмова и детской музыкальной школе Железногорска. 
Первым учителем Федора Белугина был его отец - Жо-
рес Николаевич, много лет проработавший в ДШИ. 

Основу репертуара квартета составляют произве-
дения Шостаковича, Прокофьева, Чайковского, Шу-
берта, Бетховена, Мендельсона, Паганини и других 
композиторов.

Все артисты играют на старинных музыкальных ин-
струментах знаменитых итальянских мастеров XVIII и 
XIX веков. Начало в 14.30.
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.15, 4.25 «Контрольная закуп-

ка».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55, 3.25 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 2.15, 3.05 «Время по-

кажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00, 1.20 «Мужское / Женское». 

16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 

16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

0.05 «Познер». 16+

1.05 «Ночные новости».

10.30 Д/ф «Лучшее в спорте». 12+

11.00, 11.25, 12.55, 13.40, 15.05, 16.05, 18.40, 

20.00, 1.25 «Новости».

11.05 «Бешеная Сушка». 12+

11.30, 16.10, 20.05, 4.55 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

13.00 «Дзюдо. Турнир серии «Мастерс». 16+

13.45 «Биатлон. Специальный репортаж». 12+

14.05 «Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен-

щины». 0+

15.10 «Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Муж-

чины». 0+

16.40 «Смешанные единоборства. Bellator. 

Майкл МакДональд против Питера Ли-

гьера». 16+

18.45 «Профессиональный бокс. Всемирная Су-

персерия. 1/4 финала. Александр Усик 

против Марко Хука». 16+

20.35 «Профессиональный бокс. Александр По-

веткин против Кристиана Хаммера. Бой 

за титул чемпиона WBO International в су-

пертяжелом весе». 16+

22.25 «Континентальный вечер».

22.55 «Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Салават 

Юлаев» (Уфа)».

1.30 «Тотальный футбол».

2.30 «Английская Премьер-лига. Тележур-

нал». 12+

2.55 «Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» - 

«Суонси».

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

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

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

ТАРА». 16+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 «Место встречи». 16+
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ». 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46». 16+
23.45 «Итоги дня».
0.15 «Поздняков». 16+
0.25 «Живая Россия». 12+
1.25 «Муслим Магомаев. Возвра-

щение». 16+
2.25 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ». 0+
4.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 

16+

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

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

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
12.00 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
15.00 Т/с «МОРОЗОВА». 12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 

- 17». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино. Дзига Вертов».
7.05 «Пешком...».
7.35, 21.10 «Правила жизни».
8.05, 22.50 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.15 «Мхатчики. Театр времен Олега Ефре-

мова».
9.45 Д/ф «Образы воды».
10.15, 18.05 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 «ХХ век. «Творческий вечер поэта 

Михаила Матусовского в Колонном зале 
Дома союзов. 1976».

12.20 «Мы - грамотеи!».
13.00 «Белая студия».
13.40 Д/ф «Куклы».
14.20, 2.45 «Цвет времени».
14.30 «На этой неделе...100 лет назад. Нефрон-

товые заметки».
15.10 «Фестиваль «Москва встречает друзей».
16.30 «Пятое измерение».
17.00 «Агора».
19.00 «Х. Л. Борхес. «Тайное чудо». Читает 

Игорь Скляр».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Ступени цивилизации».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...».
0.15 «Мастерская архитектуры с Андреем Чер-

ниховым».
1.40 «Денис Кожухин, Василий Петренко и Го-

сударственный академический симфо-
нический оркестр России имени Е. Ф. 
Светланова».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

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

«Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву». 16+
14.00 «Сверхъестественный от-

бор». 16+
15.00 «Мистические истории». 

16+
18.40 Т/с «КАСЛ». 12+
19.30 Т/с «КАСЛ». 12+
20.30 Т/с «КАСЛ». 12+
21.15 Т/с «КОСТИ». 12+
22.15 Т/с «КОСТИ». 12+
23.00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». 

16+
2.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 

16+
3.15 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 

16+
4.15 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 

16+
5.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 

16+

6.00 «Настроение».

8.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ».

9.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА».

11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «События».

11.50 «Постскриптум». 16+

12.55 «В центре событий». 16+

13.55 «Городское собрание». 12+

14.50 «Город новостей».

15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 2». 

12+

17.00 «Сам за себя». 16+

17.30 «1 Art». 12+

17.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+

17.55, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+

18.00 «5 х 5». 16+

19.30 «Новости». 16+

19.55 «Pro это». 12+

20.30 «Хроники». 16+

22.30 «Герои нашего времени». 16+

23.05 «Без обмана». 16+

0.35 «Право знать!». 16+

2.05 Х/ф «КАЗАК». 16+

3.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+

6.00 «После новостей». 16+
6.15 «Законодательная власть». 

16+
6.30 «Информационный канал 

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

летних». 16+
11.00 «Давай разведемся!». 16+
14.00 «Тест на отцовство». 16+
16.00 «Понять. Простить». 16+
17.05 Т/с «САМАРА». 16+
18.00 «6 кадров». 16+
18.10 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-

ДО». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «САМАРА». 16+
22.50 «6 кадров». 16+
23.30 «Свадебный размер». 16+
0.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ». 16+
4.10 «Свадебный размер». 16+
5.10 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

07.25 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам»

09.40 Х/ф «Эта весёлая пла-
нета»

11.25 Х/ф «Неподдающиеся»
12.45 Х/ф «Опасно для жиз-

ни!»
14.40 Х/ф «Мосфильма». «Са-

мая обаятельная и при-
влекательная»

16.10 Т/с «Кухня»
19.10 Т/с «Практика»
23.00 Х/ф «Кавказская пленни-

ца, или Новые приключе-
ния Шурика»

00.30 Х/ф «Морозко»
02.10 Х/ф «Бриллиантовая 

рука»
04.00 Х/ф «Zолушка»
05.45 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть...»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

07.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

10.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ»

16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

17.30 Т/с «ПАУК»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

21.30 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ»

00.00 Х/ф «ПОБЕГ 2»

01.50 Т/с «ПАУК»

03.50 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

04.50 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

5.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». 16+

6.00, 7.30 «С бодрым утром!». 
16+

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

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

Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный про-

ект». 16+
12.00, 16.05 «Информационная 

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

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

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

Олегом Шишкиным». 16+
0.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 

16+
2.30 Х/ф «НОКДАУН». 16+

10.00 Х/ф «Искупление». 16+

12.05 Х/ф «Спасительный рас-

свет». 16+

14.10 Х/ф «Новая подруж-

ка». 18+

16.00 Х/ф «Мистер Пип». 16+

18.00 Х/ф «Искупление». 16+

20.05 Х/ф «Спасительный рас-

свет». 16+

22.10 Х/ф «Новая подруж-

ка». 18+

0.00 Х/ф «Мистер Пип». 16+

2.00 Х/ф «Искупление». 16+

4.05 Х/ф «Спасительный рас-

свет». 16+

6.10 Х/ф «Новая подружка». 

18+

8.00 Х/ф «Мистер Пип». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 

16+
10.00 «Наша культура». 16+
10.20 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ». 

16+
12.30 «Наше здоровье». 16+
12.45, 0.20 Т/с «ЖИТЬ СНАЧА-

ЛА». 16+
13.45, 4.45 Д/с «На кухне у Мар-

ты». 16+
14.15 «Край без окраин». 16+
14.30, 15.30, 1.20, 2.20 Т/с «ДЕ-

ПАРТАМЕНТ». 16+
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-

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

сия». 16+
17.05, 23.55 «Новости райо-

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

грамма». 16+
18.55, 21.15 «Интервью». 16+
19.10 «Наш спорт». 16+
19.30, 3.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 

16+
21.30 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
4.20 Д/с «Домашняя космети-

ка». 16+
5.10 Д/ф «Природа». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.35 М/с «Приключения Кота в са-

погах». 6+

7.25 М/ф «Лови волну!». 16+

9.00, 9.30, 22.45 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+

9.45 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА-

ДАНИЕ». 0+

11.35 «Успех». 16+

13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 16+

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+

15.00, 18.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

16+

20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». 16+

21.00 Х/ф «ХЭНКОК». 16+

23.30, 0.30 «Кино в деталях». 18+

1.00 «Это любовь». 16+

1.30 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ». 0+

3.25 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ». 16+

5.50 «Музыка на канале». 16+

5.05 «В теме. Лучшее». 16+
5.40 «Фактор страха». 16+
7.00 «В теме. Лучшее». 16+
7.35 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
9.15 «В стиле». 16+
9.45 «МастерШеф». 16+
11.20 «Беременный папа». 

16+
17.40 «Любовь на выжива-

ние». 16+
19.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
21.10 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
22.45 «В теме». 16+
23.15 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
0.55 «Угадай мой возраст». 

12+
1.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.30 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 12+

7.00 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 12+

8.45 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 12+

9.25 Т/с «СОЛДАТЫ-12». 16+

10.20 Т/с «СОЛДАТЫ-12». 16+

11.10 Т/с «СОЛДАТЫ-12». 16+

12.05 Т/с «СОЛДАТЫ-12». 16+

13.25, 14.20, 15.15 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ». 16+

16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

16+

18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 22.30 Т/с 

«СЛЕД». 16+

23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ. РУСАЛОЧЬЕ ОЗЕ-

РО». 16+

0.05 «Известия. Итоговый выпуск».

0.35 Х/ф «МУЖИКИ!..». 12+

2.25 Т/с «СОЛДАТЫ-12». 16+

3.20 Т/с «СОЛДАТЫ-12». 16+

4.05 Т/с «СОЛДАТЫ-12». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
12.00 «Танцы». 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА». 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». 16+
21.00 «Где логика?». 16+
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ». 16+
22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ». 16+
23.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Такое кино!». 16+
1.30 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-

ЙОРКА». 12+
3.20 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 

ЖЕНИТЬСЯ». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Барбоскины», «Смешарики. 

Новые приключения»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.25 «Пляс-класс»

08.30 М/с «Семейка Бегемотов»

08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»

09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»

10.00 М/с «Маджики»

10.25 «Давайте рисовать!»

10.55 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»

11.45 М/с «Висспер»

12.00 представляет: «Сказка о рыбаке и рыбке»

12.40 М/с «СамСам»

13.15 М/с «Тобот»

14.00, 00.25 «Ералаш»

14.45 «Перемешка»

15.00 М/с «Смешарики. Пин-код»

17.00 «БумШоу»

17.20 М/с «Супер4»

18.20 М/с «Мир Винкс»

19.15 М/с «Королевская академия»

19.45 М/с «Сказочный патруль»

20.10 М/с «Семейка Бегемотов»

20.15 М/с «Расти-механик»

21.05 М/с «Томас и его друзья»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Семейка Бегемотов»

21.50 М/с «Лео и Тиг»

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»

23.20 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино Супер Заряд»

23.45 М/с «Бен 10»

00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

01.15 М/с «Огги и тараканы»

02.35 М/с «Детектив Миретта»

03.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба срочной доставки»

04.15 М/с «Паровозик Тишка»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ДЕКабря
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.15, 4.25 «Контрольная закуп-

ка».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55, 2.25, 3.05 «Модный при-

говор».

12.15, 17.00, 1.15 «Время пока-

жет». 16+

15.15, 3.35 «Давай поженим-

ся!». 16+

16.00, 0.20 «Мужское / Женское». 

16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 

16+

23.35 «Вечерний Ургант». 16+

0.05 «Ночные новости».

5.35 «Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен-

щины». 0+

6.35 «Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Муж-

чины». 0+

7.30 Д/ф «Большие амбиции». 16+

9.05 «Профессиональный бокс. Всемирная Су-

персерия. 1/4 финала. Александр Усик 

против Марко Хука». 16+

10.15 Д/ф «Вся правда про...». 12+

10.30 Д/ф «Лучшее в спорте». 12+

11.00, 12.55, 15.55, 18.55, 21.00, 1.25 «Новости».

11.05, 16.00, 19.00, 21.05, 1.30, 4.40 «Все на Матч! 

Прямой эфир».

13.00 «Тотальный футбол». 12+

14.00 Д/ф «1+ 1». 12+

14.45 «Смешанные единоборства. Fight Nights. 

Александр Матмуратов против Евгения 

Игнатьева». 16+

16.25 Д/ф «Успеть за одну ночь». 16+

16.55 «Смешанные единоборства. UFC». 16+

19.45 «Профессиональный бокс. Всемирная Су-

персерия. 1/4 финала. Эрик Скоглунд 

против Каллума Смита». 16+

21.45 Д/ф «Хоккейный клуб «Спартак». 70 лет ле-

гендарной истории». 12+

22.25 «Континентальный вечер».

22.55 «Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) - 

«Спартак» (Москва)».

2.10 Д/ф «Утомленные славой». 16+

2.40 «Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. 

«Шальке» - «Кельн».

5.05 Т/с «ХВОСТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

ТАРА». 16+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 «Место встречи». 16+
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ». 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46». 16+
23.45 «Итоги дня».
0.15 «Идея на миллион». 12+
1.35 «Квартирный вопрос». 0+
2.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ». 0+
4.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 

16+

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

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

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
12.00 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК». 12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 

- 17». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 

«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино. Ава Гарднер».

7.05, 2.25 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб печаль 

превратилась в радость».

7.35, 21.10 «Правила жизни».

8.05, 22.50 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН».

8.55 Д/ф «Колокольная профессия. Звонари».

9.15 «Мхатчики. Театр времен Олега Ефре-

мова».

9.40, 19.45 «Главная роль».

10.15, 18.05 «Наблюдатель».

11.10, 1.25 «ХХ век. Д/ф «Н. С. Хрущев в Аме-

рике» (ЦСДФ, 1959)».

12.20 «Мастерская архитектуры с Андреем 

Черниховым».

12.50 «Сати. Нескучная классика...».

13.35 Д/ф «Тайны королевского замка Шам-

бор».

14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и уходить...».

15.10 «Юбилейный концерт Владимира Спи-

вакова».

17.20 «2 Верник 2».

19.00, 0.15 «К. Паустовский. «Телеграмма». Чи-

тает Сергей Гармаш».

20.05 Д/ф «Ступени цивилизации».

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».

21.40 «Искусственный отбор».

23.45 «Pro memoria».

0.45 «Тем временем».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

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

«Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву». 16+
14.00 «Сверхъестественный от-

бор». 16+
15.00 «Мистические истории». 

16+
18.40 Т/с «КАСЛ». 12+
19.30 Т/с «КАСЛ». 12+
20.30 Т/с «КАСЛ». 12+
21.15 Т/с «КОСТИ». 12+
22.15 Т/с «КОСТИ». 12+
23.00 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ». 

16+
1.30 Т/с «ГРИММ». 16+
2.30 Т/с «ГРИММ». 16+
3.15 Т/с «ГРИММ». 16+
4.15 Т/с «ГРИММ». 16+
5.00 Т/с «ГРИММ». 16+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+
8.45 Х/ф «ТРЕМБИТА». 6+
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 

жизнь пани Моники». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР». 16+
13.40 «Мой герой. Евгения Урало-

ва». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 3». 

12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.30 «Хроники». 16+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «Pro это». 12+
20.30 «Актуальное интервью». 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Адская 

богадельня». 16+
23.05 «Удар властью. Григорий Явлин-

ский». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Дикие деньги. Потрошители 

звезд». 16+
1.25 Д/ф «Отравленные сигары и ра-

кеты на Кубе». 12+
2.15 Х/ф «МУСОРЩИК». 12+
4.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+

6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершенно-

летних». 16+

11.00 «Давай разведемся!». 16+

14.00 «Тест на отцовство». 16+

16.00 «Понять. Простить». 16+

17.05 Т/с «САМАРА». 16+

18.00 «6 кадров». 16+

18.10 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-

ДО». 16+

20.45 «После новостей». 16+

21.00 Т/с «САМАРА». 16+

22.50 «6 кадров». 16+

23.30 «Свадебный размер». 16+

0.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ». 16+

4.00 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 

СУМЫ...». 16+

07.30 Т/с «Кухня»

10.05 «Ералаш»

11.05 Х/ф «Спортлото-82»

12.45 Х/ф «Джентльмены, 

удачи!»

14.40 Х/ф «Кавказская пленни-

ца, или Новые приключе-

ния Шурика»

16.10 Т/с «Кухня»

19.10 Т/с «Практика»

23.00 Х/ф «Верные друзья»

00.55 Х/ф «Девчата»

02.45 Х/ф «Девушка без адре-

са»

04.30 Х/ф «Блондинка за 

углом»

05.50 Х/ф «Золушка»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

07.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 РЕШАЛА (16+)

10.30 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ»

12.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»

16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

17.30 Т/с «ПАУК»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

21.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АФЕРА»

00.00 Х/ф «ПОБЕГ 2»

01.40 Т/с «ПАУК»

03.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

04.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

05.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 «Документальный проект». 
16+

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

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

Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный про-

ект». 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

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

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «АВАРИЯ». 16+
21.50 «Водить по-русски». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-

ПЕРМЕНА». 12+
3.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
4.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Тринадцатый апо-
стол». 12+

11.05 Х/ф «В постели с Викто-
рией». 16+

12.45 Х/ф «Рита». 16+
14.25 Х/ф «То лето страсти». 

16+
16.05 Х/ф «Малавита». 16+
18.00 Х/ф «Тринадцатый апо-

стол». 12+
19.05 Х/ф «В постели с Викто-

рией». 16+
20.45 Х/ф «Рита». 16+
22.25 Х/ф «То лето страсти». 

16+
0.05 Х/ф «Малавита». 16+
2.00 Х/ф «Тринадцатый апо-

стол». 12+
3.05 Х/ф «В постели с Викто-

рией». 16+
4.45 Х/ф «Рита». 16+
6.25 Х/ф «То лето страсти». 

16+
8.05 Х/ф «Малавита». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 

16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.45, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 17.20, 0.10 «Полезная про-

грамма». 16+
10.20, 21.30 Т/с «ПЕРЕВОЗ-

ЧИК». 16+
12.30, 18.45, 21.15 «Интервью». 

16+
12.45, 0.20 Т/с «ЖИТЬ СНАЧА-

ЛА». 16+
13.45, 4.45 Д/с «На кухне у Мар-

ты». 16+
14.15 «Край сегодня. Телевер-

сия». 16+
14.30, 15.30, 1.20, 2.20 Т/с «ДЕ-

ПАРТАМЕНТ». 16+
16.50 «Наш спорт». 16+
17.05, 23.55 «Новости райо-

нов». 16+
19.00 «ЧР по хоккею с мячом. 

ХК «Енисей» - ХК «СКА-
Нефтянник». 16+

23.15 «Наша экономика». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
3.20 Д/с «Формула стихии». 16+
4.20 Д/с «Домашняя космети-

ка». 16+
5.10 Д/ф «Тропический лес». 

16+

6.00 «Мультфильмы». 6+

7.25 М/с «Три кота». 0+

7.40 М/с «Команда Турбо». 0+

8.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло». 6+

9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+

9.30, 23.25, 0.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+

10.45 Х/ф «ХЭНКОК». 16+

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

16+

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+

15.00, 18.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

16+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». 16+

21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ». 16+

1.00 «Это любовь». 16+

1.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». 16+

3.15 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ МИ-

РОВ». 0+

5.05 «Осторожно: дети!». 16+

5.35 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+
6.55 «В теме». 16+
7.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
9.00 «В теме». 16+
9.30 «МастерШеф». 16+
11.55 «Беременна в 16». 16+
17.40 «Любовь на выжива-

ние». 16+
19.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
21.10 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
22.45 «В теме». 16+
23.15 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
0.55 «Угадай мой возраст». 

12+
1.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.30 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 12+

7.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 12+

9.25 Т/с «СОЛДАТЫ-12». 16+

10.20 Т/с «СОЛДАТЫ-12». 16+

11.10 Т/с «СОЛДАТЫ-12». 16+

12.05 Т/с «СОЛДАТЫ-12». 16+

13.25, 14.20, 15.15 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ». 16+

16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

16+

18.00, 18.45, 19.40, 20.20, 21.10, 22.30 Т/с 

«СЛЕД». 16+

23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ. МОРСКОЙ ЦАРЬ». 

16+

0.05 «Известия. Итоговый выпуск».

0.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!». 16+

2.35 Т/с «СОЛДАТЫ-12». 16+

3.25 Т/с «СОЛДАТЫ-12». 16+

4.10 Т/с «СОЛДАТЫ-12». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ». 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА». 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». 16+
21.00 «Импровизация». 16+
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ». 16+
22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ». 

16+
2.55 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК ПОД-

РОСТКИ». 16+
4.55 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Барбоскины», «Смешарики. 

Новые приключения»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.25 «Пляс-класс»

08.30 М/с «Семейка Бегемотов»

08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»

09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»

10.00 М/с «Маджики»

10.25 «Давайте рисовать!»

10.55 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»

11.45 М/с «Висспер»

12.00 представляет: «Гуси-лебеди»

12.20 М/ф «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»

12.40 М/с «СамСам»

13.15 М/с «Тобот»

14.00, 00.25 «Ералаш»

14.45 «Перемешка»

15.00 М/с «Смешарики. Пин-код»

17.00 «БумШоу»

17.20 М/с «Супер4»

18.20 М/с «Мир Винкс»

19.15 М/с «С.О.Б.Е.З»

19.45 М/с «Сказочный патруль»

20.10 М/с «Семейка Бегемотов»

20.15 М/с «Расти-механик»

21.05 М/с «Томас и его друзья»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Семейка Бегемотов»

21.50 М/с «Лео и Тиг»

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»

23.20 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино Супер Заряд»

23.45 М/с «Бен 10»

00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

01.15 М/с «Огги и тараканы»

02.35 М/с «Детектив Миретта»

03.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба срочной доставки»

04.15 М/с «Паровозик Тишка»

ВТОРНИК, 19 деКабРя
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.15, 4.25 «Контрольная закуп-

ка».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55, 2.20, 3.05 «Модный при-

говор».

12.15, 17.00, 1.20 «Время пока-

жет». 16+

15.15, 3.35 «Давай поженим-

ся!». 16+

16.00, 0.25 «Мужское / Женское». 

16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 

16+

23.35 «Вечерний Ургант». 16+

0.10 «Ночные новости».

5.20 «Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Александр Матмуратов против Евгения 
Игнатьева». 16+

6.35 Х/ф «РЕКВИЕМ ПО ТЯЖЕЛОВЕСУ». 16+
8.15 «Профессиональный бокс. Всемирная Супер-

серия. 1/4 финала. Эрик Скоглунд против 
Каллума Смита». 16+

9.30 Д/ф «Мир глазами Лэнса». 16+
10.30 Д/ф «Лучшее в спорте». 12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.40, 18.40, 21.25, 23.15, 

1.55 «Новости».
11.05 «Бешеная Сушка». 12+
11.30, 18.45, 21.30, 23.20, 4.40 «Все на Матч! 

Прямой эфир».
13.00 «Команда на прокачку». 12+
14.00 «Смешанные единоборства. Fight Nights. 

Виталий Минаков против Тони Джон-
сона». 16+

15.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ ПАКЬЯО». 
16+

17.40 «Профессиональный бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/4 финала. Дмитрий Кудря-
шов против Юниера Дортикоса». 16+

19.25 «Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Ло-
комотив» (Россия) - «Скра» (Польша)».

22.00 «Смешанные единоборства. Наши в UFC. 
2017 год». 16+

23.55 «Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Анадолу Эфес» (Турция)».

2.00 «Все на футбол!».
2.40 «Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. «Ба-

вария» - «Боруссия» (Дортмунд)».

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

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

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

ТАРА». 16+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 «Место встречи». 16+
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ». 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46». 16+
23.45 «Итоги дня».
0.15 «Идея на миллион». 12+
1.35 «Дачный ответ». 0+
2.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ». 0+
4.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 

16+

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

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

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
12.00 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК». 12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 

- 17». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино. Борис Ан-
дреев».

7.05 «Пешком...».
7.35, 21.10 «Правила жизни».
8.05, 22.50 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН».
8.55 Д/ф «Колокольная профессия. Литей-

щики».
9.15 «Мхатчики. Театр времен Олега Ефре-

мова».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.05 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 «ХХ век. «Вокруг смеха». 1981».
12.20 «Гений».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 Д/ф «Карл Великий».
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и уходить...».
15.10 «Владимир Спиваков и Академиче-

ский Большой хор «Мастера хорово-
го пения».

16.00 «Россия, любовь моя!». Ведущий Пьер 
Кристиан Броше».

16.30 «Слепой герой. Любовь Отто Вайдта».
19.00, 0.15 «Ф. Кафка. «Приговор». Читает Ва-

лерий Гаркалин».
20.05 Д/ф «Ступени цивилизации».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Абсолютный слух».
23.45 «Цвет времени».
1.55 «Фредерик Кемпф. Концерт в Большом 

зале Московской консерватории».
2.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де Ришелье».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

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

«Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву». 16+
14.00 «Сверхъестественный от-

бор». 16+
15.00 «Мистические истории». 

16+
18.40 Т/с «КАСЛ». 12+
19.30 Т/с «КАСЛ». 12+
20.30 Т/с «КАСЛ». 12+
21.15 Т/с «КОСТИ». 12+
22.15 Т/с «КОСТИ». 12+
23.00 Х/ф «ГОТИКА». 16+
1.00 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ». 16+
1.45 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ». 16+
2.45 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ». 16+
4.15, 5.15 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». 16+
8.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
10.35 Д/ф «Изношенное сердце Алек-

сандра Демьяненко». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР». 16+
13.40 «Мой герой. Илья Резник». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 4». 

12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.30, 20.30 «Актуальное интер-

вью». 16+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «Pro это». 12+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Хроники московского быта. По-

зорная родня». 12+
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Удар властью. Надежда Сав-

ченко». 16+
1.25 Д/ф «Шпион в темных очках». 

12+
2.15 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ». 12+
3.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+

6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершенно-

летних». 16+

11.00 «Давай разведемся!». 16+

14.00 «Тест на отцовство». 16+

16.00 «Понять. Простить». 16+

17.05 Т/с «САМАРА». 16+

18.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-

ДО». 16+

20.45 «После новостей». 16+

21.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-

ДО». 16+

22.35 «6 кадров». 16+

23.30 «Свадебный размер». 16+

0.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ». 16+

4.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ». 16+

07.30 Т/с «Кухня»

09.55 «Ералаш»

10.45 Х/ф «Девушка без адре-

са»

12.30 Х/ф «Девчата»

14.20 Х/ф «Верные друзья»

16.10 Т/с «Кухня»

19.10 Т/с «Практика»

23.00 Х/ф «Любовь и голуби»

01.00 Х/ф «Президент и его 

внучка»

02.55 Х/ф «Ты у меня одна»

04.50 Х/ф «Карнавальная 

ночь»

06.15 Х/ф «Сирота казанская»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

07.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 РЕШАЛА (16+)

10.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АФЕРА»

12.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»

16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

17.30 Т/с «ПАУК»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

21.30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК»

00.00 Х/ф «ПОБЕГ 2»

01.40 Т/с «ПАУК»

03.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

04.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

05.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00, 9.00, 4.50 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

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

7.30 «С бодрым утром!». 16+
11.00 «Документальный про-

ект». 16+
12.00, 15.55 «Информационная 

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

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 Х/ф «АВАРИЯ». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-

НИ». 16+
22.10 «Смотреть всем!». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-

ТА». 16+
2.50 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
3.50 «Тайны Чапман». 16+

10.00 Х/ф «Тринадцатый апо-
стол». 12+

11.05 Х/ф «Альбер Камю». 
16+

12.50 Х/ф «Бульвар спасе-
ния». 16+

14.30 Х/ф «Я, Дэниел Блэйк». 
12+

16.15 Х/ф «Тяжелое ране-
ние». 16+

18.00 Х/ф «Тринадцатый апо-
стол». 12+

19.05 Х/ф «Альбер Камю». 
16+

20.50 Х/ф «Бульвар спасе-
ния». 16+

22.30 Х/ф «Я, Дэниел Блэйк». 
12+

0.15 Х/ф «Тяжелое ранение». 
16+

2.00 Х/ф «Тринадцатый апо-
стол». 12+

3.05 Х/ф «Альбер Камю». 16+
4.50 Х/ф «Бульвар спасения». 

16+
6.30 Х/ф «Я, Дэниел Блэйк». 

12+
8.15 Х/ф «Тяжелое ранение». 

16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 

16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.20, 21.30 Т/с «ПЕРЕВОЗ-

ЧИК». 16+
12.30, 18.55, 21.15 «Интервью». 

16+
12.45, 0.20 Т/с «ЖИТЬ СНАЧА-

ЛА». 16+
13.45, 4.45 Д/с «На кухне у Мар-

ты». 16+
14.15 «Край без окраин». 16+
14.30, 15.30, 1.20, 2.20 Т/с «ДЕ-

ПАРТАМЕНТ». 16+
16.50 «Наша экономика». 16+
17.05, 23.55 «Новости райо-

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

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

16+
23.45 «Комментарии». 16+
4.20 Д/с «Домашняя космети-

ка». 16+
5.10 Д/ф «Уникальная Амазон-

ка». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.40 М/с «Новаторы». 6+
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо». 0+
7.25 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло». 6+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+
9.30, 23.30, 0.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
10.05 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ». 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
15.00, 18.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». 16+
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». 12+
1.00 «Это любовь». 16+
1.30 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ МИ-

РОВ». 0+
3.20 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛА-

КА». 12+
5.05 «Осторожно: дети!». 16+
5.35 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор Страха Версия 
2.0». 16+

6.55 «В теме». 16+
7.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
9.00 «В теме». 16+
9.30 «МастерШеф». 16+
11.55 «Свадьба вслепую». 

16+
19.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
21.10 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
22.55 «В теме». 16+
23.20 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
0.55 «Угадай мой возраст». 

12+
1.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.30 «Фактор Страха Версия 

2.0». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 12+

6.25 Т/с «СОЛДАТЫ-12». 16+

7.20 Т/с «СОЛДАТЫ-12». 16+

8.05 Т/с «СОЛДАТЫ-12». 16+

9.25 Т/с «СОЛДАТЫ-12». 16+

10.20 Т/с «СОЛДАТЫ-12». 16+

11.10 Т/с «СОЛДАТЫ-12». 16+

12.05 Т/с «СОЛДАТЫ-12». 16+

13.25, 14.20, 15.15, 0.35, 1.25, 2.20, 

3.15, 4.05 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ». 16+

16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

16+

18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30 Т/с 

«СЛЕД». 16+

23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ. ДУЭЛЬ». 16+

0.05 «Известия. Итоговый выпуск».

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ». 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА». 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». 16+
21.00 «Однажды в России». 16+
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ». 16+
22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИ-

ОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СО-
БЛАЗНИЛ». 18+

3.00 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАР-
ДА: НАЧАЛО». 16+

5.00 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Барбоскины», «Смешарики. 

Новые приключения»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.25 «Доктор Малышкина»

08.30 М/с «Семейка Бегемотов»

08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»

09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»

10.00 М/с «Маджики»

10.25 «Давайте рисовать!»

10.55 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»

11.45 М/с «Висспер»

12.00 представляет: «Умка»

12.15 М/ф «Умка ищет друга»

12.25 М/ф «Снегурка»

12.40 М/с «СамСам»

13.15 М/с «Тобот»

14.00, 00.35 «Ералаш»

14.45 «Перемешка»

15.00 М/с «Смешарики. Пин-код»

17.00 «БумШоу»

17.20 М/с «Супер4»

18.20 М/с «Мир Винкс»

19.15 М/с «С.О.Б.Е.З»

19.45 М/с «Сказочный патруль»

20.10 М/с «Семейка Бегемотов»

20.15 М/с «Расти-механик»

21.05 М/с «Томас и его друзья»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Семейка Бегемотов»

21.50 М/с «Лео и Тиг»

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»

23.20 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино Супер Заряд»

23.45 М/с «Черепашки-ниндзя»

01.15 М/с «Огги и тараканы»

02.35 М/с «Детектив Миретта»

03.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба срочной доставки»

04.15 М/с «Паровозик Тишка»
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Дело
ПроДам

Бокс в гаражном коопе-
ративе Восточная, 22В. 
автосервис, 2 этажа, 260 
кв.м. Ворота 5 метров. 
Подсобные помещения. 
Цена 3000 тыс.руб. оку-
паемость 6 месяцев. Тел. 
8-908-223-45-57.

ЗДание ул. Восточная, 26Г, 2 
этажа, S=400 кв.м. свободной 
планировки. Заведено цен-
тральное отопление, канали-
зация, электричество 45 кВт 
или сдам в аренду под склад. 
Тел. 8-913-534-44-02.

аренДа

офисы в аренду, от 12 до 50 
кв.м, евроремонт, охрана, ин-
тернет. «Аквариум», 3 эт. Тел. 
8-913-567-50-20.

сДам помещения 27, 48, 62 
кв.м. Подвальное помещение 
85 кв.м. (или продам 104 кв.м. 
тел. 8-902-941-06-40). Тел. 
72-81-22, 8-960-769-34-41.

раЗное

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

Займ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, до-
лей, садов, участков, гаражей, 
автомобилей. Прописка по-
стоянная с правом на соб-
ственность от 15 тыс. руб. 
Тел. 8-913-571-39-26. ООО 
«Салид».

неДВижимосТь
УслУГи

«а.н.»WELCOME»: Предо-
ставляет жителям города Же-
лезногорска и его гостям сле-
дующие виды услуг: 
сопровождение сделок с не-
движимостью, поиск вариан-
тов покупки, продажи, обмена 
любой недвижимости (кварти-
ры, комнаты на подселении (в 
общежитии), доли в кварти-
рах, загородные дома, нежи-
лые помещения (дачи, земель-
ные участки). К вашим услугам 
опытные риэлторы (стаж ра-
боты в сфере недвижимости - 
29 лет). Сделки проходят под 
контролем опытного юриста. У 
нас Вы сможете составить до-
говора на продажу(покупку), 
дарение вашей недвижимо-
сти. Получить услуги по по-
жизненному содержанию с 
иждивением, вступлению в на-
следство, сопровождению 
ипотечных сделок, получить 
квалифицированную БЕС-
ПЛАТНУЮ консультацию по 
вопросам недвижимости. 
Ждем Вас по адресу: г. Же-
лезногорск, gh/ Курчатова, 
58а, 2эт., оф.2-09, с 11.00. до 
18.00. Тел. 8-983-201-38-75; 
8-908-20-222-04. Мы в интер-
нете: группы «Вся недвижи-
мость Железногорска»: в «Од-
ноклассниках» https://ok.ru/
anwelcomen и в «Контакте» 
https://vk.com/club145363906. 
Выезд на квартиры, загород-
ные дома, дачи и гаражи, для 
фотографирования, оценки и 
размещения ваших объектов 
недвижимости, производится 
БЕСПЛАТНО! Тел. 8-983-201-
38-75.

«а.н.наШ ГОРОД» - Оформ-
ление документов на земель-
ные участки, гаражи, сады. 
Оказываем услуги по покуп-
ке, продаже, обмену недви-
жимости. Сопровождение 
сделок. Составление догово-
ров. Оформление наслед-
ства. Большой выбор квар-
тир, комнат, домов! Тел. 
770-980, 8-913-187-28-40.

а.н.»меркУрий» предла-
гает к продаже и обмену 
квартиры. Всю информа-
цию о недвижимости г. 
железногорска вы можете 
узнать на нашем сайте 
www.an-mercuriy.ru или по 
тел. 77-05-10, 72-03-48.

кУПлю

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

ПроДам

Гараж большой г/к № 19, 29 
кв.м, большой техэтаж. Глубо-
кий погреб, тепло, вода. Соб-
ственник. Документы готовы. 
Тел. 8-913-515-73-43.

Гараж г/к 25 р-н ЦСП, тепло, 
бетон, р-р 8.5х4.2, техэтаж 
4х7, подвал 8 кв.м, 380 V. До-
кументы готовы. Тел. 8-913-
567-44-51.

Гараж на Царевского , 4Б. 
Тел. 8-913-507-04-00, 76-25-
93, 8-983-208-12-20.

Гаражи теплые: р-н Элка, 
6х12х3.7, техэтаж 6х10х2.7; на 
Курчатова за «Эльдорадо» 
6х15х2.7, 2 шт. рядом или 
сдам в аренду. Тел. 8-905-
976-97-13.

Земельный участок на 
ул. южной, 38ж (первая 
линия). назначение зем-
ли - под аЗс, по желанию 
можно поменять на лю-
бое другое, также под 
базу, возможна продажа 
в рассрочку. 900000 руб., 
3200 кв.м. Тел. 8-983-
140-00-01.

саДоВый участок кооп. № 8 
(в черте города), домик, са-
райка, 120 тыс. руб. Тел. 
8-983-140-00-01.

аренДа

орГаниЗаЦия по адресу: 
ул.Школьная, 52а сдает в 
аренду 2 совмещенных офис-
ных помещения площадью 
49,3 кв.м. Теплые гаражи 94,6 
и 19,5 кв.м. Обращаться в ра-
бочее время по тел. 75-22-55, 
8-950-978-17-40.

сДам в аренду гараж (8х10). 
Двое ворот, высота 3,6 м. Есть 
свет, тех.этаж, подвал. Район 
УПП. Тел. 8-913-574-01-73, 
8-913-570-73-37.

сДам в аренду гараж на 9 
квартале, холодный, 4х11х2.2, 
свет, яма. Тел. 8-913-538-
99-32.

жилье
меняю

1,5-комн. квартира, 5 эт. в 
старой черте на 1-комн. квар-
тиру на 9 квартиру на 9 квар-
тале с доплатой, кроме дере-
вянных домов. Тел. 75-67-22, 
8-913-571-31-38.

кУПлю

«а.н.ЭксПерТ-неДВижи-
мосТь» купит доли, под-
селение, 1-2-3-комн. квар-
тиры. Быстрый расчет в 
течение 2 дней. рассмо-
трим все варианты. По-
мощь в погашении задол-
женности по кредитам, 
коммунальным платежам 
и т. д. Тел. 77-00-11, 77-
06-03, 8-908-223-40-11, 
8-908-223-46-03.

а.н.корПораЦия ищет для 
своих клиентов в покупку 1-2-
3-4-комн. квартиры в любом 
состоянии, все этажи. По-

мощь в формировании полно-
го пакета документов на не-
движимость для проведения 
сделок. Тел. 77-09-85, 8-983-
287-50-09.

ПроДам

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Курчатова, 4 1400 тыс.
руб. 2-комн.хрущ. Белорус-
ская, 49, 1350; Комсомоль-
ская, 37; Молодежная, 15; 
Свердлова, 56; Кирова, 16; 
улучш. план. Курчатова 48; 60 
лет ВЛКСМ 24; 60 лет ВЛКСМ, 
56; Ленинградский, 9; 27; 69; 
153 или обмен на 3-комн. на 
Ленинградском; Малая Садо-
вая, 6; Боровая, 3А (Подгор-
ный); трехл. Ленинградский, 
12; 2-комн. стал. Ленина, 44; 
51; Чапаева, 15; Парковая, 
18, 1800 тыс.руб.; Свердлова, 
16; Ленина, 7А; 49Б; Совет-
ская, 24; Школьная, 67; Сов. 
Армии, 25; 29 или обмен на 
1-комн. можно на 9 квартале. 
Тел. 8-902-919-25-38, 8-913-
047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Восточная, 13; дер/дом 
Комсомольская, 4; 2-комн. 
хрущ. Свердлова, 41 1370 тыс.
руб.; Кирова, 6; Свердлова, 
17; Королева, 8; Молодежная, 
9А; Курчатова, 12; Загород-
ная, 6; Кирова, 16; Восточная, 
57; улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 54; Пушкина, 25; 60 
лет ВЛКСМ, 42; 8; Царевско-
го, 3; Мира, 6; 17; Курчатова, 
48; Ленинградский, 20; 31; 57; 
18Г, 75 кв.м., сдача дома но-
ябрь 2017 г., стал. Парковая 
18. Тел. 708-343, 8-983-611-
82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
дер/дом Северная, 20, 2 эт.; 
хрущ, Крупской, 7; Централь-
ный пр., 6; Школьная, 50Б; Ки-
рова, 12; улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 54; Восточная, 43; 
Царевского, 7; Ленинград-
ский, 33; 60 лет ВЛКСМ, 20; 
стал. Свердлова, 50. Тел. 
8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Андреева, 33; Крупской, 
10; Сверлова, 35А; 37; Школь-
ная, 50Б-1050 тыс.руб.; стал. 
Ленина, 49А; Решетнева, 5; 
Комсомольская, 29, 1300 тыс.
руб.; улучш. план. Поселковый 
пр., 5; Курчатова, 2; Царев-
ского, 3; Мира, 17; Саянская, 
23; комн. Ленина, 47 или об-
мен на 1-комн. хрущ.; доля в 
квартире для прописки. Тел. 
8-902-919-25-38, 8-913-047-
05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Саянская, 9; Цен-
тральный пр., 6; Курчатова, 
16; 28; Малая Садовая, 2 
(1070 тыс.руб.); пер/сер. 
Восточная , 35; 57 с ремон-
том; дер. Поселковая, 31; 
Таежная, 65; стал. Свердло-
ва, 43; улучш. план.. Юби-
лейный, 4; Курчатов, 2; Ца-
ревского, 7; 60 лет ВЛКСМ, 
20; 42; Поселковый пр., 5; 
Малая Садовая, 8 (950 тыс.
руб.). Тел. 708-343, 8-983-
611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 2 комн. 
улучш. план. Царевского, 7; 
Ленинградский, 31; хрущ. Ки-
рова, 12; Королева, 8, 1400 
тыс.руб.; Курчатова, 16; Вос-
точная, 60. Тел. 8-983-295-
44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ 
84, окна ПВХ, С/У кафель, 
лоджия застеклена, возможен 
обмен на 4-комн. квартиру на 
Ленинградском, трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 52. Тел. 708-343, 
8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
улучш. план. 60 лет 8; 24; Ле-
нинградский, 18; стал. Андре-
ева, 23; Комсомольская,, 29; 
хрущ. Свердлова, 19; Короле-
ва, 6; Комсомольская, 33. Тел. 
8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
улучш. план. Курчатова, 48; 60 
лет ВЛКСМ, 4; 12; Ленинград-
ский 5; 33; 27; 107 или обмен 
на 2-комн. улучш. план.; Мира, 
23; Школьная, 54А, 1500 тыс.
руб.; стал. Ленина, 22; Андре-
ева, 23; Советская, 8; хрущ. 
Андреева, 27; Октябрьская, 
42; Курчатова, 10А; Централь-
ный пр., 3; трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 34. Тел. 8-902-919-
25-38, 8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Крупской, 6; Кирова, 4; 
Восточная, 3; 31; 60; Курчато-
ва, 52; Молодежная, 9; улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 84; Кур-
чатова, 48; 60 лет ВЛКСМ, 28, 
с ремонтом; Ленинградский, 
5; 31 и 33; Малая Садовая, 8; 
стал. Советской Армии, 29 с 
ремонтом; Свердлова, 50; Ле-
нина, 6; Андреева, 21, Совет-
ская, 10; 4-комн. п/серии Кур-
чатова, 66; Королева, 11. Тел. 
708-343, 8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. 
стал. Ленина 19, 3200 тыс.
руб. срочно; 4-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 67; Ле-
нинградский, 99 или обмен на 
2-комн. на Ленинградском. 
Тел. 8-902-919-25-38, 8-913-
047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 7-комн. 
улучш. план. в двух уровнях 
Ленинградский, 49 (136 кв.м., 
4990 тыс.руб.). Тел. 708-343, 
8-983-611-82-33.

1,5-комн. хрущ. Восточная, 
23, 1 эт., общ. пл. 40,8 кв.м, 
жил. пл. 25,3 кв.м, комнаты 
раздельно, сост. хор., окна 
ПВХ, новая сантехника, 1400 
тыс. руб. Тел. 70-88-37, 8-913-
198-61-98, Светлана www.
monolit-26.ru

1,5-комн. хрущ. Восточная 7, 
4 эт., балкон, комнаты раздель-
ные, 1420 тыс. руб. Тел. 77-09-
22, 8-908-223-49-22, Лариса, 
А.Н. Любимый город фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

1.5-комн. Свердлова, 7, 4 
эт., 1500 тыс. руб., торг Тел. 
77-09-85, 8-983-287-50-09.

1-комн. хрущ. Молодежная, 
9А, 1 эт., окна ПВХ, под ре-
монт, 970 тыс. руб. 1-комн. 
хрущ. Курчатова, 10,1 эт., под 
ремонт, 1 мил.руб. Тел. 8-902-
942-78-75, Жанна. Фото на 
сайте www.an-mercuriy.ru

1-комн. квартиру по ул. Ком-
сомольской, 1 этаж. Тел. 
8-902-941-01-01, 8-913-584-
40-00.

1-комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 74, 1400, торг, 4/5 эт., 
окна ПВХ, солнечная сторона, 
косметический ремонт. Квар-
тира без долгов и обремене-
ний. Тел. 77-09-85, 8-983-287-
5009 (А.Н. Корпорация).

1-комн. улучш. план. Малая 
Садовая, 8, 1 эт., окно высоко, 
квартира под ремонт, дом 
внутри дворовой территории, 
общая площадь 36 кв.м, кухня 
9 кв.м, 950 тыс. руб. Тел. 77-
00-91, 8-908-223-40-91, Ири-
на А.Н. Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26

1-комн. улучш. план. Саян-
ская, 19, 9 эт., общ. пл. 39 
м.кв., установлены окна ПВХ, 
двойная лоджия застеклена, 

светлая, уютная квартира 
1400 тыс. руб. торг. Тел. 77-
03-48, 8-908-223-43-48, Ната-
лья, АН Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

1-комн. улучш. план. Саян-
ская, 11, 8 эт., общ. пл. 34,6 
кв.м, жил. пл. 18,5 кв.м, сост. 
хор., окна ПВХ, большая лоджия 
остеклена, 1450 тыс.руб., торг. 
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89 
Анжела www.monolit-26.ru

1-комн. улучш. план. Юби-
лейный, 4, 9 эт., общ. пл. 35,8 
кв.м, жил. пл. 15,7 кв.м, со-
стояние жилое, лоджия осте-
клена, освобождена, прямая 
продажа 1400 тыс.руб., торг. 
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-
89 Анжела www.monolit-26.ru

1-комн. хрущ. Комсомоль-
ская, 50, 3 эт. с очень хоро-
шим ремонтом, остается со-
временная мебель, бытовая 
техника и прочее, 1290 тыс. 
руб. Тел. 8-983-166-23-39, 
Наталья. Фото на сайте www.
an-mercuriy.ru

1-комн. хрущ. Королева, 17, 
1 эт., общ. пл. 29,8 кв.м, жил. 
пл. 17 кв.м, окна ПВХ, водо-
счетчики, санузел раздельно, 
1000 тыс.руб. Тел. 70-88-57, 
8-913-537-47-08 Наталья www.
monolit-26.ru

1-комн. хрущ. Советская, 
32, 5 эт., общ. пл. 31 кв.м, 
сост. хор., не угловая, окна 
ПВХ, новые радиаторы, в са-
нузле кафель, трубы и сантех-
ника новые, 1350 тыс.руб. Тел. 
70-88-97, 8-913-580-43-34 
Екатерина www.monolit-26.ru

2-комн. улучш. план. Белорус-
ская, 49А, 4/5 эт., косметиче-
ский ремонт, 1550 тыс. руб. Тел. 
77-09-85, 8-983-287-50-09.

2-комн. 60 лет ВЛКСМ, 8, 
1880, торг, 2/9 этаж окна ПВХ, 
сейфовая дверь, состояние 
обычное; 1,5-комн. Белорус-
ская, 52, 900, торг, 2/2 эт., кос-
метический ремонт, окна ПВХ, 
железная дверь. Тел. 77-09-
85,8-983-287-5009 (А.Н. Корпо-
рация).

2-комн. д/д Поселковый пр., 
12, 1 эт., общ. пл. 61 кв.м, жил. 
пл. 38 кв.м, под ремонт, одно 
окно ПВХ, комнаты раздельно, 
просторный квадратный кори-
дор, санузел раздельно, 850 
тыс. руб. Тел. 70-88-67, 8-913-
563-60-10, Елена www.monolit-
26.ru

2-комн. д/д Поселковый 
пр., 4, 1 эт., общ. пл. 64 кв.м, 
жил. пл. 38 кв.м, под ремонт, 
комнаты раздельно, простор-
ный квадратный коридор, са-
нузел раздельно, 800 тыс.
руб. Тел. 70-88-37, 8-913-
198-61-98 Светлана www.
monolit-26.ru

2-комн. н/пл Мира 25, 5 эт., 
двойная лоджия. Квартира 
под ремонт, освобождена, 
подходит под любой вид рас-
чета, 1850 тыс. руб. Тел. 77-
00-91, 8-908-223-40-91, Ири-
на А.Н. Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.
ru.lubgorod26.ru26.ru

2-комн. н/пл пр.т Ленин-
градский, 16, 3 эт., студия, 
двойная лоджия, ванная 
комната в кафеле, пол в 
зале ламинат, на кухне ке-
рамогранит. Дом внутри 
дворовой территории. 2200 
тыс. руб. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина А.Н. 
Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru.
lubgorod26.ru26.ru
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2-комн. п/с Белорусская, 
36, 1 эт., общ. пл. 48,3 кв.м, 
жил. пл. 35,2 кв.м, окна ПВХ, 
планировка на разные сторо-
ны, сейфовая дверь, санузел 
раздельно, 1100 тыс.руб. Тел. 
77-09-23, 8-963-257-91-89 Ан-
жела www.monolit-26.ru

2-комн. стал. Комсомольская, 
31, 2000, торг, ж/б, ПВХ, балкон 
ПВХ, частично сделан космети-
ческий ремонт, с/у кафель, ду-
шевая кабина, планировка квар-
тиры на 2 стороны, заменена 
сантехника, проводка или об-
мен на 1.5-2-комн. хрущ. В этом 
же р-не. Тел. 77-09-85,8-983-
287-5009 (А.Н. Корпорация).

2-комн. стал. Маяковского, 
9, 2550, с торгом, 3/4 эт., ж/б 
квартира после кап. ремонта, 
полностью заменена сантех-
ника, проводка, сейфовая 
дверь, в стоимость квартиры 
входит новый кухонный гарни-
тур, встроенный шкаф купе. 
Тел. 77-09-85,8-983-287-5009 
(А.Н.Корпорация).

2-комн. сталинка Маяков-
ского 5, 2 эт., ж/б перекрытия, 
балкон, общ. пл. 59 кв.м, пл. 
кухни 8 кв.м, окна ПВХ, плани-
ровка на две стороны, 2090 
тыс. руб. Тел. 77-09-22, 8-908-
223-49-22, Лариса, А.Н. Лю-
бимый город фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

2-комн. сталинка Октябрь-
ская, 36, 4 эт., общ. пл. 57,8 
кв.м, состояние жилое, окна 
ПВХ, балкон, комнаты раз-
дельно, санузел раздельно, 
2050 тыс.руб., торг. Тел. 70-
88-97, 8-913-580-43-34 Екате-
рина www.monolit-26.ru

2-комн. Толстого, 3, 4 эт. 
состояние квартиры жилое, 

планировка на две стороны, 3 
лоджии, не угловая. Возможен 
обмен на аналогичную 1-2 эт., 
1600 тыс.руб. Тел. 8-902-942-
78-75 Жанна. Фото на сайте 
www.an-mercuriy.ru

2-комн. трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 52, 1 этаж, нестанд., с 
холлом, окна высоко, общ. пл. 
63 кв.м, жил. пл. 32,4 кв.м, две 
лоджии остеклены, окна ПВХ, 
сост. хор., 2250 тыс.руб. Тел. 
77-04-33, 8-908-223-44-33 Ан-
желика www.monolit-26.ru

2-комн. улучш. план. 
Октябрьская 3, 5 эт., район 
«Универсама на Школьной», 
общ. пл. 51 кв.м, лоджия, ком-
наты раздельные, состояние 
обычное требуется ремонт, 
2100 тыс. руб., торг. Тел. 77-
05-72, 8-908-223-45-72, Ната-
лья А.Н. Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

2-комн. хрущ. Комсомоль-
ская, 33, 1 эт., общ. пл. 44,8 
кв.м, жил. пл. 30,3 кв.м, ком-
наты раздельно, сост. хор., 
окна ПВХ, сейфовая дверь, 
1500 тыс.руб., торг. Тел. 77-
09-23, 8-963-257-91-89 Анже-
ла www.monolit-26.ru

2-комн. хрущ. Комсомоль-
ская 56, 5 эт., окна ПВХ, бал-
кон застеклен, трубы замене-
ны, сан/узел в кафеле, 1450 
тыс. руб. Тел. 77-09-22, 8-908-
223-49-22, Лариса, А.Н. Лю-
бимый город фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

2-комн. хрущ. Курчатова 10 
А, 5 эт., дом во дворе, окна 
ПВХ, балкон застеклен, трубы 
заменены, сан/узел в кафеле, 
1600 тыс. руб., торг. Тел. 77-
05-72, 8-908-223-45-72, Ната-
лья А.Н. Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

3-комн. н/пл Ленинградский 
93, 8 эт., дизайнерский ре-
монт! планировка на 2 сторо-
ны, общ. пл. 70 кв.м, перепла-
нировка узаконена, су/
совмещен облицован кафе-
лем, все заменено! Все новое! 
Состояние отличное, 3950 
тыс. руб. Тел. 77-09-22, 8-908-
223-49-22, Лариса, А.Н. Лю-
бимый город фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

3-комн. Восточная, 13, 1 эт., 
планировка на две стороны, 
не угловая, ПВХ, студия, поме-
няны радиаторы, квартиры те-

плая, солнечная, 1800 тыс.руб. 
Тел. 8-902-942-78-7, Жанна. 
Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru

3-комн. Королева, 6, 3 эт., 
планировка квартиры на раз-
ные стороны, окна ПВХ, меж-
комнатные двери, с/у раз-
дельно, отделан кафелем, 
2050 тыс.руб. Тел. 8-913-553-
17-81, Светлана. Фото на сай-
те www.an-mercuriy.ru

3-комн. Ленинградский, 24, 
4 эт., общ. пл. 73,3 кв.м, окна 
ПВХ, сост. хор., санузел раз-
дельно, лоджия, спальный 
гарнитур и встроенный шкаф, 
2750 тыс. руб., торг; Тел. 70-
88-67, 8-913-563-60-10, Еле-
на www.monolit-26.ru

3-комн. п/с Восточная, 35, 
5 эт., общ.я пл. 49,4 кв.м, 
жил.я пл. 35,9 кв.м, состоя-
ние хорошее, евроокна из де-
рева, санузел совмещен, ка-
фель, сейфовая дверь, 1800 
тыс.руб., торг. Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89 Анжела www.
monolit-26.ru

3-комн. стал. Свердлова, 
20, 4 эт., общ. пл. 69,8 кв.м, 
балкон, подготовлена к ре-
монту, сантехника и трубы но-
вые, водосчетчики, санузел 
раздельно, куплен кафель, 
2400 тыс.руб. Тел. 70-88-57, 
8-913-537-47-08 Наталья www.
monolit-26.ru

3-комн. стал. Советская, 
14, 320, торг, 2/3 эт., состоя-
ние хорошее, окна ПВХ, с/у 
кафель, в квартире был про-
изведен кап.ремонт, замене-
на проводка, сантехника, сол-
нечная сторона. В стоимость 
квартиры входит кухонный 
гарнитур, быт.техника. Тел. 
77-09-85, 8-983-287-5009 
(А.Н.Корпорация).

3-комн. стал. Школьная, 38, 
2050, торг, 4/4 эт., состояние 
квартиры обычное, рядом 
расположены д.сады, школа 
№102, остановки. Квартира 
без долгов и обременений. 
Тел. 77-09-85,8-983-287-5009 
(А.Н.Корпорация).

3-комн. сталинка Ленина 
24, 3 эт., общ. пл. 69,9 кв.м, 
планировка на 1 сторону, окна 
смотрят на ул. 22 Партсьезда, 
балкон, окна ПВХ, эл. провод-
ка поменяна, подвесные по-
толки, сантехника и трубы по-

меняны, сан/узел раздельно 
кафель, 2480 тыс. руб. торг. 
Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-
57, Наталья, АН Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-комн. сталинка Школьная, 
63, 4 эт., ж/б перекрытия, 
общ. пл. 76 кв.м, планировка 
на 2 сторону, комнаты раз-
дельно, балкон застеклен вну-
тренняя отделка, окна ПВХ, 
рядом школа №98, 2750 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья, АН 
Любимый город, фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

3-комн. улучш. план. Ле-
нинградский 69, 1 эт., на 2 
стороны, окна ПВХ, 2 лоджия 
застеклена, поменяны радиа-
торы, 2300 тыс. руб. торг хо-
роший. Тел. 77-06-58, 8-913-
042-80-45, Инна А.Н. 
Любимый город, фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

3-комн. хрущ. Королева, 16 
, 5 эт., планировка на две сто-
роны, общ. пл. 58 кв.м, сост. 
хор., балкон, окна во двор, 
солнечная сторона, освобож-
дена 1720 тыс. руб., подходит 
под все формы расчета. Тел. 
77-00-91, 8-908-223-40-91, 
Ирина А.Н. Любимый город, 
фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-комн. хрущ. Курчатова, 4, 
1 эт., общ. пл. 54,3 кв.м, жил. 
пл. 36,2 кв.м, окна ПВХ, со-
стояние жилое, сантехника 
новая, водосчетчики, прямая 
продажа, 1750 тыс. руб., торг; 
Тел. 70-88-67, 8-913-563-60-
10, Елена www.monolit-26.ru

3-комн. хрущ. Молодежная, 5 
, 5 эт., планировка на две сто-
роны, общ. пл.58 м.кв. сост. 
хор., окна ПВХ, сейфовая вход-
ная дверь, вместительная гар-
деробная, балкон, 1800 тыс. 
руб., торг, подходит под все 
формы расчета. Тел. 77-03-48, 
8-908-223-43-48, Наталья, АН 
Любимый город, фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

4-комн. хрущ. Белорусская, 
49, 1 эт., общая пл. 59 кв.м, 
квартира требует ремонта, 
1650 тыс.руб. Тел. 8-902-911-
78-70 Наталья. А.Н.»Меркурий».

Дача в п.Первомайский, са-
довое товарищество №36, 6 
соток земли, недостроенный 

двухэтажный дом из блоков, 
кровля металлочерепица, 120 
м.кв., теплица с поликарбона-
та, свет, вода сезонно 330 
тыс. руб. торг. Тел. 77-09-22, 
8-908-223-49-22, Лариса А.Н. 
Любимый город, фото на сай-
те www.lubgorod26.ru

Дом на 9 квартале, на двух 
хозяев, брус, 2 комнаты, ото-
пление печное, холодное во-
доснабжение, септик, земля 
10 сот., 1500 тыс.руб. Рассмо-
трим все предложенные вари-
анты Тел. 8-913-552-82-80, 
Юлия. Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru

Жилой дом в п.Первомай-
ский, ул.Таежная, отдельно 
стоящий, брусовой на фунда-
менте, площадь 60кв.М, ото-
пление электрокотел, вода хо-
лодная в доме, сан/узел в 
доме, 8 соток земли, баня, 
подвал, электропроводка за-
менена, 1990 тыс.руб., торг.
Тел. 77-09-22, 8-908-223-49-
22, Лариса, А.Н. Любимый го-
род фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

Жилой дом в п.Тартат, ул.
Куйбышева, отдельно стоя-
щий, брусовой на фундамен-
те, отопление печное, вода 
холодная, 16 соток земли, 
баня, летняя кухня, хозпо-
стройки, два подвала, 1700 
тыс. руб. торг. Тел. 77-03-48, 
8-908-223-43-48, Наталья, АН 
Любимый город, фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

Жилой дом, Горького, пло-
щадь 62,5 кв.м, 1-этажный, 
две комнаты, централизован-
ное водоснабжение, отопле-
ние, канализация, состояние 
отличное, облицован сайдин-
гом, крыша металлочерепица, 
баня новая из бруса, гараж на 
две машины; прямая продажа 
4550 тыс.руб. Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89 Анжела www.
monolit-26.ru

Жилой дом, Новый Путь, 102 
кв.м., отдельно стоящий, 
1-этажный, три комнаты, цен-
трализованное водоснабже-
ние, печь кирпичная, отопле-
ние от водяного котла, септик, 
состояние хорошее. Земель-
ный участок 15 соток в соб-
ственности, баня из бруса, га-
раж; 3100 тыс.руб., торг. Тел. 
77-09-23, 8-963-257-91-89 Ан-
жела www.monolit-26.ru

комната на подселении Ча-
паева, 15, 1 эт., площадь 13,4 
кв.м, сост. хор., окно ПВХ, 
окна высоко, места общего 
пользования в хорошем со-
стоянии, прямая продажа 500 
тыс.руб., торг. Тел. 70-88-57, 
8-913-537-47-08 Наталья www.
monolit-26.ru

коттеДЖ (Горького, 63) 
без отделки, 239 кв.м. 
Цена 21000 руб./кв.м. + 
11 соток 200 тыс.руб./со-
тка + 2 гаража 500 тыс.
руб. Возможна ипотека и 
рассрочка. тел. 8-908-
223-45-57.

СобСтВенник

1-комн. сталинка Школьная, 
49, 2 эт., балкон, окна ПВХ, 
сост. хор. Собственник. Тел. 
8-983-613-72-27, 8-965-909-
75-55.

2-комн. Ленинградский, 33, 
5 эт., ПВХ, м/двери, кафель, 
косметический ремонт, пла-
нировка на разные стороны. 
2050 тыс. руб. Тел. 8-913-570-
09-94.

3-комн. квартиру ул.Вос-
точная, 19, 5 эт. Состояние 
хорошее. Собственник. 1950 
тыс.руб. торг. Тел. 8-913-550-
57-17.

3-комн. стал. центр, рядом 
с площадью, S общ. 77 кв.м, 
кухня 9 кв.м, 2 балкона на 2 
стороны, 3 эт. Собственник. 
Тел. 8-902-970-08-50.

аренДа

!!! Аккуратная, хорошая, друж-
ная, порядочная семья из двух 
человек снимет 1-комн. квар-
тиру/или студию от Собствен-
ника. Мы спокойные, вредных 
привычек не имеем. Чистоту, 
порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Будем 
рады рассмотреть предложе-
ния от собственника. Тел. 
8-963-186-43-32, Маргарита, 
Семен.

!!! Долгий срок! Семейная 
пара с мамой, без детей сни-
мет 2-3-комн. квартиру, в лю-
бом районе. Прописка Желез-
ногорск. Возможно без 
мебели (или с мебелью, свою 
можем не завозить -по дого-
воренности!). Все работаем. 
Рассмотрим все варианты, 
только от хозяев! Тел. 8-923-
571-85-01, Альбина.
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!!!1-ARENDAAGENTSTVO» 
Собственники Здесь. Без За-
логовый доступ к Базе Жилья. 
Комнаты от 4500. 1-комн. от 
8000-12000, 2-комн. от 10000 - 
13000, 3-комн. от 14000. Эко-
ном от 8000. Евро от 12000. + 
Документы отчетности при не-
обходимости. Есть ПОСУТОЧ-
НО от 1000. Тел. 8-904-895-
55-69.

!!!АннА Сергеевна арендует 
квартиру с мебелью. Гаранти-
руем хорошее содержание 
квартиры. Любим комфорт, 
чистоту. При заключении до-
говора, готовы внести страхо-
вой депозит. Тел. 8-913-593-
61-34.

!!!Арендуем квартиру для 
проживания. Семейная пара 
снимет 2-комн. квартиру на 
длительный срок. Хотелось бы 
, чтобы квартира была уютная. 
Оплату готовы производить 
до 16 тыс. руб., ежемесячно. 
Со своей стороны гарантиру-
ем порядок и своевременную 
оплату. Тел. 8-953-851-63-77.

!!!Глеб Владимирович снимет 
1-комн. квартиру от собствен-
ника. С хорошей современной 
обстановкой. О себе: работаю 
в Сбербанке. Платежеспособ-
ный. Не курю, не злоупотре-
бляю, без вредных привычек. 
Бережно отношусь к имуще-
ству. Ответственный, пунктуа-
лен. Тел. 8-953-851-61-78.

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

1-2-комн. квартиры посу-
точно в центре города. Доку-
менты отчетности, кассовый 
чек. Тел. 8-913-555-40-18.

АрендА квартиры посуточно, 
по часам или на продолжи-
тельный срок. Собственник! 
Дизайнерский ремонт с уют-
ной планировкой. Всегда чи-
сто, все удобства! Wi-fi - комп, 
ЖК ТВ, дом.кинотеатр, сти-
ральная машина, фен, утюг и 
т.п. Документы отчетности. 
Тел. 8-913-507-97-89.

АрендА посуточно, домаш-
ний уют, любой р-н. Команди-
ровочным скидка. Документы 
строгой отчетности. Тел. 77-
09-03, 8-983-206-69-66.

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

сдАм 2-комн. квартиру без 
мебели на длительный срок, 
60 лет ВЛКСМ, 64. Сосбвтен-
ник. Тел. 8-913-559-44-56.

сдАм 2-комн. стал. Ленина, 
31, 3 эт.. на длительный срок. 
Тел. 8-913-590-46-75.

сдАм в аренду 3-комн. квар-
тиру на 9 квартале. Собствен-
ник. Тел. 8-913-538-99-32.

АвтосАлон
куПлю

«дороГо купим автомобили 
японского и европейского 
производства, в любом состо-
янии». НИВУ-2121 и НИВУ 
Шевроле. Расчет сразу! Пол-
ностью мое оформление! Тел. 
8-908-011-90-25, 74-87-90.

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

«1AUTOAGENSTVO» Дорого 
купим ваш автомобиль им-
портного или отечественного 
производства в любом состо-
янии. Расчет на месте. Оформ-
ление документов. Дорого. 
Тел. 8-913-045-94-74.

любой автомобиль, мото-
технику, прицеп, в любом 
состоянии. Тел. 8-902-924-
51-80.

ПродАм

TOyOTA Corolla 2010 г.в., ав-
томат, цвет серебристый, в 
отл сост. Подробности по тел. 
8-983-295-01-44.

бытовАя техникА
куПлю

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

ПродАм

комПьютерный салон 
«Элемент-26» предлагает: 
компьютеры, комплектующие 
и оргтехника. Продажа, мо-
дернизация и ремонт. Адрес: 

пр. Ленинградский, 27а (маг. 
«Современник», 2 этаж). Тел. 
76-26-26, e-mail: 26element@
k26.ru.

мАГАзин «бытсервис» 
предлагает запчасти бы-
товой техники в наличии 
и под заказ, пульты. ре-
монт и установка бытовой 
техники. Адрес: пр. кур-
чатова, 3е (центральный 
рынок). тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48.

срочный переезд. Новый TV 
PHILIPS диаг. 1920х1080. Тел. 
8-913-589-15-19.

ШвейнАя машина Подоль-
ская, ножная, с электрическим 
приводом, рабочая, укомплек-
тованная, книги Вальтер Скотт, 
20 томов. Тел. 75-09-97.

мебель
ПродАм

ПеретяжкА, ремонт мяг-
кой и корпусной мебели. 
изготовление на заказ. 
Широкий выбор форм и 
тканей. выезд мастера 
бесплатный. Гарантия ка-
чества. есть доставка. 
большая система скидок! 
тел. 75-63-79, 8-904-
897-10-63, маг. «север», 
свердлова, 58, 2 эт.

стенкА с плательным шка-
фом, темная, матовая, Буха-
рест, длина 4,5 м, высота 2 м, 
глубина 0,4 м. Собирается ку-
биками. Цена 5000 руб. Тел. 
8-913-509-14-91.

одеждА
услуГи Ателье

меховое ателье «Зима» при-
нимает заказы: в ремонт и пе-
решив меховые шубы, дублен-
ки, изделия из кожи, головные 
уборы. Адрес: ул. Советская, 
29, с 11 до 18.00, суббота с 11 
до 17.00, воскресенье - выход-
ной. Тел. 72-87-63.

ПродАм

вАрежки, носки из собачьей 
шерсти. В наличии и под за-
каз. Тел. 8-913-049-86-83, 
8-950-985-99-15, 79-10-99.

дубленкА кожаная, женская, 
р-р 46-48, 4500 руб. Платье 
детское праздничное, 10-12 
лет, 600 руб. Шапка женская, 
меховая, 1000 руб. Тел. 8-913-
512-99-21.

дубленкА мужская, новая, 
темно-коричевая, р-р 54, рост 
176. Недорого. Тел. 8-913-
588-90-71.

Продукты
ПродАм

домАШнее мясо свинины 
по частям. 190 руб./кг; до-
машнюю курочку, 250 руб./кг. 
Тел. 8-902-924-72-92.

икрА красная дальневосточ-
ная. Низкие цены, дегуста-
ция, доставка. Тел. 8-908-
026-53-96.

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

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

торГовый ряд
куПлю

Асбестовую ткань, асбош-
нур, асбокартон, асбокрошка, 
паронит, сальниковую набив-
ку, текстолит, фторопласт, га-
зовые баллоны (ацетилен, 
кислород, аргон, углекислота, 
гелий). Дорого. Куплю. Тел. 
8-904-894-89-39.

зАдвижки, отводы, флан-
цы, вентиля, клапана редукто-
ра, краны шаровые, набивку, 
осбошнур, асботкань, утепли-
тель, трубу, батареи, профна-
стил. Тел. 8-913-534-07-37.

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

ПродАм

брус. Сумку балдинини. Тел. 
72-39-01, 8-904-892-00-61.

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

Плиты ЖБИ для перекрытия 
гаража, марка ПТП 45х20 в кол-
ве 5 штук. Тел. 8-913-536-62-86.

животный мир
ПродАм

Щенков лабрадорчиков, от 
элитных родителей. Тел. 
8-913-577-93-59.

рАзное

ветеринАрнАя квалифици-
рованная помощь: терапия, хи-
рургия, проф.осмотры, стома-
тология с выездом на дом. Тел. 
73-23-67, 8-902-928-82-03.

слАвный симпатичный ко-
тенок, девочка «Матильда» не-
обычного белого окраса ждет 
звонка от добрых любящих 
хозяев. Тел. 79-08-31, 8-913-
598-42-88.

рАботА
требуются

АвтоПредПриятию води-
тели для работы в такси на 
выгодных условиях. Тел. 
8-913-533-52-57.

в автокомплекс «Южный» 
девушка-администратор по 
ремонту сколов и трещин, то-
нировке, возраст 18-35 лет, 
опыт, возможно обучение. Ав-
томойщики, мастера по кузов-
ному ремонту, с опытом и без. 
Тел. 8-983-140-55-55.

в кафе Roll&Roll сотрудники: 
повар, помощник повара, су-
шисты, помощник сушиста, 
бармен, кух. работник. З/
плата выше среднего. Тел. 
8-913-545-54-64, 8-913-444-
12-80.

в связи с расширением фили-
ала требуются сотрудники с 
опытом: Зам.руководителя - 
55000 руб. Снабженец - 45000 
руб. Кадровик - 35000 руб. 
Администратор 30000 руб. 
Возраст не важен. Гибкий гра-
фик. Достойная оплата. Тел. 
8-908-026-52-88.

Грузчик на продуктовую 
базу, пятидневка. Без вред-
ных привычек, несудимый. 
Тел 8-904-897-99-99. 

комПАнии ООО «Нэтсити» 
на постоянную работу требу-
ется техник, office@city.ru. 
Тел. 76-70-55.

мбу «Горлесхоз» требуются 
работники для заготовки дров, 
имеющие навыки работы с 
бензопилами. Рассматрива-
ются варианты подработки, 
совмещения. З/плата сдель-
ная. Обращаться по тел.72-
19-84, адрес: ул. Горького, 
36»Б».

нА работу в сауну требуется 
администратор. График рабо-
ты посменный. Дворник. Тел. 
8-913-571-93-72.

отделочник-универсАл 
(опыт не менее 5 лет), кро-
вельщик, разнорабочий на по-
стоянную работу, без вредных 

привычек, желание работать и 
зарабатывать, график 5/2, з/
плата сдельная, своевремен-
но. Тел. 8-953-850-86-33.

охрАнники 4-6 раз., не 
пьющие, без судимости, гра-
фик 1/3 сутки, з/плата от 9000 
до 12000, официальное тру-
доустройство обязательно. 
Тел. 8-965-919-73-90.

ПовАр, в кафе «Alligator». Все 
вопросы по тел. 8-983-154-
24-14.

ПродАвец в круглосу-
точный продовольствен-
ный магазин. з/плата от 
20000. тел. 74-97-80, 74-
97-88 (с 10 до 18.00).

ПродАвец на разливное 
пиво. График работы 2/2, з/
плата 15000 руб. Тел. 74-97-
80 (с 10 до 18.00).

Продовольственному 
магазину: продавцы. Соцпа-
кет. Тел. раб. 77-03-61, сот. 
8-908-223-43-61.

сПорткомПлекс «Дель-
фин» требуется техничка, гра-
фик работы сменный. Тел. 74-
48-02, с 9.00 до 17.00 по 
будням.

строительной организа-
ции на работу требуются от-
делочники и специалисты по 
установке дверей! Тел. 8-967-
607-26-76, Владимир Васи-
льевич.

трАнсПортному предприя-
тию водители кат. Д и кондук-
торы. Тел. 8-983-203-32-33.

требуется продавец в кол-
басный отдел, с 9.00 до 18.00. 
Тел. 8-904-894-93-36.

ЭкскАвАторЩик с опытом 
работы. Оплата сдельная. Тел. 
8-902-974-38-06.

услуГи
юридические/

ПсихолоГические

АдвокАт. Консультации. 
Иски. Заявления, жалобы по 
любым вопросам. УДО. Се-
мейные, уголовные, пенсион-
ные, гражданские дела. Спо-
ры с ГИБДД. Споры со 
страховыми компаниями по 
ДТП. Обжалование действий 
судебных приставов. Тел. 
8-904-892-32-12.
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Все виды договоров и иско-
вых заявлений, возмещение 
по ДТП, расторжение брака, 
раздел имущества, споры с 
банками, исковые заявления, 
гражданские, уголовные, се-
мейные и наследственные 
споры. УДО. Обжалование 
действий судебных приставов. 
Представительство в суде. 
Тел. 8-983-289-78-69.

Защита прав потребителей, 
ДТП, страховые выплаты, спо-
ры с ГИБДД, лишение прав, 
взыскание долгов, трудовые, 
жилищные, наследственные 
споры, расторжение брака, 
взыскание алиментов, раздел 
имущества, арбитраж. Кон-
сультации, составление иско-
вых заявлений, представле-
ние интересов в суде. Тел. 
70-80-10, 8-953-850-80-10.

ГруЗопереВоЗки

«2-ГаЗели». Грузоперевозки 
по самым низким ценам от 
350 руб. Газель тент, 9 и 12 
куб.м. Услуги грузчиков от 250 
руб. Работаем без выходных. 
Тел. 8-923-277-99-00, 8-983-
299-11-60, 8-933-336-70-60.

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

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

«аВтоГруЗодостаВка». Га-
зели (тент). Переезды, достав-
ка грузов. Город, межгород, ре-
гионы. Аккуратные грузчики. 
Тел. 8-953-850-82-36.

«ГаЗели» (тент, кузов 3 м + 5 
пассажирских мест) - достав-
ка по городу, краю, России. 
Расчет нал/безнал. Квитан-
ции. Грузчики. Тел. 70-83-19, 
8-904-893-14-41, 8-983-363-
24-22.

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

«ГаЗель» (тент), 1.5 т. - 500 
руб. КПП, свалка - 600 руб. 
КрасТЭЦ-Березовка, 1500 руб. 

Красноярск 600 руб./час. Меж-
город 15 руб./км. Грузчики - 
250 руб. Тел. 70-82-40, 8-953-
850-82-40, 8-913-515-43-96.

000 Грузоперевозки. от 350 
руб./час по городу, от 500 
руб./час - Красноярск. Вывоз 
мусора. Квартирный, дачный, 
офисный переезд. Доставка 
стройматериалов и бытовой 
техники. Грузчики от 250 руб./
час. Звоните прямо сейчас! 
Тел. 8-913-553-88-11, 8-902-
975-00-66.

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

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

аВтопереВоЗки до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, 
услуги грузчиков. Наличный, 
безналичный расчет. Тел. 
8-913-555-46-21, 8-908-214-
18-58.

аВтопереВоЗки. Японские 
грузовики до 6 тн будка, тент. 
Переезды, грузчики, любой 
регион. Тел. 8-908-214-18-58, 
8-983-294-40-37.

аВтоэВакуация траверсой 
без ущерба, грузоперевозки, 
борт, кран, автовышка, в лю-
бое время. Тел. 8-913-030-
36-74.

аккуратные грузоперевоз-
ки. Всегда свободные маши-
ны. Доставка мебели и строй-
материалов, вывоз мусора. 
Привезем из Леруа Мерлен. 
Сильные и выносливые груз-
чики. В любое время. Тел. 70-
80-03, 8-983-507-09-47.

БриГада грузчиков без вред-
ных привычек. Квартирно-
офисные переезды. Погрузка-
разгрузка. Тел. 70-87-55, 
8-953-850-87-55.

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

ГаЗель (тент) по городу и 
краю, без выходных. Тел. 77-
04-87, 8-908-209-75-87.

ГаЗель-тент. Любые виды 
работ. Город-межгород. По-
могаю. Тел. 8-999-313-80-40, 
8-913-511-56-94.

ГруЗопереВоЗки по горо-
ду и краю, переезды, достав-
ка материалов, вывоз мусора 
и мн. др., всегда чистый ку-
зов и комфортный салон, 
фургон 3 тонник, р-р 
4100х1700х1700, открывание 
дверей сзади-сбоку, от 500 
руб./час, услуги грузчиков от 
250 руб./час. Тел. 8-953-850-
86-33, 70-86-33.

достаВим ЗИЛ Самосвал: 
ПГС, перегной (куряка нет), 
навоз, песок, гравий, ще-
бень, асфальтная крошка, 
чернозем, уголь (Бородин-
ский, Балахтинский), опилки. 
Вывоз мусора. Тел. 70-85-07, 
8-963-268-03-36, 8-953-850-
85-07.

достаВка документов и гру-
зов экспресс почтой по Рос-
сии и зарубеж. ООО «Эридан-
Сервис», пр. Ленинградский, 
35 за «Золотым якорем». Тел. 
74-49-58, 8-933-335-51-38, 
8-913-170-04-04 (с 9.30 до 
19.00).

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

достаВка навоз, куряк, пе-
сок, щебень, ПГС, перегной, 
уголь и др. Вывоз мусора, 
японец (самосвал). Тел. 8-913-
538-99-32.

мтЗ-82 «Бара» с фронталь-
ным ковшом, (очистка и уборка 
снега). Экскаватор Liebher на 
колесном ходу, ковш - 1,2 
куб.м., «Воровайка» - 3 т., Ав-
товышка - 14 м. Услуги по ги-
дродинамической очистке на-
ружней и ливневой канализации 
- Каналопромывочная машина 
КО-514. Илососная КО-510. 
Тел. 8-902-974-38-06.

снеГоуБорка! Трактор «Бе-
ларус» с фронтальным погруз-
чиком. Челюстной ковш и по-
воротный коммунальный отвал. 
Расчет наличный или безна-
личный. Опыт! Тел. 8-902-947-
35-66.

услуГи спецтехники, 
экскаватор-фронтальный по-

грузчик, мини-погрузчик 
Bobcat, щетка, гидромолот, 
самосвал, автовышка 10-22 м, 
кран-манипулятор (воровай-
ка) стрела 7 тн, г/п 10 тн. 
Услуги ямобура диам. 350 мм, 
глубина до 2 м, цена 250 руб./
п.м. Фронтальный погрузчик, 
объем ковша 2 куб.м. Тел. 
8-902-923-78-16.

экскаВатор «Белорусь», 
чистка, уборка, вывоз снега. 
Самосвалы. Уборка, вывоз му-
сора. Тел. 8-913-533-21-97, 
8-950-427-63-36.

аВтошколы

Чп оу «автошкола» при-
глашает на обучение кат. 
«В» механика - 20000 
руб., автомат - 22000 руб. 
рассрочка, первый взнос 
- 3000 руб. начало заня-
тий - 19 декабря 2017 г. 
акция: Запишись на обу-
чение до 30.12.2017 г. - 
выиграй бесплатное обу-
чение! тел. 75-62-75, 
75-83-88. ул. привок-
зальная, 25.

репетиторстВо

дипломные, курсовые и 
контрольные работы, анализ 
хозяйственной деятельно-
сти, сметы. Тел. 8-960-757-
18-69.

орГаниЗация 
праЗдникоВ

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

Выступление веселых 
дрессированных собачек на 
вашем празднике, утреннике, 
корпоративе. Закажите пуши-
стый символ Нового года на 
свое мероприятие. Тел. 8-908-
200-74-50.

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

салон красоты

«стоматолоГия без боли» 
без УПП. Тел. 79-09-41, 8-913-
036-30-00.

маникюр, педикюр, коррек-
ция и наращивание ногтей. 
Покрытие гель лаком. Каче-
ственно! Не дорого! Дизайн в 
подарок! Тел. 8-983-575-67-
69. Ксения.

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

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

раЗное

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

патронажная служба «До-
брые руки» осуществляет уход 
за больными и престарелыми 
людьми. Тел. 70-85-83, 8-913-
533-95-18, 8-953-850-85-83, 
8-923-377-63-60.

ремонт меБели, 
химЧистка

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

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

строительстВо  
и ремонт

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ре-
монт, отделка помещений. 
Все виды работ. Сантехника, 
электрика, кафель, малярные 
работы, перепланировка, кон-
сультации. Дизайн. Материа-
лы со скидкой 10%. Гарантия 
качества. Сроки. Тел. 77-05-
76, 8-908-223-45-76.

«Быстро, качественно и не-
дорого сделаем ремонт квар-

тиры, потолки акриловые, на-
клейка обоев, выравнивание 
стен». Пенсионерам скидка. 
Тел. 73-02-28, 8-962-070-30-
93, 8-913-191-97-02.

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

«сантехБытсерВис»: под-
ключение стиральных и посу-
домоечных машин, монтаж и 
замена водосчетчиков, сме-
сителей, раковин, ванн, уни-
тазов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. 
Электромонтажные работы. 
Наклейка кафеля. Тел. 77-07-
80, 8-908-223-47-80, 70-85-
48, 8-913-594-24-46.

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

«сантехраБоты»: установ-
ка водосчетчиков, радиато-
ров, замена труб водоснаб-
жения, монтаж систем 
отопления, узлов ввода. Уста-
новка смесителей, ванн, уни-
тазов и др. Консультация 
специалиста и доставка ма-
териала бесплатно. Пенсио-
нерам скидки, рассрочка. Га-
рантия. Договор. Тел. 
8-913-599-44-36, 77-01-29, 
8-908-223-41-29.

01.строительстВо бру-
совое каркасное: Домов, 
бань, пристроек, беседок, 
туалетов. РЕМОНТ квартир: 
от мелкосрочного до капи-
тального: демонтаж, монтаж, 
обои, покраска, электрика, 
сантехника и т.д. ОТДЕЛКА 
помещений из сайдинга, 
блок-хауса, вагонка, панели 
и др. РЕМОНТ кровли, дач-
ных домов, гаражей, квар-
тир. Работаем по договорам, 
без предоплат, гарантия до 3 
лет. Доставка материала и 
вывоз мусора бесплатно! 
Гибкая система скидок! Тел. 
70-80-18, 8-983-159-04-45, 
8-923-285-13-25, 8-953-850-
80-18.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 

662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 
62, кв. 37, адрес электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-
37, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность - 5569, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 24:58:0704001:138, расположенного Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, СТ №7, ул. Центральная, участок № 125.

Заказчиком кадастровых работ является Борисенко С.Л., почтовый адрес: 660028, Крас-
ноярский край, г. Красноярск, ул. Омская, д. 50, кв. 1, тел: 8-902-963-35-32.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №7, ул. Центральная, участок № 125, «14» янва-
ря 2018 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 
д. 62, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «14» декабря 2017 г. по «13» января 2018 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «14» декабря 2017 г. по «13» января 2018 г. 
по адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, расположены в кадастровом квартале 24:58:0704001. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 662980, 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, 
адрес электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0803001:349, расположенного Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, 
СТ «Химик», участок № 740.

Заказчиком кадастровых работ является Бухтяк Р.Т., почтовый адрес: 660020, Краснояр-
ский край, г. Красноярск, ул. Гагарина, д. 15 «А», тел: 89069137337.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 740, «14» янва-
ря 2018 г. в 10 часов 40 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 662980, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «14» декабря 2017 г. по «13» января 2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «14» декабря 2017 г. по «13» января 2018 г. по адресу 662980, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 1. кадастровый № 24:58:0803001:1480 (Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 741); 2. кадастровый № 24:58:0803001:350  
(Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 791); 3. ка-
дастровый № 24:58:0803001:359 (Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, 
СТ «Химик», участок № 739). 

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

А у вас сломался холодиль-
ник, телевизор? Затеяли ре-
монт? Переезжаете? и дру-
гое? Теперь все мастера в 
одном месте: ЛИГА УСЛУГ! 
Найдем нужного мастера. Тел. 
8-965-909-99-70, 77-01-86.

Абсолютно все виды работ 
по ремонту квартир. Ремонт 
ванных комнат и туалетов: об-
лицовка кафелем, установка 
дверей, монтаж потолков и 
сан.приборов. Линолеум, 
плинтуса, ламинат и т.д. Тел. 
8-913-830-98-19.

бриГАдА профессионалов 
выполнит ремонтные работы. 
Кафель, ламинат, шпатлевка, 
обои, двери, гипсокартон, по-
толки. Быстро! Качественно! 
Недорого! Тел. 8-913-513-69-
04, 8-950-988-66-00

быстро, без лишних за-
трат!!! Качественный ремонт 
опытным коллективом любых 
помещений от мелко-
косметического до капиталь-
ного под ключ! Современный 
технологии и оборудование, 
помощь в дизайне. Материа-
лы со скидками! Бесплатная 
консультация по тел. 8-913-
832-34-61.

ВоротА в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, 
козырьки, навесы. Изготовле-
ние любых металлоконструк-
ций. Генератор 220 V. Тел. 
8-953-850-87-15, 70-87-15.

ЗАборы, гаражные ворота. 
Профлист, металлоштакетник, 
доска, сетка рабица и др. Ка-
чественно, в короткие сроки. 
Без предоплат. Тел. 70-81-95, 
8-913-195-60-45, 8-923-570-
92-75.

ЗАмки. Мелкий ремонт по 
квартире. Тел. 770-517, 8-908-
223-45-17, 8-913-514-14-06.

иЗГотАВлиВАем, устанав-
ливаем металлические воро-
та, двери сейфовые, наклад-
ные, подъездные, печки, 
мангалы, сейфы (толщина ме-
талла любая), металлоизде-
лия. Утепление, шумоизоля-
ция, отделка - панели, оргалит. 
Порошковая покраска. Гаран-
тия. Св-во Ж 10061. Тел. 75-
22-44, 8-908-206-55-95, 8-904-
894-35-50.

иЗГотоВим и установим 
металлические ворота, двери. 
Ремонт старых ворот, шарни-
ров, металлоконструкций, за-
мена замков. Работа с гене-
ратором. Тел. 8-913-040-25-25, 
77-05-09.

иП Деркач - «Водяной». До-
ставка и установка радиаторов 
отопления, профессиональная 
установка водосчетчиков. За-
мена труб водоснабжения, ка-
нализации, ванн, унитазов, 
смесителей. Быстро, каче-
ственно. Договор. Возможна 
рассрочка. Рассрочка. Пенси-
онерам скидки. Тел. 77-06-06, 
8-904-896-76-98, 8-913-831-
18-11.

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

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

облицоВкА кафелем, на-
клейка обоев и потолочной 
плитки, настил линолеума, 
набивка плинтусов, маляр-
ные работы. Не дорого. Га-
рантия качества. Тел. 8-983-
575-05-53.

ооо «сантехдоктор». 
Профессиональная уста-
новка радиаторов ото-
пления, водосчетчиков, 
водоразбор и отопление, 
монтаж сантехники лю-
бой сложности. установ-
ка и обслуживание. бес-
платные выезд и 
консультация специали-
ста. Гарантия на все ра-
боты. тел. 77-06-77, 76-
21-11.

отделочные работы: пе-
репланировка (сложные де-
монтажи), электромонтаж, 
сантехника, установка окон, 
дверей, любые изделия из 
гипсокартона, малярные ра-
боты. Укладка ламинат, лино-
леума, кафельной плитки и 
др. покрытий. Монтаж пхв и 
мдф панелей, монтаж деко-
ративных изделий любого 
вида, разноуровневые потол-
ки любой сложности: натяж-
ные - бесшовные, рейчатые, 
гипсокартоновые и мн. др. 
Высокое качество не зависи-
мо от вашего бюджета, разу-
мные сроки, договор, гаран-
тия на работы, предоставление 
материалов. Тел. 77-09-81, 
8-908-223-49-81.

ремонт окон ПВХ (регу-
лировка, замена фурни-
туры и уплотнителей). 
натяжные потолки, окна 
ПВХ, жалюзи, москитные 
сетки. «Альянс». дого-
вор, гарантия, скидки. 
тел. 77-07-24, 8-913-
044-66-00.

ремонт помещений. Быстро, 
качественно, профессиональ-
но, демонтаж, электрика, сан-
техника, малярные работы, 
любые монтажи - гипсокар-
тон, панели, строительные ра-
боты любой сложности, а так-
же услуги мастеров по 
мелкосрочным работам, сжа-
тые сроки. Гарантия, каче-
ственно. Тел. 70-86-33, 8-953-
850-86-33.

сАнтеХбриГАдА: водосчет-
чки, трубы, батареи зимой, 
люброе сантехоборудование, 
индивидуальное отопление, 
газоэлектросварка «Аргон», 
кафель, электрика. Качество 
или вернем деньги. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 8-983-286-
48-25, 8-902-921-58-92.

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

сПециАлиЗироВАннАя 
бригада сделает ремонт от 
эконом до евро стандарта. На-
тяжные потолки, ГКЛ многоу-

ровневые, установка окон, 
дверей. Теплый пол, кафель, 
сантехника. Ванные комнаты 
под ключ. Тел. 8-913-180-35-
62, 8-983-162-40-32.

строительстВо дачных до-
мов, бани, гаражи и др. Гаран-
тия. Работаем без предоплат. 
Тел. 70-81-95, 8-923-336-92-94.

строительстВо, отделка 
любой сложности, укладка 
блоков, кирпича, бруса, мон-
таж заборов: профлист, шта-
кет и мн. др., монтаж и заме-
на кровли, стропил, бетонные 
работы, утепление, отделка 
любой сложности, сайдинг, 
блокхаус, оштукатуривание 
под покраску. Договор, гаран-
тия качества, предоставление 
материалов. Тел. 70-86-33, 
8-953-850-86-33.

Электрик. Полная замена 
проводки, все виды монтажа. 
В любое время. Тел. 8-983-
162-83-04.

ЭлектромонтАж, замена 
электросчетчиков, перенос 
розеток, выключателей, бра, 
электролит, люстр. Штробле-
ние. Тел. 8-908-023-44-85.

ремонт теХники

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

«COmpHELp». Компьютерная 
помощь на дому. Установка и 
настройка Windows с сохране-
нием ваших данных. Восста-
новление информации. Уда-
ление вирусов. Чистка систем 
охлаждения ПК и ноутбуков. 
Тел. 8-904-895-49-46, 8-913-
588-99-89.

«АВтомАтические стираль-
ные и посудомоечные маши-
ны». Профессиональный ре-
монт телевизоров, СВЧ-печей, 
холодильников, заправка и ре-
монт принтеров, копироваль-
ной техники. Продам стираль-

ную машину б/у. Заявки по тел. 
77-00-09, 8-908-223-40-09.

АВториЗоВАнный сервис-
ный центр предлагает услуги 
по ремонту любой бытовой 
техники. Качественно. Бы-
стро. Лучшие цены в городе. 
Гарантия. До Нового года 
скидка 10% на ремонт любой 
сложности. пр.Ленинградский, 
35, Балтийский (со стороны 
Золотого якоря) «Эридан-
сервис». Тел. 74-49-58, 8-913-
170-04-04.

кАчестВенный ремонт ав-
томатический стиральных ма-
шин, эл. плит, духовых шка-
фов, холодильников на дому. 
Гарантия. Пенсионерам скид-
ки. ООО «Эридан-Сервис», пр. 
Ленинградский, 35 за «Золо-
тым якорем». Тел. 74-49-58, 
8-933-335-51-38, 8-913-170-
04-04 (с 9.30 до 19.00).

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

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

ремонт бытовой техники: 
стиральные машины, холо-
дильники, эл.печи, СВЧ, дре-
ли, перфораторы, сварочники. 
Гарантия. Работаем с 10.00 до 
20.00 без выходных. Прода-
ем/покупаем: стиральные ма-
шины, холодильники, СВЧ, те-
левизоры, эл.инструмент. Тел. 
77-06-24, 8-908-223-46-24.

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

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

ремонт компьютеров на 
дому. Низкие цены. Вызов ма-
стера в течении часа. Диагно-
стика и устранение неполадок. 
Настройка роутеров, wi-fi, уста-
новка программ антивируса. 
Гарантия на все виды услуг. 
Тел. 8-923-334-81-52, 8-950-
401-20-72, 8-983-265-04-89.

ремонт стиральных машин, 
холодильников, посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Сертифи-
кат, дипломы. Тел. 77-00-28, 
8-908-223-40-28. Продам холо-
дильник, морозилку, стираль-
ную машину.

ремонт телевизоров. Низ-
кие цены. Пенсионерам 
скидка. Без выходных. Вызов 
бесплатно. Продам телеви-
зор. Тел. 77-05-77, 8-908-
223-45-77.

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

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

ремонт холодильников, за-
мена уплотнительной резины. 
Гарантия. Тел. 70-86-55, 
8-913-839-20-58.

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

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

сообщения
21 декабря в профилактории 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» ведет прием 
Доктор медицинских наук, 
профессор Ирина Акимовна 
Игнатова: комплексная диа-
гностика нарушений слуха; 
компьютерный подбор совре-
менных слуховых аппаратов, 
заболевание уха-горла-носа, 
иммунология. Изготовление 

ушных вкладышей. Пенсионе-
рам скидка 10%. Записаться 
на обследование можно по 
телефону: 75-64-26 или 8-905-
975-28-09.

23 декабря 2017 г. в 14.00 в 
клубе «Юность» состоится вне-
очередное собрание членов 
садоводческого товарищества 
№ 10. Правление.

8 января 2018 г. в 11.00 в Гим-
назии № 96 им. В.П. Астафье-
ва (ул. Саянская, 7) состоится 
собрание СТ № 34 «Орбита». 
Вопросы: 1. Отчет за 2017 г.; 
утверждение сметы расходов 
на 2018 г. 2. Отчет ревизора. 3. 
Водоснабжение. 4. Решение 
собрания. Правление.

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

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

отчетное собрание сПк 
24 тсн 24А состоится 16 
декабря 2017 г. в центре 
досуга в 15.00.

бюро нАХодок

утерян военный билет на имя 
Проскурнина Александра Андре-
евича. Тел. 8-983-612-96-59.

сч. недейстВит.

Военный билет на имя Бе-
ляева Сергея Геннадьевича 
сч. недейств.

студенческий билет на 
имя Перевозчикова А.Г.  сч. 
недейств.

утерянный военный билет 
на имя Шурылина Ивана Ми-
хайловича сч. недейств.

утерянный диплом об окон-
чании Зеленогорского проф.
училища № 35 на имя Сукма-
новой Марии Олеговны № 24 
НПА 0023421 рег. № 18 от 
27.06.13 г. сч. недейств.
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ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о соГласованИИ местоположенИя ГранИцы 

земельноГо участка
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми номерами 24:58:0605001:931,  24:58:0605001:214, располо-
женных по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №20, ул.Зеленая, уч.22 и ул. Садовая, 
уч.23 соответственно. Заказчик кадастровых работ Зайцева Н.В. (Красноярский край, г.Железногорск, 
пр-кт Ленинградский, 14-28, 89069157180).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 15.01.2018 г. в 15.00 по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц:

кадастровый № 24:58:0605001:2421, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ 
№20, ул.Зеленая, уч.20; кадастровый № 24:58:0605001:88, расположенный: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СТ №20, ул.Зеленая, уч.24; кадастровый № 24:58:0605001:216, расположенный: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №20, ул.Садовая, уч.21; кадастровый № 24:58:0605001:215, 
расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №20, ул.Садовая, уч.25.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 14.12.2017 г. по 12.01.2018 г., по адресу: Крас-
ноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

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

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о соГласованИИ местоположенИя ГранИцы 

земельноГо участка
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, 

ул. Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0344001:88, расположенного: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №2, ул.Заезжая, уч. 1. Заказчик кадастровых работ 
Бабиков С.П. (Красноярский край, г.Железногорск, ул. Андреева, 27-23, 89138327129).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 15.01.2018 г. в 15.00 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. 
Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:

кадастровый № 24:58:0344001:71, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, СТ №2, ул. Западная, уч. 5; земельный участок, расположенный: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №2, ул. Западная, уч. 3, кадастровый квартал 

24:58: 0344001; кадастровый № 24:58:0344001:255, расположенный: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, СТ №2, земли общего пользования.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 14.12.2017 г. по 12.01.2018 г., по адресу: Крас-
ноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

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

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о соГласованИИ местоположенИя ГранИцы 

земельноГо участка
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, 

ул. Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0316001:180, расположенного: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №37, ул.№9, уч. 15. Заказчик кадастровых работ 
Лашина Н.И. (Красноярский край, г.Железногорск, ул. Восточная, 13-21, 89836112562).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 15.01.2018 г. в 15.00 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. 
Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:

кадастровый № 24:58:0316001:194, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, СТ №37, ул.№8, уч. 14; кадастровый № 24:58:0316001:179, расположенный: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №37, ул.№9, уч. 13; кадастровый № 
24:58:0316001:338, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ 
№37, земли общего пользования.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14.12.2017 г. по 12.01.2018 г., по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

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

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о соГласованИИ местоположенИя ГранИцы 

земельноГо участка
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0330001:544, расположенного: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №10, ул.Восточная, уч. 14. Заказчик кадастровых работ 
Егоров Л.Ф. (Красноярский край, г.Железногорск, пр. Юбилейный, 6-38, 89135500485).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 15.01.2018 г. в 15.00 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. 
Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц:

кадастровый № 24:58:0328001:36, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, СТ №30, ул. Солнечная, уч. 18; кадастровый № 24:58:0328001:66, расположенный: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №30, ул. Солнечная, уч. 16; кадастро-
вый № 24:58:0330001:19, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
СТ №10, ул.Восточная, уч. 16.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 14.12.2017 г. по 12.01.2018 г., по адресу: Крас-
ноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

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

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о соГласованИИ местоположенИя ГранИцы 

земельноГо участка
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. Сверд-

лова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 24:58:0328001:103, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, СТ №30, ул.Майская, уч. 6. Заказчик кадастровых работ Борзенко И.В. (Краснояр-
ский край, г.Железногорск, ул. М.Садовая, 4-3, 89082030733).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 15.01.2018 г. в 15.00 по адресу: 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый № 24:58:0328001:120, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г.Железногорск, СТ №30, ул. Солнечная, уч. 13; кадастровый № 24:58:0328001:142, расположенного: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №30, земли общего пользования.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а 
также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 14.12.2017 г. по 12.01.2018 г., по адресу: Красноярский край, г. Же-
лезногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

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

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о соГласованИИ местоположенИя ГранИцы 

земельноГо участка
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, 

ул. Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0328001:118, расположенного: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №30, ул.Солнечная, уч. 11. Заказчик кадастровых ра-
бот Суслова Н.А. (Красноярский край, г.Железногорск, ул. Толстого, 21а-45, 89029143118).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 15.01.2018 г. в 15.00 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. 
Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:

кадастровый № 24:58:0328001:101, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, СТ №30, ул. Солнечная, уч. 9; кадастровый № 24:58:0328001:120, расположенный: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №30, ул. Солнечная, уч. 13; кадастро-
вый № 24:58:0328001:142, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
СТ №30, земли общего пользования.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 14.12.2017 г. по 12.01.2018 г., по адресу: Крас-
ноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

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

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о соГласованИИ местоположенИя ГранИцы 

земельноГо участка
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, 

ул. Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0409001:375, расположенного: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №15, ул. №10, уч. 50. Заказчик кадастровых работ Степанюк 
Л.А. (Красноярский край, г.Железногорск, пр-кт Ленинградский, 41-19, 89131952066).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 15.01.2018 г. в 15.00 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. 
Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:

кадастровый № 24:58:0409001:85, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
СТ №15, ул. №10, уч. 52; земельный участок расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, СТ №15, ул. №10, уч. 48, кадастровый квартал 24:58:0409001,  кадастровый 
№ 24:58:0409001:885, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
СТ №15, земли общего пользования.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 14.12.2017 г. по 12.01.2018 г., по адресу: Крас-
ноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

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

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о соГласованИИ местоположенИя ГранИцы 

земельноГо участка
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, 

ул. Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0344001:39, расположенного: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №2, ул.Северная, уч. 39. Заказчик кадастровых работ 
Филиппова И.В. (Красноярский край, г.Железногорск, пр.Мира, 23-64, 89135514842).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 15.01.2018 г. в 15.00 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. 
Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:

кадастровый № 24:58:0344001:25, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, СТ №2, ул.Северная, уч. 41; кадастровый № 24:58:0344001:194, расположенный: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №2, ул. Зеленая, уч. 40; кадастровый 
№ 24:58:0344001:255, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
СТ №2, земли общего пользования.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 14.12.2017 г. по 12.01.2018 г., по адресу: Крас-
ноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

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

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о соГласованИИ местоположенИя ГранИцы 

земельноГо участка
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0344001:38, расположенного: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №2, ул.Северная, уч. 37. Заказчик кадастровых работ 
Чучкалов Н.Т. (Красноярский край, г.Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 4-157, 89509728900).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 15.01.2018 г. в 15.00 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. 
Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц:

кадастровый № 24:58:0344001:37, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, СТ №2, ул.Северная, уч. 35; кадастровый № 24:58:0344001:203, расположенный: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №2, ул. Зеленая, уч. 38; кадастровый 
№ 24:58:0344001:255, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
СТ №2, земли общего пользования.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 14.12.2017 г. по 12.01.2018 г., по адресу: Крас-
ноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

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

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о соГласованИИ местоположенИя ГранИцы 

земельноГо участка
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0328001:29, расположенного: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, СТ №30, ул.Майская, уч. 8. Заказчик кадастровых работ Сидоров М.С. 
(Красноярский край, г.Железногорск, ул. Школьная, в/ч 3377, 89232945777).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 15.01.2018 г. в 15.00 по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый № 24:58:0328001:120, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г.Железногорск, СТ №30, ул. Солнечная, уч. 13; кадастровый № 24:58:0328001:123, расположенный: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №30, ул. Солнечная, уч. 15; кадастровый № 
24:58:0328001:46, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №30, ул. 
Солнечная, уч. 17; кадастровый № 24:58:0328001:12, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, СТ №30, ул. Майская, уч. 10; кадастровый № 24:58:0328001:142, расположенного: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №30, земли общего пользования.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 14.12.2017 г. по 12.01.2018 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

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

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о соГласованИИ местоположенИя ГранИцы 

земельноГо участка
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, 

ул. Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0328001:138, расположенного: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №30, ул.Майская, уч. 5. Заказчик кадастровых работ 
Машкова Н.Г. (Красноярский край, г.Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 4-155, 89135242605).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 15.01.2018 г. в 15.00 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. 
Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:

кадастровый № 24:58:0328001:135, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, СТ №30, ул. Майская, уч. 3; кадастровый № 24:58:0328001:55, расположенный: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №30, ул. Майская, уч. 7; кадастровый 
№ 24:58:0328001:142, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
СТ №30, земли общего пользования.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 14.12.2017 г. по 12.01.2018 г., по адресу: Крас-
ноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

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

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о соГласованИИ местоположенИя ГранИцы 

земельноГо участка
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0328001:139, расположенного: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №30, ул.Майская, уч. 4. Заказчик кадастровых работ 
Соколова Л.В. (Красноярский край, г.Железногорск, ул. Кирова, 10-53, 89131927506).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 15.01.2018 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ:

кадастровый № 24:58:0328001:101, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, СТ №30, ул. Солнечная, уч. 9; кадастровый № 24:58:0328001:130, расположенный: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №30, ул. Солнечная, уч. 7; кадастровый 
№ 24:58:0328001:142, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ 
№30, земли общего пользования.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 14.12.2017 г. по 12.01.2018 г., по адресу: Крас-
ноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

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

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о соГласованИИ местоположенИя ГранИцы 

земельноГо участка
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0328001:134, расположенного: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №30, ул.Майская, уч. 2. Заказчик кадастровых работ 
Русалеев О.М. (Красноярский край, г.Железногорск, ул. Свердлова, 72а-33, 89232949505).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 15.01.2018 г. в 15.00 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. 
Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ:

кадастровый № 24:58:0328001:112, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, СТ №30, ул. Солнечная, уч. 5; кадастровый № 24:58:0328001:130, расположенный: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №30, ул. Солнечная, уч. 7; кадастровый 
№ 24:58:0328001:142, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ 
№30, земли общего пользования.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 14.12.2017 г. по 12.01.2018 г., по адресу: Крас-
ноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

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

Вниманию ЗЕмЛЕПОЛЬЗОВаТЕЛЕЙ!
ооо «земля и недвижимость» и ооо «кадастровый центр»  

публикуют извещения о проведении собраний  
по согласованию местоположения границ  

земельных участков
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В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о систе-
мах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 № 1082 «Об утвержде-

нии Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных учреж-
дений ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. В Приложении № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 № 1082 
«Об утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных образова-
тельных учреждений ЗАТО Железногорск» пункты 2.3-2.11 изложить в новой редакции: 

«2.3. Минимальные размеры окладов работников образования устанавливаются на основе професси-
ональных квалификационных групп (ПКГ), утвержденных приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп должностей работников образования»:

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработной 
платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персо-
нала первого уровня

2 822,0
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персо-
нала второго уровня
1 квалификационный уровень 2 971,0 <*>
2 квалификационный уровень 3 297,0
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
1 квалификационный уровень при наличии среднего профессио-

нального образования
4 874,0

при наличии высшего профессио-
нального образования

5 547,0

2 квалификационный уровень при наличии среднего профессио-
нального образования

5 102,0

при наличии высшего профессио-
нального образования

5 810,0

3 квалификационный уровень при наличии среднего профессио-
нального образования

5 588,0

при наличии высшего профессио-
нального образования

6 364,0

4 квалификационный уровень при наличии среднего профессио-
нального образования

6 115,0

при наличии высшего профессио-
нального образования

6 967,0

<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного оклада), став-
ки заработной платы устанавливается в размере 3355,0 руб.

2.4. Минимальные размеры окладов специалистов и служащих общеотраслевых должностей устанав-
ливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»:

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 2 971,0

2 квалификационный уровень 3 134,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень 3 297,0

2 квалификационный уровень 3 623,0

3 квалификационный уровень 3 981,0

4 квалификационный уровень 5 024,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень 3 623,0

2 квалификационный уровень 3 981,0

3 квалификационный уровень 4 370,0

4 квалификационный уровень 5 253,0

5 квалификационный уровень 6 133,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уров-
ня»

1 квалификационный уровень 6 592,0

2 квалификационный уровень 7 637,0

3 квалификационный уровень 8 223,0

2.5. Минимальные размеры окладов должностей руководителей структурных подразделений устанав-
ливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования»:

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада (должностного окла-
да), ставки заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений

1 квалификационный уровень 7 248,0

2 квалификационный уровень 7 791,0

3 квалификационный уровень 8 406,0

2.6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям 
работников культуры, искусства и кинематографии, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп долж-
ностей работников культуры, искусства и кинематографии»:

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада (должностного окла-
да), ставки заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинемато-
графии среднего звена»

3 297,0

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинемато-
графии ведущего звена»

при наличии среднего профессио-
нального образования

3 981,0

при наличии высшего профессио-
нального образования

5 024,0

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, 
искусства и кинематографии»

6 278,0

2.7. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям ра-
бочихкультуры, искусства и кинематографии, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими долж-
ностей к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профес-
сийрабочих культуры, искусства и кинематографии»:

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематогра-
фии первого уровня»

2 822,0

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематогра-
фии второго уровня»

1 квалификационный уровень 2 971,0

2 квалификационный уровень 3 297,0

4 квалификационный уровень 4 796,0

2.8. Минимальные размеры окладов медицинских и фармацевтических работников устанавливаются на 
основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
медицинских и фармацевтических работников»:

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработ-
ной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал перво-
го уровня»

1 квалификационный уровень 2 552,0

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

1 квалификационный уровень 3 297,0

2 квалификационный уровень 3 623,0

3 квалификационный уровень 3 922,0<*>

4 квалификационный уровень 4 289,0

5 квалификационный уровень 4 805,0

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

2 квалификационный уровень 5 675,0

<*> Для должности «медицинская сестра палатная (постовая)», «медицинская сестра по физиотерапии», 
«медицинская сестра по массажу», минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной  
платы  устанавливается  в  размере 4 289,0 руб.

2.9. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в соответствии с ПКГ, утвержденных приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»:

Квалификационные уровни Минимальный
размер оклада (должностного оклада), ставки зара-
ботной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень 2 552,0

2 квалификационный уровень 2 675,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень 2 971,0

2 квалификационный уровень 3 623,0

3 квалификационный уровень 3 981,0

4 квалификационный уровень 4 796,0

2.10. Минимальные размеры окладов по должностям работников физической культуры и спорта уста-
навливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников физической культуры и спорта»:

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта вто-
рого уровня

2 квалификационный уровень 3 297,0

2.11. Минимальные размеры окладов по должностям, не предусмотренных профессиональными ква-
лификационными группами:

Должность Минимальный размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы, руб.

Заведующий библиотекой 6 133,0

Художественный руководитель 6 278,0

Специалист  по  охране  труда 3 623,0

Контрактный управляющий   5 квалификационного уровня 4 370,0

Контрактный управляющий 6 квалификационного уровня 5 253,0

Контрактный управляющий 7 квалификационного уровня 6 133,0

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения на-
селения настоящее постановление 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 администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официальногоопубликования, но не ранее 
01.01.2018.

Глава  администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшкОв

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСк
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

05.12.2017                                      № 2101
г.Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПОСТАНОвЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСк ОТ  23.06.2011 № 1082 
«Об уТвЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ Об ОПЛАТЕ ТРуДА РАбОТНИкОв МуНИЦИПАЛьНых бюДЖЕТНых 

ОбРАЗОвАТЕЛьНых учРЕЖДЕНИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСк»

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск, красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСк
РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.12.2017                                 № 2135 р-з
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО вОПРОСу 
О ПРЕДОСТАвЛЕНИИ РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОвНО 

РАЗРЕшЕННый вИД ИСПОЛьЗОвАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО 
учАСТкА 

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

1. Организовать и провести публичные слушания 19.12.2017 в 14-30 в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 
2А (здание администрации ООО «Совхоз Енисей») по вопросу о предоставлении Миханошиной Светла-
ны Васильевны разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огород-
ничество, площадью 1467 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 25 м по направлению на юг от жилого дома по ул. Садовая, 4, 
так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми до-
мами (Ж 1): - с целью огородничества.

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

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшкОв

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСк
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

11.12.2017                                      № 2148
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАвЛЕНИИ ОбщЕСТву С ОГРАНИчЕННОй 
ОТвЕТСТвЕННОСТью «ЭкСкАЛИбуР ПЛюС» СубСИДИИ 

НА СубСИДИРОвАНИЕ чАСТИ ЗАТРАТ СубъЕкТОв 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТвА, 

СвЯЗАННых С ПРИОбРЕТЕНИЕМ ОбОРуДОвАНИЯ 
в ЦЕЛЯх СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) РАЗвИТИЯ ЛИбО 

МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗвОДСТвА ТОвАРОв (РАбОТ, 
уСЛуГ)

На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и 
среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Экскалибур Плюс» (ОГРН 1082452000454) 

субсидию в размере 146 937 (Сто сорок шесть тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 00 копеек на суб-
сидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобрете-
нием оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг) за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.

2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Н. Агафонова) перечислить сумму, указан-
ную в пункте 1 настоящего постановления, на расчетный счет № 40702810131130001618 Общества с ограничен-
ной ответственностью «Экскалибур Плюс», открытый в ВСП № 8646/010, Сибирский банк ПАО Сбербанк.

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшкОв

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

СОвЕТ ДЕПуТАТОв  ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСк 
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

07 декабря 2017                              № 25-81П
г.Железногорск

О выбОРАх ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОвЕТА 
ДЕПуТАТОв ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСк

На основании части 4 статьи 25 Устава ЗАТО Железногорск, статей 39, 108, 109, 110, 114 Регламента 
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск, утвердив протокол № 2 от 7 декабря 2017 года по выборам за-
местителя председателя Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск, Совет депутатов

ПОСТАНОВИЛ:
1. Избрать заместителем председателя Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск, с 13 декабря 2017 

года, Куксина Игоря Германовича.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официально-

му опубликованию.

Глава ЗАТО г.Железногорск в.в. МЕДвЕДЕв

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

СОвЕТ ДЕПуТАТОв  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСк 
РЕшЕНИЕ

07 декабря 2017                    № 25-99Р
г.Железногорск

О ДОСРОчНОМ ПРЕкРАщЕНИИ ПОЛНОМОчИй ГЛАвы 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСк

В соответствии с п.2 ч.6 ст.36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.2 ч.1 ст.35 Устава ЗАТО Железно-
горск, на основании личного заявления Главы ЗАТО г. Железногорск Медведева В.В. от 06.12.2017 г. об 
отставке по собственному желанию, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия Главы ЗАТО г. Железногорск пятого созыва Медведева Вадима 

Викторовича, по собственному желанию.
2. Днем досрочного прекращения полномочий Главы ЗАТО г. Железногорск считать день приня-

тия настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опу-

бликованию.

Глава ЗАТО г.Железногорск в.в. МЕДвЕДЕв

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

СОвЕТ ДЕПуТАТОв  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСк 
РЕшЕНИЕ

07 декабря 2017                     № 25-100Р
г.Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ИСПОЛНЯющИМ ОбЯЗАННОСТИ 
ГЛАвы ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСк

В связи с досрочным прекращением полномочий Главы ЗАТО г.Железногорск, в соответствии со ста-
тьями 28, 30, 31, 35 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Назначить Куксина Игоря Германовича – заместителя председателя Совета депутатов ЗАТО 

г.Железногорск исполняющим обязанности Главы ЗАТО г.Железногорск до избрания на должность Гла-
вы ЗАТО г.Железногорск из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса на должность Главы ЗАТО г.Железногорск, с 13 декабря 2017 года.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опу-
бликованию.

Глава ЗАТО г.Железногорск в.в. МЕДвЕДЕв
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОвЕДЕНИИ ПубЛИчНых 
СЛушАНИй ПО вОПРОСу О ПРЕДОСТАвЛЕНИИ 

РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОвНО РАЗРЕшЕННый вИД 
ИСПОЛьЗОвАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТкА ИЛИ 

ОбъЕкТА кАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТвА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии с п. 14 главой 4 решения Совета депутатов ЗАТО 

г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Же-
лезногорск» информирует население ЗАТО Железногорск о проведении публичных слушаний.

1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
- 19.12.2017 в 14-30 в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание администрации ООО «Совхоз Ени-

сей»).
2. Тема слушаний:
- по вопросу о предоставлении Миханошиной Светланы Васильевны разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 1467 кв. м, местоположени-
ем: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 25 м по 
направлению на юг от жилого дома по ул. Садовая, 4, так как испрашиваемый земельный участок распо-
ложен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

3. Инициатор проведения публичных слушаний:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск.
4. Порядок ознакомления с материалами:
- ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе 

дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Информация о месте нахождения  и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Же-

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

обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
5. Порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов:
- порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов в соответствии с гл. 4, 5 

решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Руководитель управления
градостроительства С.Н. ДОбРОЛюбОв

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОвЕДЕНИИ ПубЛИчНых 
СЛушАНИй ПО вОПРОСу О ПРЕДОСТАвЛЕНИИ 

РАЗРЕшЕНИЯ НА ОТкЛАНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛьНых 
ПАРАМЕТРОв РАЗРЕшЕННОГО СТРОИТЕЛьСТвА, 

РЕкОНСТРукЦИИ ОбъЕкТОв кАПИТАЛьНОГО 
СТРОИТЕЛьСТвА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии с п. 14 главой 4 решения Совета де-
путатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в ЗАТО Железногорск» информирует население ЗАТО Железногорск о проведе-
нии публичных слушаний.

1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
- 21.12.2017 в 14-30 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. 

Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
2. Тема слушаний:
- по вопросу о предоставлении ООО «Медтехсервис» разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, 
2, на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0303028:41, площадью 938 кв. м, место-
положением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Молодежная, 2: минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта – 0 м.

3. Инициатор проведения публичных слушаний:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск.
4. Порядок ознакомления с материалами:
- ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, 

в отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

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

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

вом на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
5. Порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов:
- порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов в соответствии с гл. 

4, 5 решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Руководитель управления
градостроительства С.Н. ДОбРОЛюбОв

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, Федеральным законом от 24.07.2008 
№ 209-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И, постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 07.12.2017 № 468И, Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-
территориального образования  Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных те-
лефонов Организатора 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 Партсъез-

да, 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;
Лаурс Вероника Александровна  тел.: 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна  тел.: 8 (3919) 76-56-29;
Теплых Вера Петровна  тел.: 8 (3919) 76-56-44.
2.  Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муни-

ципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
18 января 2018 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 пяти лотам со 

следующими условиями:
3.1. Лот № 1:
- комнаты 24, 25 (согласно кадастрового паспорта помещения от 08.04.2013) нежилого помещения с ка-

дастровым номером 24:58:0000000:10711, этаж 4, расположенного по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, зд. 30, пом. 15, (объект 1);

- площадь объекта - 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 продовольствен-

ной группой товаров).
Описание и технические характеристики объекта: смежные комнаты нежилого помещения в 4-этажном 

нежилом здании. Отсутствует естественное освещение. Помещение обеспечено централизованными систе-
мами отопления, электроснабжения. Здание оборудовано системами канализации, горячего и холодного во-
доснабжения, сан.узлы общего пользования - на этаже.

Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей 
о пожаре, проведение текущего ремонта.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.2. Лот № 2:
- комната 27 (согласно кадастрового паспорта помещения от 08.04.2013) нежилого помещения с када-

стровым номером 24:58:0000000:10711, этаж 4, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, зд. 30, пом.15, (объект 2);

- площадь объекта – 72,2 кв.метра;
- начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС) – 10 830,00 руб.;
- шаг аукциона  - 541,50 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: административно-бытовое и торговое (кроме торговли продовольствен-

ной группой товаров).
Описание и технические характеристики объекта: Отдельная комната нежилого помещения в 4-этажном 

нежилом здании. Помещение обеспечено централизованными системами отопления, электроснабже-
ния. Здание оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы обще-
го пользования - на этаже.

Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о 
пожаре, выполнение косметического ремонта.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановле-
нием 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 када-

стровым номером 24:58:0000000:10711, этаж 4, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, зд. 30, пом. 15, (объект 3);

- площадь объекта - 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 продовольствен-

ной группой товаров).
Описание и технические характеристики объекта: Отдельная комната нежилого помещения в 4-этажном 

нежилом здании. Помещение обеспечено централизованными системами отопления, электроснабже-
ния. Здание оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы обще-
го пользования- на этаже.

Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей 
о пожаре, проведение текущего ремонта.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.4. Лот № 4:
- комната 38 со шкафами 39, 40 (согласно кадастрового паспорта помещения от 08.04.2013) нежило-

го помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10711, этаж 4, расположенного по адресу: Россий-

ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, зд. 30, 
пом. 15, (объект 4);

- площадь объекта – 17,6 кв.метра;
- начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС) – 2 640,00 руб.;
- шаг аукциона  - 132,00 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: административно-бытовое и торговое (кроме торговли продовольствен-

ной группой товаров).
Описание и технические характеристики объекта: Отдельная комната нежилого помещения в 4-этажном 

нежилом здании. Помещение обеспечено централизованными системами отопления, электроснабже-
ния. Здание оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы обще-
го пользования- на этаже.

Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей 
о пожаре, выполнение текущего ремонта.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.5. Лот № 5:
- комнаты 2, 41 (согласно кадастрового паспорта помещения от 08.04.2013) нежилого помещения с када-

стровым номером 24:58:0000000:10711, этаж 4, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, зд. 30, пом. 15, (объект 5);

- площадь объекта – 66,4 кв.метра;
- начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС) – 9 960,00 руб.;
- шаг аукциона  - 498,00 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: административно-бытовое и торговое (кроме торговли продовольствен-

ной группой товаров).
Описание и технические характеристики объекта: смежные комнаты нежилого помещения в 4-этажном 

нежилом здании. Помещение обеспечено централизованными системами отопления, электроснабже-
ния. Здание оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы обще-
го пользования- на этаже.

Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения лю-
дей о пожаре.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановле-
нием 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 пись-

менной форме, установленной 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 соответству-
ющего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 324 по ра-
бочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, 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 Федерации 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. Железногорск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в 
соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Рос-
сийской Федерации к таким 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 образовании, на территории которого рас-
положены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арби-
тражного 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, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмо-
трения 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. Же-

лезногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 
17.00 (время местное).

Прием заявок 29 декабря 2017 года не осуществляется.
7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов 

сообщения о проведении аукциона.
Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 

17.00 часов (время местное) «12» января 2018 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 органи-

затором аукциона на официальном 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 срока 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 направля-

ет соответствующие уведомления всем заявителям.

Руководитель куМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.в. ДЕДОвА

ИЗвЕщЕНИЕ О ПРОвЕДЕНИИ АукЦИОНА № 171 НА ПРАвО ЗАкЛючЕНИЯ ДОГОвОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТвА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСк
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

04.12.2017                                      № 2097
г. Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПОСТАНОвЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСк 
ОТ 06.11.2013 № 1754 «Об уТвЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы “ГРАЖДАНСкОЕ 
ОбщЕСТвО – ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСк”»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от  21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, фор-
мировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

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

06.11.2013 № 1754 «Об утверждении муниципальной программы «Гражданское общество – ЗАТО 
Железногорск» следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» программы «Граж-
данское общество – ЗАТО Железногорск» (далее – муниципальная программа) строку «Информа-
ция по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источни-
кам финансирования по годам реализации программы» изложить в новой редакции:

Информация по ресурс-
ному обеспечению му-
ниципальной програм-
мы, в том числе в раз-
бивке по источникам 
финансирования по го-
дам реализации про-
граммы

Общий объем финансирования программы с 2017 
по 2019 год составляет – 57 559 296,23 рублей, в 
том числе 
- средства федерального бюджета -  0,00 рублей, в 
том числе по годам:
в 2017 году –  0,00 рублей
в 2018 году -   0,00 рублей
в 2019 году -   0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 546 341,46 рубль, в 
том числе по годам:
в 2017 году – 546 341,46  рубль
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей
- средства местного бюджета – 57 012 954,77 рубля, 
в том числе по годам:
в 2017 году  - 18 550 756,77  рублей
в 2018 году -  19 231 099,00  рублей
в 2019 году -  19 231 099,00  рублей;
- средства внебюджетных источников - 0,00 рублей, 
в том числе по годам:
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей.

  
1.3. Раздел 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реа-

лизацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе фе-
дерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень 
реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции:

       «8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию 
целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе федерально-
го, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых 
ими мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего – 57 559 296,23  
рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета -  0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году –  0,00 рублей
в 2018 году -   0,00 рублей
в 2019 году -   0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 546 341,46 рубль, в том числе по годам:
в 2017 году – 546 341,46  рубль
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей
- средства местного бюджета – 57 012 954,77 рубля, в том числе по годам:
в 2017 году  - 18 550 756,77  рублей
в 2018 году -  19 231 099,00  рублей
в 2019 году -  19 231 099,00  рублей;
- средства внебюджетных источников - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей 

муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюд-
жетной системы представлена в приложении № 2 к настоящей программе.».

1.4. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

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

Глава  администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшкОв

ИЗвЕщЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и среднего 

предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключения договора аренды 
муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) в отношении следу-
ющего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер 
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использование

1 Комнаты: 14 со шкафом 15, 19 со 
шкафом 20  (согласно выписке из 
ЕГРОКС от 31.03.2005) нежилого по-
мещения, этаж 3 

Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 
39, пом. 10.

57,6

Осуществление опто-
вой торговли и оказа-
ние услуг строительного 
характера

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие 
инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в раз-
деле Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением до-
кументов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное). 

Дата начала приема заявлений: «11» декабря 2017 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции долж-

ны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «21» декабря 2017 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Лаурс Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-29.

Руководитель Н.в. ДЕДОвА

ИЗвЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАвЛЕНИИ в АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТкА ДЛЯ вЕДЕНИЯ САДОвОДСТвА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:58:0340001:234 (граница земельного участка не установ-
лена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 950 кв. м, по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, с/к «ДОК», улица № 3, участок № 13 на зем-
лях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – под садоводство.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садовод-
ства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлени-
ем по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 14 декабря 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 12 января 2018 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗвЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАвЛЕНИИ в АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТкА ДЛЯ вЕДЕНИЯ САДОвОДСТвА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участ-
ка с кадастровым номером 24:58:0803001:84 (граница земельного участка не установлена в соответствии 
с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, по адресу: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 976 на землях населенных 
пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 14 декабря 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 12 января 2018 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97
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Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 04.12.2017 № 2097

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы 
«Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» 

ПЕРЕчЕНь  ЦЕЛЕвых ПОкАЗАТЕЛЕй И ПОкАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИвНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИФРОвкОй ПЛАНОвых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ:

№ 
п/п Цели, задачи, показатели Единица изме-

рения
Вес показа-
теля  

Источник  инфор-
мации 2015 2016 2017 2018 2019

1. Цель: Создание условий для развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, повышения прозрачности деятельности органов 
местного самоуправления ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1: Доля граждан, вовлеченных в решение вопро-
сов социально-экономического развития территории через проектную 
деятельность социально ориентированных некоммерческих организа-
ций от общего числа жителей территории

% Х Ведомственная 
отчетность 5,5 5,5 7,0 8,5 10,0

Целевой показатель 2:
Количество официальной информации, опубликованной в газете

информационные 
материалы (шт.) Х Ведомственная 

отчётность
1246 1300 1300 1300 1300

Целевой показатель 3:
Количество выпусков газеты при объеме не менее 140 000 по-
лос за выпуск

1 выпуск 

Х Ведомственная 
отчётность

52 52 52 52 52

1.1.
Задача 1: Создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
Подпрограмма 1: «Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

1.1.1 Количество СОНКО, реализующих социально значимые проекты Ед. 0,2 Ведомственная 
отчетность 15 15 17 19 21

1.1.2.
Количество  поддержанных социально значимых проектов, направ-
ленных на социально-экономическое развитие территории и реа-
лизованных СОНКО

Ед. 0,1 Ведомственная 
отчетность 11 11 не ме-

нее 11
не  ме -
нее 11

не ме -
нее 11

1.1.3.
Доля СОНКО, получивших информационную поддержку через инфор-
мационные ресурсы муниципального образования от общего числа 
СОНКО - получателей муниципальной поддержки

% 0,1 Ведомственная 
отчетность 10,0 30,0 40,0 50,0 60,0

1.1.4.
Доля СОНКО, получивших  поддержку в области подготовки и повы-
шения квалификации сотрудников и добровольцев от общего числа 
СОНКО - получателей муниципальной поддержки

% 0,1 Ведомственная 
отчетность 10,0 30,0 40,0 50,0 50,0

1.1.5. Доля СОНКО, получивших имущественную поддержку от общего чис-
ла СОНКО - получателей муниципальной поддержки % 0,1 Ведомственная 

отчетность 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

2.1. Задача 2: Создание условий для получения гражданами и организациями информации о деятельности и решениях органов местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск

2.1.1. Количество официальной информации, опубликованной в газете информационные 
материалы (шт.) 0,2 Ведомственная 

отчётность
1246 1300 1300 1300 1300

2.1.2. Количество выпусков газеты при объеме не менее 140 000 по-
лос за выпуск

1 выпуск 0,2 Ведомственная 
отчётность

52 52 52 52 52

Начальник отдела общественных связей Администрации
ЗАТО г. Железногорск И.С. ПИкАЛОвА

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 04.12.2017 № 2097

Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы 
«Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» 

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕвых ПОкАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№  
п/п Цели,   целевые  показатели Единица  измерения 2015 2016 2017

Плановый 
период Долгосрочный период по годам

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1. Цель: Создание условий для развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, повышения прозрачности деятельности органов 
местного самоуправления ЗАТО Железногорск

1.1.

Целевой показатель 1: Доля граждан, вовлеченных в ре-
шение вопросов социально-экономического развития тер-
ритории через проектную деятельность социально ориен-
тированных некоммерческих организаций от общего чис-
ла жителей территории

% 5,5 5,5 7,0 8,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

1.2. Целевой показатель 2: Количество официальной инфор-
мации, опубликованной в газете

Информационные 
материалы (шт.)

1246 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

1.3. Целевой показатель 3: Количество выпусков газеты при 
объеме не менее 140 000 полос за выпуск

1 выпуск 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52

Начальник отдела общественных связей
Администрации ЗАТО г.Железногорск И.С. ПИкАЛОвА

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 04.12.2017 № 2097

Приложение №1 к муниципальной программе
"Гражданское общество-ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОв ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на пе-
риод

Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Желез-
ногорск"

Х Х Х 1500000000 Х 19 097 098,23 19 231 099,00 19 231 099,00 57 559 296,23

Подготовка и публикация официальных материалов в газете Х Х Х 1500000010 Х 10 057 799,00 10 041 699,00 10 041 699,00 30 141 197,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1500000010 Х 10 057 799,00 10 041 699,00 10 041 699,00 30 141 197,00

Периодическая печать и издательства 009 12 02 1500000010 Х 10 057 799,00 10 041 699,00 10 041 699,00 30 141 197,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 12 02 1500000010 100 5 079 352,00 4 734 028,00 4 734 028,00 14 547 408,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 12 02 1500000010 110 5 079 352,00 4 734 028,00 4 734 028,00 14 547 408,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 12 02 1500000010 200 4 977 447,00 5 302 671,00 5 302 671,00 15 582 789,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 12 02 1500000010 240 4 977 447,00 5 302 671,00 5 302 671,00 15 582 789,00

Иные бюджетные ассигнования 009 12 02 1500000010 800 1 000,00 5 000,00 5 000,00 11 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 12 02 1500000010 850 1 000,00 5 000,00 5 000,00 11 000,00

Подготовка и выпуск периодического печатного издания Х Х Х 1500000020 Х 6 103 557,77 7 100 000,00 7 100 000,00 20 303 557,77

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1500000020 Х 6 103 557,77 7 100 000,00 7 100 000,00 20 303 557,77

Периодическая печать и издательства 009 12 02 1500000020 Х 6 103 557,77 7 100 000,00 7 100 000,00 20 303 557,77

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 12 02 1500000020 100 4 528 871,00 4 512 871,00 4 512 871,00 13 554 613,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 12 02 1500000020 110 4 528 871,00 4 512 871,00 4 512 871,00 13 554 613,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 12 02 1500000020 200 1 574 686,77 2 587 129,00 2 587 129,00 6 748 944,77

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 12 02 1500000020 240 1 574 686,77 2 587 129,00 2 587 129,00 6 748 944,77

Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских инициатив и под-
держка социально ориентированных некоммерческих организаций"

Х Х Х 1510000000 Х 2 935 741,46 2 089 400,00 2 089 400,00 7 114 541,46

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на конкурсной основе на финансирование расходов, свя-
занных с реализацией ими социально значимых проектов

Х Х Х 1510000010 Х 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1510000010 Х 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1510000010 Х 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

009 01 13 1510000010 600 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

009 01 13 1510000010 630 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

Содействие в подготовке и повышении квалификации сотрудников 
и добровольцев социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций

Х Х Х 1510000020 Х 57 400,00 57 400,00 57 400,00 172 200,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1510000020 Х 57 400,00 57 400,00 57 400,00 172 200,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1510000020 Х 57 400,00 57 400,00 57 400,00 172 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 01 13 1510000020 200 57 400,00 57 400,00 57 400,00 172 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 01 13 1510000020 240 57 400,00 57 400,00 57 400,00 172 200,00

Реализация мероприятий по созданию и обеспечению деятельности му-
ниципального ресурсного центра

Х Х Х 1510000040 Х 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1510000040 Х 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1510000040 Х 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 07 07 1510000040 200 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 07 07 1510000040 240 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

Культурно-досуговые мероприятия с участием общественных объедине-
ний граждан с ограниченными возможностями здоровья

Х Х Х 1510000060 Х 737 600,00 437 600,00 437 600,00 1 612 800,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1510000060 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 009 10 06 1510000060 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 10 06 1510000060 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 10 06 1510000060 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 1510000060 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 1510000060 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

732 10 06 1510000060 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 732 10 06 1510000060 610 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 1510000060 Х 677 600,00 377 600,00 377 600,00 1 432 800,00

Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 1510000060 Х 677 600,00 377 600,00 377 600,00 1 432 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

733 10 06 1510000060 600 677 600,00 377 600,00 377 600,00 1 432 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 06 1510000060 610 627 600,00 377 600,00 377 600,00 1 382 800,00

Субсидии автономным учреждениям 733 10 06 1510000060 620 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Проведение лекций по краеведению и культуре для участников обще-
ственных объединений

Х Х Х 1510000090 Х 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 1510000090 Х 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 1510000090 Х 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

733 10 06 1510000090 600 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 06 1510000090 610 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Проведение общегородских социально значимых мероприятий с уча-
стием сотрудников и добровольцев СОНКО

Х Х Х 1510000100 Х 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1510000100 Х 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 009 10 06 1510000100 Х 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

009 10 06 1510000100 600 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

Субсидии автономным учреждениям 009 10 06 1510000100 620 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 1510000100 Х 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

Социальное обслуживание населения 732 10 02 1510000100 Х 23 000,00 23 000,00 23 000,00 69 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

732 10 02 1510000100 600 23 000,00 23 000,00 23 000,00 69 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 732 10 02 1510000100 610 23 000,00 23 000,00 23 000,00 69 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 1510000100 Х 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

732 10 06 1510000100 200 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

732 10 06 1510000100 240 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 1510000100 Х 728 000,00 728 000,00 728 000,00 2 184 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 1510000100 Х 728 000,00 728 000,00 728 000,00 2 184 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

733 10 06 1510000100 600 728 000,00 728 000,00 728 000,00 2 184 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 06 1510000100 610 718 000,00 718 000,00 718 000,00 2 154 000,00

Субсидии автономным учреждениям 733 10 06 1510000100 620 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Расходы на реализацию муниципальных программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной основе

Х Х Х 1510075790 Х 546 341,46 0,00 0,00 546 341,46

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1510075790 Х 341 341,46 0,00 0,00 341 341,46

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1510075790 Х 270 000,00 0,00 0,00 270 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 01 13 1510075790 200 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 01 13 1510075790 240 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

009 01 13 1510075790 600 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

009 01 13 1510075790 630 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1510075790 Х 71 341,46 0,00 0,00 71 341,46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 07 07 1510075790 200 71 341,46 0,00 0,00 71 341,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 07 07 1510075790 240 71 341,46 0,00 0,00 71 341,46

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 1510075790 Х 205 000,00 0,00 0,00 205 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 1510075790 Х 205 000,00 0,00 0,00 205 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

733 10 06 1510075790 600 205 000,00 0,00 0,00 205 000,00

Субсидии автономным учреждениям 733 10 06 1510075790 620 205 000,00 0,00 0,00 205 000,00

Начальник Отдела общественных связей И.С. ПИкАЛОвА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 04.12. 2017 № 2097

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Гражданское общество – ЗАТО Железногорск»

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНкЕ РАСхОДОв НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСк  С учЕТОМ 
ИСТОчНИкОв ФИНАНСИРОвАНИЯ, в ТОМ чИСЛЕ ПО уРОвНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы 

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы  муниципальной программы 

Уровень бюджетной системы / ис-
точники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2017 2018 2019 Итого на период 

Муниципальная 
программа 

«Гражданское общество – ЗАТО Желез-
ногорск»

Всего 19 097 098,23 19 231 099,00 19 231 099,00 57 012 954,77
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 546 341,46 0,00 0,00 546 341,46
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 18 550 756,77 19 231 099,00 19 231 099,00 57 012 954,77

Мероприятие 1 Подготовка и публикация официальных ма-
териалов в газете

Всего 10 057 799,00 10 041 699,00 10 041 699,00 30 141 197,00
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 10 057 799,0 10 041 699,0 10 041 699,0 30 141 197,00

Мероприятие 2 Подготовка и выпуск периодического печат-
ного издания

Всего 6 103 557,77 7 100 000,00 7 100 000,00 20 303 557,77
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 6 103 557,77 7 100 000,0 7 100 000,0 20 303 557,77

Подпрограмма 1 «Содействие в реализации гражданских ини-
циатив и поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций»

Всего 2 935 741,46 2 089 400,0 2 089 400,0 7 114 541,5
в том числе 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 546 341,46 0,0 0,0 546 341,46
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 2 389 400,00 2 089 400,0 2 089 400,0 6 568 200,0

Начальник отдела общественных связей
Администрации ЗАТО г. Железногорск И.С. ПИкАЛОвА
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Руководствуясь статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.05.2012 № 825 «Об утверждении 

Примерного положения “О системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений соци-
ального обслуживания”» следующие изменения:

В пункте 2.1 раздела II Приложения № 1 к постановлению:
Таблицу изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Профессиональная квалификационная группа, квалификационный уро-
вень, должность, профессия

Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

1 2 3
Профессиональные квалификационные группы должностей работников, занятых в сфере здравоохране-
ния и предоставления социальных услуг
1 ПКГ «Должности специалистов второго уровня, осуществляющих пре-

доставление социальных услуг»
3123

2 ПКГ «Должности специалистов третьего уровня, осуществляющих пре-
доставление социальных услуг»

2.1 1 квалификационный уровень 4808
2.2 2 квалификационный уровень 5253
2.3 3 квалификационный уровень 5487
3 ПКГ «Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и осу-

ществляющих предоставление социальных услуг»
6133<***> 

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических работников
1 ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»
1.1 1 квалификационный уровень 2807
2 ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
2.1 1 квалификационный уровень 3297
2.2 2 квалификационный уровень 3623
2.3 3 квалификационный уровень 4315
2.4 4 квалификационный уровень 4717
2.5 5 квалификационный уровень 5253
3 ПКГ «Врачи и провизоры»
3.1 1 квалификационный уровень 5683
3.2 2 квалификационный уровень 6246
3.3 3 квалификационный уровень 7248
3.4 4 квалификационный уровень 7791
Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования (за исключением долж-
ностей работников учреждений высшего и дополнительного профессионального образования)
1 ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня» 2822
2 ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного персонала 

второго уровня»
2.1 1 квалификационный уровень 2971<*> 
2.2 2 квалификационный уровень 3297<**> 
3 ПКГ «Должности педагогических работников»
3.1 1 квалификационный уровень при наличии среднего профес-

сионального образования
4705

при наличии высшего профес-
сионального образования

5165

3.2 2 квалификационный уровень при наличии среднего профес-
сионального образования

5102

при наличии высшего профес-
сионального образования

5669

3.3 3 квалификационный уровень при наличии среднего профес-
сионального образования

5588

при наличии высшего профес-
сионального образования

6364

3.4 4 квалификационный уровень при наличии среднего профес-
сионального образования

6209

при наличии высшего профес-
сионального образования

6707

4 ПКГ «Должности руководителей структурных подразделений»
4.1 1 квалификационный уровень 6133<***> 
4.2 2 квалификационный уровень 6592
4.3 3 квалификационный уровень 6754
Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и кинематографии
1 ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомога-

тельного состава»
1.1 1 квалификационный уровень 2437
2 ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии 

среднего звена»
2971

3 ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии 
ведущего звена»

3297

4 ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искус-
ства и кинематографии»

5253

Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии
1 ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии пер-

вого уровня»
2552

2 ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии вто-
рого уровня»

2.1 1 квалификационный уровень 2971
2.2 2 квалификационный уровень 3623
2.3 3 квалификационный уровень 3981
2.4 4 квалификационный уровень 4796
Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих
1 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1.1 1 квалификационный уровень 2971
1.2 2 квалификационный уровень 3134
2 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  
2.1 1 квалификационный уровень 3297
2.2 2 квалификационный уровень 3623
2.3 3 квалификационный уровень 3981
2.4 4 квалификационный уровень 5024
2.5 5 квалификационный уровень 5675
3 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
3.1 1 квалификационный уровень 3623
3.2 2 квалификационный уровень 3981
3.3 3 квалификационный уровень 4370

3.4 4 квалификационный уровень 5253
3.5 5 квалификационный уровень 6133
4 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  четвертого уровня»
4.1 1 квалификационный уровень 6592
4.2 2 квалификационный уровень 7637
4.3 3 квалификационный уровень 8223
Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых профессий рабочих
1 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1.1 1 квалификационный уровень 2552
1.2 2 квалификационный уровень 2675
2 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
2.1 1 квалификационный уровень 2971
2.2 2 квалификационный уровень 3623
2.3 3 квалификационный уровень 3981
2.4 4 квалификационный уровень 4796
Профессиональные квалификационные группы должностей работников физической культуры и спорта
1 ПКГ «Должности работников физической культуры и спорта второ-

го уровня»
1.1 1 квалификационный уровень 3981
1.2 2 квалификационный уровень 4796
1.3 3 квалификационный уровень 6133
Должности, не предусмотренные профессиональными квалификационными группами
1 Специалист по охране труда 3623
2 Специалист по охране труда II категории 3981
3 Специалист по охране труда I категории 4370
4 Главная медицинская сестра 5285
5 Специалист по работе с семьей 4808

1.1.2 Сноски под таблицей изложить в следующей редакции:
«<*> Для должности «Дежурный по режиму» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы устанавливается в размере 3 623 рублей.
<**> Для должности «Дежурный по режиму» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы устанавливается в размере 3 981 рублей.
<***> При наличии в отделении 7 и более должностей педагогических работников (у которых размер 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с 1 января 2017 года увеличен на 30% за счет сни-
жения стимулирующих выплат) минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной пла-
ты заведующему отделением устанавливается в размере 7 248 рублей. ».

2 Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее поста-
новление 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 заместителя Главы администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5 Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее, чем через 10 дней после его 
официального опубликования.

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшкОв

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСк
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

01.12. 2017                                     № 2076
г. Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПОСТАНОвЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСк ОТ 17.05.2012 № 825 «Об уТвЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ “О СИСТЕМЕ 
ОПЛАТы ТРуДА РАбОТНИкОв МуНИЦИПАЛьНых бюДЖЕТНых учРЕЖДЕНИй СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИвАНИЯ”»

Администрация ЗАТО г. Железногорск сообща-
ет о проведении аукциона на право заключения до-
говоров аренды земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства (далее по тек-
сту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с требования-
ми, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

1. Организатор аукциона: Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск.

От имени Администрации  ЗАТО г. Железногорск 
функции организатора аукциона осуществляет муни-
ципальное казенное учреждение «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» (МКУ 
«УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.

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

Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-65-

01, 76-72-97.
Официальные   сайты,  на   которых   размещено  

Извещение  о проведении аукциона: 
- официальный сайт муниципального образова-

ния "Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края" 
www.admk26.ru 

- официальный сайт Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправления, принявший 
решение о проведении аукциона, реквизиты дан-
ного решения: 

- постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 07.12.2017 №  121 з «О проведении аукци-
она на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0305023:4 для 
индивидуального жилищного строительства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 07.12.2017 №  120 з «О проведении аукци-
она на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0305023:141 для 
индивидуального жилищного строительства».

3. Место, дата, время  проведения аукциона:
Аукцион состоится  24 января 2018 года в 10 часов 

00 минут (местного времени) в Администрации ЗАТО г. 
Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск,                                   ул. 
22 Партсъезда, дом 21, 4 этаж, каб. 414 (конференц-
зал).

Регистрация участников аукциона будет проводить-
ся 24 января 2018 года с 09 часов 45 минут  до 09 ча-
сов 55 минут в месте проведения аукциона.

4.  Предмет аукциона: 
ЛОТ № 1:
Предмет аукциона: право заключения договора 

аренды земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства.

Местоположение земельного участка: местополо-
жение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Озерная, 27. Почто-
вый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Озерная, 27.

Площадь земельного участка: 1300 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0305023:4
Права на земельный участок: государственная соб-

ственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не за-

регистрированы.
Разрешенное использование: для индивидуально-

го жилищного строительства. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства 

– индивидуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участка 

390 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 54 

кв. м предполагаемого объекта капитального стро-
ительства. 

Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка до индивидуального жилого дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земельно-
го участка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.

Не допускается размещение хозяйственных по-
строек со стороны улиц, за исключением гаражей. 
Нормативные показатели плотности застройки терри-
ториальной зоны определяются в соответствии с при-
ложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений", региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования.

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

Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы в год): 

 344 590 (Триста сорок четыре тысячи пятьсот де-
вяносто) рублей 00 копеек.

Задаток: 103 377 (Сто три тысячи триста семьде-
сят семь) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 10 337 (Десять тысяч триста трид-
цать семь) рублей 00 копеек.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
    ЛОТ № 2:
Предмет аукциона: право заключения договора 

аренды земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства.

Местоположение земельного участка: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Озерная, 29.

Площадь земельного участка: 1289 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0305023:141
Права на земельный участок: государственная соб-

ственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не за-

регистрированы.
Разрешенное использование: индивидуальные 

жилые дома. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства 

– индивидуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участка 

386,7 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 54 

кв. м предполагаемого объекта капитального стро-
ительства. 

Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка до индивидуального жилого дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земельно-
го участка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных по-

строек со стороны улиц, за исключением гаражей. 
Нормативные показатели плотности застройки терри-
ториальной зоны определяются в соответствии с при-
ложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений", региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования.

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

Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы в год): 

341 670 (Триста сорок одна тысяча шестьсот семь-
десят) рублей 00 копеек.

Задаток: 102 501 (Сто две тысячи пятьсот один) 
рубль 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 10 250 (Десять тысяч двести пять-
десят) рублей 00 копеек.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
5.  Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни  

с  10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 
час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном ка-
зенном учреждении «Управление имуществом, земле-
пользования и землеустройства» по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. 
Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-
65-01, тел. 76-72-97.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 
00 мин. 15 декабря 2017 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 
00 мин. 19 января 2018 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 00 
мин. 22 января 2018 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие в аук-
ционе:

Участниками аукциона могут являться только граж-
дане Российской Федерации (физические лица).

Для  участия  в  аукционе  заявитель  представляет 
лично или через надлежащим образом уполномоченно-
го представителя в  установленный  в Извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в Извещении форме с указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка (Приложение № 2 к на-
стоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя;

3) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

В случае подачи заявки представителем заявите-
ля предъявляется надлежащим образом оформлен-
ная доверенность. 

Заявки подаются в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у заявителя, второй – у Организатора аук-
циона. Все листы заявки должны быть подписаны зая-
вителем. Соблюдение данного требования подтверж-
дает достоверность сведений и документов, представ-
ленных в составе заявки на участие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не 
оговоренные в них исправления, документы, исполнен-
ные карандашом, а также документы с серьезными по-
вреждениями, не позволяющими однозначно истолко-
вать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну заяв-
ку по каждому лоту.

В случае намерения участвовать в аукционе по 
нескольким лотам, заявка по каждому лоту подает-
ся отдельно.

Заявка считается принятой Организатором аукци-
она после присвоения ей регистрационного номера, о 
чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается заявите-
лю в день ее поступления.

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: за-
явки принимаются одновременно с комплектом до-
кументов, установленным в настоящем Извещении. 
Внесение изменений в поданные заявки, предо-
ставление документов дополнительно либо их заме-
на не допускается.

5.7. Порядок  отзыва  заявок на участие в аукци-
оне: заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участ-
ников аукциона: Организатор аукциона ведет прото-
кол рассмотрения заявок на участие в аукционе, ко-
торый должен содержать сведения о заявителях, до-
пущенных к участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, внесенных за-
датках, а также сведения о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указанием причин отка-
за в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукцио-
на с даты подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения за-
явок на участие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение одного дня 
со дня их рассмотрения и размещается на официаль-
ном сайте не позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и 
заявителям, не допущенным к участию в аукционе, ор-
ганизатор аукциона направляет уведомления о приня-
тых в отношении них решениях не позднее дня, следу-
ющего после дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукциона, 

МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе направляет заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в аук-
ционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответ-
ствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, МКУ «УИЗИЗ» 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки направляет заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по догово-
ру аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

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

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: За-
явитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, ко-
торое в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, 

размер которого указан отдельно по каждому лоту в 
пункте 4 Извещения. Внесение задатка в ином разме-
ре не допускается.

В случае намерения участвовать в аукционе по 
нескольким лотам, внесение задатка по каждому 
лоту оформляется заявителем отдельным платеж-
ным документом.

Реквизиты счета Организатора аукциона для пе-
речисления задатка: 

Получатель – Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление имуществом, землепользования и 
землеустройства» л.с. 05193009700 в УФК по Красно-
ярскому краю, ИНН 2452034665, КПП 245201001, рас-
четный счет 40302810600003000053 Отделение Крас-
ноярск г. Красноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначение 
платежа», заявитель должен указать:

- «Задаток на участие в аукционе 24.01.2018 
Лот № 1» или

- «Задаток на участие в аукционе 24.01.2018 
Лот № 2».

Порядок и  сроки внесения и возврата задатка: 
Задаток  должен поступить на  вышеуказанный 

счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 5.4 
Извещения). Задаток считается внесенным при фак-
тическом зачислении его на счет Организатора аук-
циона. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на указанный счет, для допуска заявителя к 
участию в аукционе, является выписка со счета Орга-
низатора аукциона.

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

В случае отзыва заявки заявителем до дня оконча-
ния срока приема заявок, задаток возвращается в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки на указанный в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок, задаток возвращает-
ся на указанный в заявке счет в порядке, установлен-
ном для участников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-

шим в нем, задаток возвращается в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона на указанный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона,  а также задаток, внесенный лицом, 
подавшим единственную заявку на участие в аукцио-
не, задаток, внесенный заявителем, признанным един-
ственным участником аукциона, или единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником, засчитыва-
ются в  счет арендной платы. Задатки, внесенные ука-
занными лицами, не заключившими в установленном 
порядке договор аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанного догово-
ра, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам  аукциона определяется ежегод-

ный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участник аук-

циона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Аукцион проводится в присутствии членов аукци-
онной комиссии и участников аукциона. 

Для участия в аукционе участник аукциона должен 
пройти регистрацию (время и место регистрации указа-
ны в пункте 3 Извещения) и получить пронумерованную 
карточку участника аукциона. При регистрации участ-
ник аукциона (представитель участника аукциона) пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность, до-
веренность или иной документ, подтверждающий пол-
номочия представителя на представление интересов 
участника аукциона в ходе проведения аукциона. За-
явители, признанные участниками, но не прошедшие 
регистрацию в установленное пунктом 3 Извещения 
время и не получившие карточку участника аукциона, 
к участию в аукционе не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом 

предмета аукциона, основных характеристик земельно-
го участка, начального размера арендной платы, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона;

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

- после объявления очередного размера арендной 
платы, предложенного участником аукциона, путем под-
нятия пронумерованной карточки, аукционист называ-
ет номер карточки участника аукциона, который пер-
вым, по мнению аукциониста,  поднял карточку, и ука-
зывает на этого участника аукциона;

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

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

Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки которого был назван аукци-
онистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет 
о продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, называет ежегодный размер аренд-
ной платы и номер карточки победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который составляет Организатор аукциона. Протокол 
о результатах аукциона составляется в двух экземпля-
рах, один из которых передается победителю аукциона, 
а второй остается у организатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следу-
ющих случаях:

- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни 

один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения 

о начальной цене предмета аукциона не поступи-
ло ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах 

аукциона. При этом размер ежегодной арендной пла-
ты по договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанных догово-
ров ранее, чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте.

Победитель аукциона или единственный приняв-
ший участие в аукционе его участник в течение трид-
цати дней со дня направления проекта договора арен-
ды земельного участка обязан подписать этот дого-
вор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Дого-
вор аренды земельного участка заключается с лицами, 
которые подписали этот договор аренды и представи-
ли его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в течение 
тридцати дней со дня направления победителю аукци-
она проектов указанного договора не был им подпи-
сан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор аук-
циона предлагает заключить указанный договор ино-
му участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня на-
правления участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, 
проекта договора аренды земельного участка, этот 
участник не представил в МКУ «УИЗИЗ» подписанные 
им договоры, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона или распорядить-
ся земельным участком иным образом в соответствии 
с Земельным кодексом РФ.

8. Иные  условия организации и проведения 
аукциона:

8.1.  Администрация ЗАТО г. Железногорск впра-
ве принять решение об отказе в проведении аукцио-
на в случаях, установленных Земельным кодексом РФ. 
Извещение об отказе в проведении аукциона разме-
щается на официальном сайте организатором аукци-
она в течение трех дней со дня принятия данного ре-
шения. Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукци-
она обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на местности осу-
ществляется заявителями самостоятельно.

8.3. После заключения Договора аренды земель-
ного участка, при наличии на земельном участке зе-
леных насаждений, необходимо обратиться в Управ-
ление городского хозяйства Администрации ЗАТО                          
г. Железногорск для оформления разрешающих доку-
ментов на вынужденный снос зеленых насаждений в со-
ответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 11.03.2010 № 456п «Об утверждении 
Порядка проведения компенсационных посадок, вос-
становления сносимых зеленых насаждений, методики 
расчета восстановительной стоимости зеленых насаж-
дений на территории ЗАТО Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведения аукцио-
на, не рассмотренные в настоящем Извещении, регули-
руются законодательством Российской Федерации.

8.5. Получить информацию об  аукционе, ознако-
миться с аукционной документацией можно: в рабочие 
дни  с  10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 
час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном ка-
зенном учреждении «Управление имуществом, земле-
пользования и землеустройства» по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск, пр. 
Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-
65-01, тел. 76-72-97.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Извещения 
являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Технические условия под-
ключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения, информа-
ция о плате за подключение;

- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды зе-

мельного участка.

ИЗвЕщЕНИЕ № 28/2017 О ПРОвЕДЕНИИ АукЦИОНА НА ПРАвО ЗАкЛючЕНИЯ ДОГОвОРОв АРЕНДы ЗЕМЕЛьНых учАСТкОв 
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Приложение № 1 к Извещению № 28/2017

ТЕхНИчЕСкИЕ уСЛОвИЯ ПОДкЛючЕНИЯ к СЕТЯМ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕхНИчЕСкОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ 
И ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТЕ ЗА ПОДкЛючЕНИЕ 

ИНДИвИДуАЛьНых ЖИЛых ДОМОв ПО АДРЕСу: 
- местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Крас-

ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Озерная, 27. Почтовый адрес ориентира: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,    ул. Озерная, 27 (ЛОТ № 1);

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Озер-
ная, 29 (ЛОТ № 2);

I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» 05.10.2017 № 18-29/2848 
1. Водоснабжение.
1.1. Подключение будущих индивидуальных жилых домов возможно осуществить по двум вари-

антам:
1.1.1. Первый вариант: путем врезки в действующий трубопровод ХПВ dy100 в колодце ВК/ПГ – 

282 (сущ.) с размещением в нем отсечной запорной арматуры.
1.1.2. Второй вариант: путем врезки в действующий трубопровод ХПВ, не обслуживаемый МП «Гор-

теплоэнерго», по согласованию с балансодержателем данных сетей.
1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать крайний фланец отсечной запорной ар-

матуры, установленной в ВК/ПГ – 282 (сущ.), в сторону абонента.
1.3. В точке подключения установить узел учета ХПВ.
1.4. Напор воды в ВК/ПГ – 282 (сущ.) 4,0 кгс/см². 
1.5. Водопровод выполнить из полиэтиленовых труб.
1.6. Установить узел учета ХПВ в соответствии с требованиями действующих «Правил организа-

ции коммерческого учета воды, сточных вод», утвержденными постановлением Правительства РФ от 
4 сентября 2013 г. № 776.

1.7. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подклю-
чения к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.

1.8. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор и после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго».

2. Водоотведение.
2.1.  Водоотведение от объектов возможно осуществить по двум вариантам:
2.1.1. Первый вариант: путем подключения в действующую сеть водоотведения в колодце КК – 

5695 (сущ.).
2.1.2. Второй вариант: путем врезки в действующую сеть водоотведения, не обслуживаемую МП 

«Гортеплоэнерго», по согласованию с балансодержателем данных сетей.
2.2. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку колодца КК – 5695 

(сущ.) в сторону абонента. 
3. Теплоснабжение.
3.1. Подключение объектов выполнить по закрытой схеме теплоснабжения без отбора теплоно-

сителя на нужды ГВС (ФЗ № 190 «О теплоснабжении» пункт 8,9 статья 29): «С 1 января 2022 года ис-
пользование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд 
горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснаб-
жения, не допускается».

3.2. Подключение объектов возможно выполнить в тепловую сеть 2dy 150мм в тепловой камере 
ТК-2Д с установкой стальной отсечной фланцевой арматуры.

3.3. Границей раздела обслуживания считать наружную стенку ТК-2Д в сторону абонента.
3.4. Расчетные параметры теплоносителя в ТК-2Д (на 04.10.2017 г.):
- температурный график сети 150/70 ºС;
- избыточное давление в подающем трубопроводе  4,5 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 4,0 кг/см².
4. Общее.
4.1. Установить приборы учета холодной воды и тепловой энергии согласно требованиям норма-

тивной документации.
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку узлов учета согласовать с МП «Горте-

плоэнерго». 
4.3. Технологическое присоединение к существующим инженерным сетям вести по предваритель-

но поданной заявке, не менее чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии 
представителя службы эксплуатации цеха ВиК  (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплу-
атации цеха ТСиК  (74-63-90).

4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнер-
го» в соответствии с действующими правилами.

4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), хо-
лодного водоснабжения (75-50-18).

4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформ-
ления акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.

4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 307 от 16.04.2012г. нормативный срок подклю-
чения не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии полу-
чения от заявителя уведомления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта 
к подаче тепловой энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта готовности.

4.8. Размер платы за подключение согласно договору на подключение. 
4.9. Срок технологического присоединения и действия настоящих технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемой подключения объектов к существующим инженерным сетям ХПВ, схемой 

подключения объекта к существующим тепловым сетям можно в МКУ «УИЗИЗ».
II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 09.10.2017 № 23/581. 
Технологическое присоединение объектов возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность свободная 15 кВт.
2. Срок присоединения – 6 месяцев с даты заключения договора об осуществлении 
технологического присоединения;
3. Срок действия технических условий –5 лет с даты выдачи,
4. Точка присоединения вблизи границы участка: опора вновь монтируемого участка ВЛИ-0,4кВ ч 

7816, от руб. 16 РУ-0,4кВ ТП-№78;
5. Мероприятия:
5.1.  Сетевая организация выполняет строительство ВЛИ-0,4кВ до точки присоединения, вблизи 

границы заявляемого участка и фактические действия по технологическому присоединению после вы-
полнения заявителем технических условий;

5.2. Заявитель осуществляет строительство ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ, 
расположенного в границах своего земельного участка.

6. Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа РЭК 
Красноярского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологиче-
ского присоединения к электрическим сетям с владельцем участка. Размер платы за технологиче-
ское присоединение в 2017 г.  определяется Приказом РЭК КК № 677-п от 26.12.2016 г. и составля-
ет 550 рублей с НДС.

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 05.10.2017 № 01-13/22
Подключение жилых домов к услугам связи (телефонизация, интернет, телевидение) выполнить от 

существующей оптической муфты, расположенной на опоре освещения в районе жилого дома по ул. 
Озерная, 19 с прокладкой оптических кабелей к каждому дому.

Свободная номерная ёмкость существующей сети составляет 72 номера.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома 

и готовности проложенных кабелей связи.
Организация предоставления доступа к услугам связи на сегодняшний день составляет 5000,00 

рублей
Срок действия данных технических условий 2 года.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗИЗ».

Приложение № 2 к Извещению № 28/2017
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯвкА НА учАСТИЕ в АукЦИОНЕ НА ПРАвО 
ЗАкЛючЕНИЯ ДОГОвОРОв АРЕНДы ЗЕМЕЛьНых 

учАСТкОв
Заявитель______________________________________________________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество и паспортные данные)
лице1 ____________________________________________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________________,   
   (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право за-

ключения договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства  (да-
лее Извещение),  опубликованным 14 декабря 2017 года в газете «Город и горожане» №  50,   на офи-
циальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru,          

Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства  (далее аукцион) по Лоту №__________:  _________
____________________________________________________________________________________________________
_________________________________.

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

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

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

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

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукцио-
на;  задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, вне-
сенный заявителем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим 
участие в аукционе его участником, засчитываются в  счет арендной платы. Задатки, внесенные указан-

1  Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 3 к Извещению № 28/2017
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДОГОвОР АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТкА
Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск        «____»_______________2018 года             №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующе-

го на основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем  
АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, 

и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
  (Ф.И.О. гражданина) 
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующе-

го на основании _________________________________________________________, с другой стороны, а вме-
сте именуемые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2018 года о резуль-
татах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения договоров арен-
ды земельных участков для индивидуального жилищного строительства настоящий договор (далее - 
Договор) о нижеследующем:

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

гория земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером _____________________, общей пло-
щадью __________ кв. метров, местоположением: _____________________________________________________
_____________________________ (далее – Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН земельного 
Участка (или ее копии), прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющейся неот-
ъемлемой частью Договора, для индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного ис-
пользования – ________________________________________________________________).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору 
Участок, свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент за-
ключения Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

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

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе реги-

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

вения Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании  протокола № ___ 

от __________ 2018 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на пра-
во заключения договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства, и составляет _________________ (__________________) рублей _____ копеек за каждый год исполь-
зования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое являет-

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

ла первого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК 
по Красноярскому краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 
40101810600000010001, БИК 040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000, аренд-
ная плата: КБК - 009 111 050 12 04 0000 120, пени: КБК - 009 116 90040 04 0000 140. 

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

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____________________________ засчиты-
вается в счет арендной платы за первый год использования Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2018 года по _____________ 
2018 года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (трид-
цати) дней с даты подписания настоящего Договора.   

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

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

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

4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Зе-

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

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

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обста-
новки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации.

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

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

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

ских реквизитов для перечисления арендной платы в официальных источниках средств массовой ин-
формации ЗАТО Железногорск без предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим 

лицам при условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия насто-
ящего Договора.

4.3.3. Отдавать арендные права земельного участка в залог в пределах срока договора аренды зе-
мельного участка с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использо-

ванием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную пла-

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

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

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

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

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

4.4.8. Не производить строительные работы без получения Разрешения на строительство.
4.4.9. Приступить к освоению земельного участка и строительству индивидуального жилого дома 

в течение трех лет со дня заключения настоящего Договора.
4.4.10. Осуществлять строительство индивидуального жилого дома с соблюдением требований, 

установленных действующими нормативно-правовыми актами и указанных в Извещении о проведе-
нии аукциона.

4.4.11. Завершить строительство индивидуального жилого дома в течение срока действия До-
говора.

4.4.12. После завершения строительства индивидуального жилого дома  обеспечить осмотр земель-
ного участка Арендодателем до регистрации права собственности на индивидуальный жилой дом.

4.4.13. После завершения строительства индивидуального жилого дома  осуществить государствен-
ный кадастровый учет и государственную регистрации прав на жилой дом, а также заключить договор 
аренды земельного участка для его эксплуатации.

4.4.14.  Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих рекви-
зитов.

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

4.4.16. При расторжении Договора по основаниям, изложенным в пункте 6.3 Договора, Арендатор 
до окончания срока его действия, обязан за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее 
использовать его в соответствии с разрешённым использованием, в том числе:

- привести земельный участок в первоначальное состояние (освободить земельный участок от иму-
щества расположенного на земельном участке);

- снести (демонтировать) незавершенный  строительством объект, если Арендатором    не произве-
дена государственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;

- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.17. При расторжении либо прекращении Договора в случае отсутствия в Едином государствен-

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

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

законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотрен-

ную действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕН-

ДОДАТЕЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный 
день просрочки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в пер-
воочередном порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после пол-
ного погашения образовавшейся задолженности по арендной плате. 

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

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответ-
ственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Дого-

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

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка не допускается.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные дого-

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

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

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

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

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

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора
 8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действу-

ющим законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из ко-

торых первый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе ре-
гистрации прав.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
№ 4 Копия Протокола № __  от _____ 2018 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2018 г.

«___» ______________2018 г.

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

АкТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТкА, 
ПРЕДОСТАвЛЕННОГО в АРЕНДу

Красноярский край, ЗАТО Железногорск                                 «____»_______________2018 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующе-

го на основании _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем 
«ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а __________________________________________________________
____________________, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория 
земель – земли населенных пунктов) с кадастровым номером ___________________, общей площадью 
___________ кв. метров, местоположением:_____________________________

__________________________________________________________________________________, для индивиду-
ального жилищного строительства (вид разрешенного использования – _________

_________________________________________________________________________________).
УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от 

________ 2018 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право за-
ключения договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

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

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

зования в соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

ными лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

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

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, ко-
торый может быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным 
кодексом РФ.

7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем 
получены.

8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, 
другой – у Заявителя.

9.  Почтовый адрес Заявителя, контактный телефон, ИНН, СНИЛС: _________________________________
____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.
10. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: __________________________________________________________________
Местоположение банка:________________________________________________________________
ИНН банка: _________________________, КПП банка: ________________; БИК________________,
Расчетный счет:______________________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов

на                          листах;

на                          листах;

на                          листах;

на                          листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
 ____________________  ____________________________________________________________________
                                                                                                   /Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 201_ г.
Входящий номер заявки: 
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, 

Ф.И.О./
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Администрация ЗАТО г. Железногорск сооб-
щает о проведении аукциона на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства (да-
лее по тексту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с тре-
бованиями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 
39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

1. Организатор аукциона: Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск.

От имени Администрации  ЗАТО г. Железно-
горск функции организатора аукциона осуществля-
ет муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), действующее на 
основании Устава.

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

Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-

65-01, 76-72-97.
Официальные   сайты,  на   которых   размеще-

но  Извещение  о проведении аукциона: 
- официальный сайт муниципального образова-

ния "Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края" 
www.admk26.ru 

- официальный сайт Российской Федерации 
для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправления, приняв-
ший решение о проведении аукциона, реквизиты 
данного решения: 

- постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 07.12.2017 №  124 з «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0303030:403 для индивидуального жилищ-
ного строительства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 07.12.2017 №  123 з «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0303030:404 для индивидуального жилищ-
ного строительства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 07.12.2017 №  122 з «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0303030:415 для индивидуального жилищ-
ного строительства»

3. Место, дата, время  проведения аукциона:
Аукцион состоится  29 января 2018 года в 10 

часов 00 минут (местного времени) в Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск,                                   ул. 22 Партсъезда, дом 
21, 4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет про-
водиться 29 января 2018 года с 09 часов 45 ми-
нут  до 09 часов 55 минут в месте проведе-
ния аукциона.

4.  Предмет аукциона: 
ЛОТ № 1:
Предмет аукциона: право заключения догово-

ра аренды земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Местоположение земельного участка: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Кедровая, 17.

Площадь земельного участка: 1003 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0303030:403
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не 

зарегистрированы.
Разрешенное использование: индивидуаль-

ный жилой дом. 
Категория земель: земли населенных пун-

ктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строитель-

ства – индивидуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участ-

ка 300,9 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 

54 кв. м предполагаемого объекта капитально-
го строительства. 

Минимальные отступы от границ земельного 
участка до индивидуального жилого дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земель-
ного участка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных 

построек со стороны улиц, за исключением га-
ражей. Нормативные показатели плотности за-
стройки территориальной зоны определяются в 
соответствии с приложением "Г" Свода правил 
СП 42.13330.2011 "Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских поселений", 
региональными и местными нормативами градо-
строительного проектирования.

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

Начальная цена предмета аукциона (началь-
ный размер арендной платы в год): 

 265 860 (Двести шестьдесят пять тысяч во-
семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Задаток: 79 758 (Семьдесят девять тысяч семь-
сот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 7 975(Семь тысяч девятьсот 
семьдесят пять) рублей 00 копеек.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
    ЛОТ № 2:
Предмет аукциона: право заключения догово-

ра аренды земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Местоположение земельного участка: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Березовая, 14.

Площадь земельного участка: 1088 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0303030:404
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не 

зарегистрированы.
Разрешенное использование: индивидуаль-

ный жилой дом. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строитель-

ства – индивидуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участ-

ка 326,4 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 

54 кв. м предполагаемого объекта капитально-
го строительства. 

Минимальные отступы от границ земельного 
участка до индивидуального жилого дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земель-
ного участка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и пти-

цы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных 

построек со стороны улиц, за исключением га-

ражей. Нормативные показатели плотности за-
стройки территориальной зоны определяются в 
соответствии с приложением "Г" Свода правил 
СП 42.13330.2011 "Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских поселений", 
региональными и местными нормативами градо-
строительного проектирования.

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

Начальная цена предмета аукциона (началь-
ный размер арендной платы в год): 

288 390 (Двести восемьдесят восемь тысяч 
триста девяносто) рублей 00 копеек.

Задаток: 86 517 (Восемьдесят шесть тысяч 
пятьсот семнадцать) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 8 651 (Восемь тысяч шесть-
сот пятьдесят один) рубль 00 копеек.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
ЛОТ № 3:
Предмет аукциона: право заключения догово-

ра аренды земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Местоположение земельного участка: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Березовая, 7.

Площадь земельного участка: 962 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0303030:415
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не 

зарегистрированы.
Разрешенное использование: индивидуаль-

ный жилой дом. 
Категория земель: земли населенных пун-

ктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строитель-

ства – индивидуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участ-

ка 288,6 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 

54 кв. м предполагаемого объекта капитально-
го строительства. 

Минимальные отступы от границ земельного 
участка до индивидуального жилого дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земель-
ного участка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и пти-

цы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных 

построек со стороны улиц, за исключением га-
ражей. Нормативные показатели плотности за-
стройки территориальной зоны определяются в 
соответствии с приложением "Г" Свода правил 
СП 42.13330.2011 "Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских поселений", 
региональными и местными нормативами градо-
строительного проектирования.

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

Начальная цена предмета аукциона (началь-
ный размер арендной платы в год): 

254 990 (Двести пятьдесят четыре тысячи де-
вятьсот девяносто) рублей 00 копеек.

Задаток: 76 497 (Семьдесят шесть тысяч четы-
реста девяносто семь) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 7 649 (Семь тысяч шестьсот 
сорок девять) рублей 00 копеек.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
5.  Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие 

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

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 
час. 00 мин. 15 декабря 2017 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 
17 час. 00 мин. 23 января 2018 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 
00 мин. 25 января 2018 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие в 
аукционе:

Участниками аукциона могут являться толь-
ко граждане Российской Федерации (физиче-
ские лица).

Для  участия  в  аукционе  заявитель  представ-
ляет лично или через надлежащим образом упол-
номоченного представителя в  установленный  в 
Извещении о проведении аукциона срок следую-
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в Извещении форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка (Приложе-
ние № 2 к настоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя;

3) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

В случае подачи заявки представителем заяви-
теля предъявляется надлежащим образом оформ-
ленная доверенность. 

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

Не подлежат приему документы, имеющие под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные 
не оговоренные в них исправления, документы, ис-
полненные карандашом, а также документы с се-
рьезными повреждениями, не позволяющими од-
нозначно истолковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну за-
явку по каждому лоту.

В случае намерения участвовать в аукционе 
по нескольким лотам, заявка по каждому лоту по-
дается отдельно.

Заявка считается принятой Организатором 
аукциона после присвоения ей регистрационно-
го номера, о чем на заявке делается соответству-
ющая отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается за-
явителю в день ее поступления.

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: 
заявки принимаются одновременно с комплектом 
документов, установленным в настоящем Изве-
щении. Внесение изменений в поданные заявки, 
предоставление документов дополнительно либо 
их замена не допускается.

5.7. Порядок  отзыва  заявок на участие в аукци-
оне: заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона.
5.8. Рассмотрение заявок и определение 

участников аукциона: Организатор аукциона ве-
дет протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, который должен содержать сведения 
о заявителях, допущенных к участию в аукционе 
и признанных участниками аукциона, датах пода-
чи заявок, внесенных задатках, а также сведения 
о заявителях, не допущенных к участию в аукцио-
не, с указанием причин отказа в допуске к участию 
в нем. Заявитель, признанный участником аукци-
она, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается организато-
ром аукциона не позднее чем в течение одного дня 
со дня их рассмотрения и размещается на офици-
альном сайте не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решени-
ях не позднее дня, следующего после дня под-
писания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участни-
ком аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заяв-
ку, соответствуют всем требованиям и указанным 
в извещении о проведении аукциона условиям аук-
циона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней 
со дня направления им проекта договора арен-
ды земельного участка обязаны подписать этот 
договор аренды и представить его в МКУ «УИЗ-
ИЗ». Договор аренды земельного участка заклю-
чается с лицами, которые подписали этот дого-
вор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» в 
указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключе-
ния договора аренды земельного участка, являю-
щегося предметом аукциона, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

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

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре не-
добросовестных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит за-

даток, размер которого указан отдельно по каж-
дому лоту в пункте 4 Извещения. Внесение задат-
ка в ином размере не допускается.

В случае намерения участвовать в аукционе по 
нескольким лотам, внесение задатка по каждому 
лоту оформляется заявителем отдельным платеж-
ным документом.

Реквизиты счета Организатора аукциона для 
перечисления задатка: 

Получатель – Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление имуществом, землепользова-
ния и землеустройства» л.с. 05193009700 в УФК 
по Красноярскому краю, ИНН 2452034665, КПП 
245201001, расчетный счет 40302810600003000053 
Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 
040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначение 
платежа», заявитель должен указать:

- «Задаток на участие в аукционе 29.01.2018 
Лот № 1» или

- «Задаток на участие в аукционе 29.01.2018 
Лот № 2» или

- «Задаток на участие в аукционе 29.01.2018 
Лот № 3».

Порядок и  сроки внесения и возврата за-
датка: 

Задаток  должен поступить на  вышеуказанный 
счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 
5.4 Извещения). Задаток считается внесенным при 
фактическом зачислении его на счет Организато-
ра аукциона. Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на указанный счет, для допу-
ска заявителя к участию в аукционе, является вы-
писка со счета Организатора аукциона.

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

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

В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок, задаток воз-
вращается на указанный в заявке счет в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем, задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона на указанный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона,  а также задаток, внесенный ли-
цом, подавшим единственную заявку на участие в 
аукционе, задаток, внесенный заявителем, признан-
ным единственным участником аукциона, или един-
ственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником, засчитываются в  счет арендной платы. За-
датки, внесенные указанными лицами, не заключив-
шими в установленном порядке договор аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния указанного договора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам  аукциона определяется еже-

годный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

Аукцион проводится в присутствии членов аук-
ционной комиссии и участников аукциона. 

Для участия в аукционе участник аукциона дол-
жен пройти регистрацию (время и место регистра-
ции указаны в пункте 3 Извещения) и получить про-
нумерованную карточку участника аукциона. При 
регистрации участник аукциона (представитель 
участника аукциона) представляет документ, удо-
стоверяющий его личность, доверенность или иной 
документ, подтверждающий полномочия предста-

вителя на представление интересов участника аук-
циона в ходе проведения аукциона. Заявители, 
признанные участниками, но не прошедшие ре-
гистрацию в установленное пунктом 3 Извещения 
время и не получившие карточку участника аукцио-
на, к участию в аукционе не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукцио-

нистом предмета аукциона, основных характе-
ристик земельного участка, начального размера 
арендной платы, «шага аукциона» и порядка про-
ведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронуме-
рованные карточки после оглашения аукциони-
стом  начального размера арендной платы и каж-
дого очередного размера арендной платы в слу-
чае, если готовы предложить более высокий раз-
мер арендной платы путем увеличения текущего  
размера на «шаг аукциона»;

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

- при отсутствии участников аукциона, готовых  
предложить более высокий размер арендной платы 
путем увеличения текущего размера на «шаг аукци-
она», аукционист повторяет последний предложен-
ный размер арендной платы, три раза;

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

Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер карточки которого был назван 
аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет ежегодный 
размер арендной платы и номер карточки побе-
дителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который составляет Организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется 
в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в сле-
дующих случаях:

- в аукционе участвовал только один участ-
ник;

- при проведении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона;

- после троекратного объявления предложения 
о начальной цене предмета аукциона не поступи-
ло ни одного предложения о цене предмета аук-
циона, которое предусматривало бы более высо-
кую цену предмета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, предложенном победите-
лем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аук-
ционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанных дого-
воров ранее, чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

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

Сведения о лицах, уклонившихся от заключе-
ния договора аренды земельного участка, являю-
щегося предметом аукциона, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в тече-
ние тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проектов указанного договора не был им 
подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор 
аукциона предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона.

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

8. Иные  условия организации и проведе-
ния аукциона:

8.1.  Администрация ЗАТО г. Железногорск 
вправе принять решение об отказе в проведении 
аукциона в случаях, установленных Земельным ко-
дексом РФ. Извещение об отказе в проведении аук-
циона размещается на официальном сайте органи-
затором аукциона в течение трех дней со дня приня-
тия данного решения. Организатор аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и воз-
вратить его участникам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на местности 
осуществляется заявителями самостоятельно.

8.3. После заключения Договора аренды зе-
мельного участка, при наличии на земельном 
участке зеленых насаждений, необходимо обра-
титься в Управление городского хозяйства Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск для оформления 
разрешающих документов на вынужденный снос 
зеленых насаждений в соответствии с постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
11.03.2010 № 456п «Об утверждении Порядка про-
ведения компенсационных посадок, восстановле-
ния сносимых зеленых насаждений, методики рас-
чета восстановительной стоимости зеленых насаж-
дений на территории ЗАТО Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, не рассмотренные в настоящем Изве-
щении, регулируются законодательством Россий-
ской Федерации.

8.5. Получить информацию об  аукционе, озна-
комиться с аукционной документацией можно: в ра-
бочие дни  с  10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (пе-
рерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муни-
ципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  г. 
Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, 
тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Изве-
щения являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Технические условия под-
ключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, ин-
формация о плате за подключение;

- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды 

земельного участка.

ИЗвЕщЕНИЕ № 29/2017 О ПРОвЕДЕНИИ АукЦИОНА НА ПРАвО ЗАкЛючЕНИЯ ДОГОвОРОв АРЕНДы ЗЕМЕЛьНых 
учАСТкОв 

Приложение № 1 к Извещению № 29/2017

ТЕхНИчЕСкИЕ уСЛОвИЯ ПОДкЛючЕНИЯ к СЕТЯМ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕхНИчЕСкОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ 
И ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТЕ ЗА ПОДкЛючЕНИЕ 

ИНДИвИДуАЛьНых ЖИЛых ДОМОв ПО АДРЕСу: 
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Кедро-

вая, 17 (ЛОТ № 1);
- Российская Федерация, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 

Железногорск, ул. Березовая, 14 (ЛОТ № 2);
- Российская Федерация, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 

Железногорск, ул. Березовая, 7 (ЛОТ № 3);
I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» 05.10.2017 № 18-29/2850 
1. Водоснабжение.
1.1. Подключение к сетям водоснабжения будущих индивидуальных жилых домов возможно осу-

ществить путем врезки в трубопровод ХПВ в ВК-11 (сущ.) с размещением в нем отсечной запорной 
арматуры и узла учета ХПВ в удобном для осмотра месте.

1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать крайний фланец отсечной запорной 
арматуры, установленной в ВК–11 (сущ.), в сторону абонента.

1.3. Водопровод от ВК-11 (сущ.) до объектов выполнить из полиэтиленовых труб.
1.4. Напор воды в точке подключения 0,2 ÷ 0,3 кгс/см². 
1.5. Для обеспечения бесперебойным водоснабжением объектов необходимо предусмотреть 

строительство станции подкачки.
1.6. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для под-

ключения к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.7. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерально-

го органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-
эпидемиологический надзор и после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго».

2. Водоотведение.
2.1.  Водоотведение от объектов выполнить путем подключения в действующую сеть водоотве-

дения в колодце КК-23 (сущ.).
2.2. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку колодца КК–23 (сущ.) 

в сторону абонентов. 
3. Теплоснабжение.
3.1. Подключение будущих индивидуальных жилых домов выполнить по закрытой схеме тепло-

снабжения 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 тепло-
носителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

3.2. Подключение объектов возможно выполнить от тепловой сети 2Ду150 в ТК-3, расположенной 
на территории «Зеленого хозяйства» с установкой стальной отсечной фланцевой арматуры.

3.3. Границей раздела обслуживания считать наружную стенку ТК-3 в сторону абонентов.
3.4. Расчетные параметры теплоносителя в ТК-3 (на 03.10.2017 г.):
- температурный график сети 150/70 ºС;
- избыточное давление в подающем трубопроводе  2,3 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 2,1 кг/см².
3.5. Для обеспечения необходимого перепада давления в точке подключения предусмотреть 

строительство насосной станции.
3.6. Предельная свободная мощность существующей тепловой сети (максимальная подключае-

мая нагрузка), учитывая работу новой насосной и пропускную способность трубопровода dy150 со-
ставит 4,98 Гкал/ч.

4. Общее.
4.1. Установить приборы учета холодной воды, тепловой энергии и теплоносителя согласно тре-

бованиям нормативной документации.
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку приборов учета согласовать с МП «Гор-

теплоэнерго». Проект на прокладку тепловой сети должен содержать расчет потерь тепловой энергии 
и теплоносителя на участке от точки подключения до узла учета. Данные расчета будут добавляться 
к показаниям приборов учета для определения стоимости услуги теплоснабжения.

4.3. Подключение к существующим инженерным сетям вести по предварительно поданной за-
явке, не менее чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представите-
ля службы эксплуатации сетей ВиК  (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации 
ЦТСиК  (74-63-90).

4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэ-
нерго» в соответствии с действующими правилами.

4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), 
водоснабжения (75-50-18).

4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной докумен-
тации и оформления акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственно-
сти сторон.

4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 307 от 16.04.2012г. нормативный срок подклю-
чения не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии по-
лучения от заявителя уведомления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объ-
екта к подаче тепловой энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта готовности.

4.8. Размер платы за подключение согласно договору на подключение. 
4.9. Срок действия настоящих технических условий – 3 года.
II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 27.10.2017 № 23/638  на подключение индивидуального жилого дома 

по адресу: 
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Кедро-

вая, 17.  (ЛОТ  № 1);
Технологическое присоединение возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность свободная 15 кВт.
2. Срок присоединения – 6 месяцев, с даты заключения договора об осуществлении 
технологического присоединения;
3. Срок действия технических условий –5 лет, с даты выдачи;
4. Точка присоединения вблизи границы участка: опора № 9 ВЛИ-0,4кВ ч25608, от авт. 8 РУ – 

0,4кВ ТП-256;
5. Мероприятия:
5.1.  Сетевая организация выполняет фактические действия по технологическому присоедине-

нию  после выполнения заявителем технических условий;
5.2. Заявитель осуществляет строительство ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ, 

расположенного в границах своего земельного участка.
6. Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа РЭК 

Красноярского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологи-
ческого присоединения к электрическим сетям с владельцем участка. Размер платы за технологи-
ческое присоединение в 2017 г.  определяется Приказом РЭК КК № 677-п от 26.12.2016 г. и со-
ставляет 550 рублей с НДС.

ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 27.10.2017 № 23/638  на подключение индивидуального жилого дома 
по адресу: 

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Бере-
зовая, 14.  (ЛОТ  № 2);

Технологическое присоединение возможно со следующими параметрами:
7. Максимальная мощность свободная 15 кВт.
8. Срок присоединения – 6 месяцев, с даты заключения договора об осуществлении 
технологического присоединения;
9. Срок действия технических условий –5 лет, с даты выдачи;
10. Точка присоединения вблизи границы участка: опора № 5 ВЛИ-0,4кВ ч25609, от авт. 9 РУ 

– 0,4кВ ТП-256;
11. Мероприятия:
11.1. Сетевая организация выполняет фактические действия по технологическому присоедине-

нию  после выполнения заявителем технических условий;
11.2. Заявитель осуществляет строительство ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ, 

расположенного в границах своего земельного участка.
Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа РЭК 

Красноярского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологи-
ческого присоединения к электрическим сетям с владельцем участка. Размер платы за технологи-
ческое присоединение в 2017 г.  определяется Приказом РЭК КК № 677-п от 26.12.2016 г. и со-
ставляет 550 рублей с НДС.

ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 27.10.2017 № 23/638  на подключение индивидуального жилого дома 
по адресу: 

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Бере-
зовая, 7.  (ЛОТ  № 3);

Технологическое присоединение возможно со следующими параметрами:
12. Максимальная мощность свободная 15 кВт.
13. Срок присоединения – 6 месяцев, с даты заключения договора об осуществлении 
технологического присоединения;
14. Срок действия технических условий –5 лет, с даты выдачи;
15. Точка присоединения вблизи границы участка: опора № 4 ВЛИ-0,4кВ ч25609, от авт. 9 РУ 

– 0,4кВ ТП-256;
16. Мероприятия:
16.1. Сетевая организация выполняет фактические действия по технологическому присоедине-

нию  после выполнения заявителем технических условий;
16.2. Заявитель осуществляет строительство ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ, 

расположенного в границах своего земельного участка.
Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа РЭК 

Красноярского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологи-
ческого присоединения к электрическим сетям с владельцем участка. Размер платы за технологи-
ческое присоединение в 2017 г.  определяется Приказом РЭК КК № 677-п от 26.12.2016 г. и со-
ставляет 550 рублей с НДС.

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 03.10.2017 № 01-13/20
Подключение жилых домов к услугам связи выполнить от существующего распределительного 

узла, расположенного у жилого дома ул. Кедровая, 5 с прокладкой кабелей связи к каждому дому 
согласно прилагаемой схеме.

Свободная номерная ёмкость существующей сети составляет 200 номеров.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого 

дома и готовности проложенных кабелей связи.
Организация предоставления доступа к услугам связи на сегодняшний день составляет 5000,00 

рублей
Срок действия данных технических условий 2 года.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗИЗ».
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Приложение № 2 к Извещению № 28/2017
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯвкА НА учАСТИЕ в АукЦИОНЕ НА ПРАвО 
ЗАкЛючЕНИЯ ДОГОвОРОв АРЕНДы ЗЕМЕЛьНых 

учАСТкОв
Заявитель______________________________________________________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество и паспортные данные)
лице1 ____________________________________________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________________,   
   (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключе-

ния договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства  (далее Извеще-
ние),  опубликованным 14 декабря 2017 года в газете «Город и горожане» №  50,   на официальном сайте му-
ниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края" www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов  www.torgi.gov.ru,          

Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства  (далее аукцион) по Лоту №__________:  __________________________________
____________________________________________________________________________________________________________.

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

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

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

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона;  за-
даток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявите-
лем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, засчитываются в  счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может 
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, дру-

гой – у Заявителя.
9.  Почтовый адрес Заявителя, контактный телефон, ИНН, СНИЛС: ________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.
10. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: __________________________________________________________________
Местоположение банка:________________________________________________________________
ИНН банка: _________________________, КПП банка: ________________; БИК________________,
Расчетный счет:______________________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов

на                          листах;

на                          листах;

на                          листах;

на                          листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
 ____________________  ____________________________________________________________________
                                                                                                   /Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 201_ г.
Входящий номер заявки: 
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./
1  Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 3 к Извещению № 29/2017

ПРОЕкТ ДОГОвОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТкА 
ДОГОвОР АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТкА

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск        «____»_______________2018 года             №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на 

основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем  АРЕН-
ДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, 

и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
   (Ф.И.О. гражданина) 
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующе-

го на основании _________________________________________________________, с другой стороны, а вме-
сте именуемые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2018 года о результа-
тах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства настоящий договор (далее - Дого-
вор) о нижеследующем:

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

рия земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером _____________________, общей площа-
дью __________ кв. метров, местоположением: __________________________________________________________
________________________ (далее – Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН земельного Участ-
ка (или ее копии), прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой 
частью Договора, для индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использования – _
_______________________________________________________________).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Уча-
сток, свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключе-
ния Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

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

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе регистра-

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

ния Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании  протокола № ___ от 

__________ 2018 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства, и составляет 
_________________ (__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является не-

отъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа пер-

вого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярско-
му краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, 
БИК 040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 
04 0000 120, пени: КБК - 009 116 90040 04 0000 140. 

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

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____________________________ засчитывает-
ся в счет арендной платы за первый год использования Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2018 года по _____________ 
2018 года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (трид-
цати) дней с даты подписания настоящего Договора.   

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных 

средств на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и не-

застроенной части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты аренд-
ной платы.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной пла-
ты более двух раз подряд.

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

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстанов-
ки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации.

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

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

говора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских 

реквизитов для перечисления арендной платы в официальных источниках средств массовой информации 
ЗАТО Железногорск без предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

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

цам при условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настояще-
го Договора.

4.3.3. Отдавать арендные права земельного участка в залог в пределах срока договора аренды зе-
мельного участка с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использова-

нием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов го-

сударственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их 
требованию.

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

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

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

4.4.8. Не производить строительные работы без получения Разрешения на строительство.
4.4.9. Приступить к освоению земельного участка и строительству индивидуального жилого дома в 

течение трех лет со дня заключения настоящего Договора.
4.4.10. Осуществлять строительство индивидуального жилого дома с соблюдением требований, 

установленных действующими нормативно-правовыми актами и указанных в Извещении о проведе-
нии аукциона.

4.4.11. Завершить строительство индивидуального жилого дома в течение срока действия Договора.
4.4.12. После завершения строительства индивидуального жилого дома  обеспечить осмотр земельного 

участка Арендодателем до регистрации права собственности на индивидуальный жилой дом.
4.4.13. После завершения строительства индивидуального жилого дома  осуществить государствен-

ный кадастровый учет и государственную регистрации прав на жилой дом, а также заключить договор 
аренды земельного участка для его эксплуатации.

4.4.14.  Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.15. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регу-

лярный вывоз мусора.
4.4.16. При расторжении Договора по основаниям, изложенным в пункте 6.3 Договора, Арендатор до 

окончания срока его действия, обязан за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее исполь-
зовать его в соответствии с разрешённым использованием, в том числе:

- привести земельный участок в первоначальное состояние (освободить земельный участок от иму-
щества расположенного на земельном участке);

- снести (демонтировать) незавершенный  строительством объект, если Арендатором    не произведена 
государственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;

- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.17. При расторжении либо прекращении Договора в случае отсутствия в Едином государственном 

реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на объект, Арендатор обязан вернуть уча-
сток Арендодателю по акту приёма-передачи участка. 

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

конодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДО-

ДАТЕЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день 
просрочки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первооче-
редном порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного по-
гашения образовавшейся задолженности по арендной плате. 

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответствен-
ности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Догово-

ра, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой ча-
стью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установлен-
ном законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка не допускается.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные догово-

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

го участка. 
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды 

земельного участка без проведения торгов.
6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в 

п. 2.1. срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора
 8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действую-

щим законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из кото-

рых первый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе реги-
страции прав.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
№ 4 Копия Протокола № __  от _____ 2018 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2018 г.

«___» ______________2018 г.

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

АкТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТкА, 
ПРЕДОСТАвЛЕННОГО в АРЕНДу

Красноярский край, ЗАТО Железногорск                                 «____»_______________2018 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующе-

го на основании _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем 
«ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а ____________________________________________________________
__________________, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель 
– земли населенных пунктов) с кадастровым номером ___________________, общей площадью ___________ 
кв. метров, местоположением:_____________________________

__________________________________________________________________________________, для индивиду-
ального жилищного строительства (вид разрешенного использования – _________

_________________________________________________________________________________).
УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 

2018 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения 
договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСк
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

06.12.2017                                       № 464И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАвЛЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕФЕРЕНЦИИ 
чАСТНОМу ОхРАННОМу ПРЕДПРИЯТИю ОбщЕСТвО С 

ОГРАНИчЕННОй ОТвЕТСТвЕННОСТью «РЕГИОНАЛьНОЕ 
уПРАвЛЕНИЕ СОбСТвЕННОй бЕЗОПАСНОСТИ» в вИДЕ 
ЗАкЛючЕНИЯ ДОГОвОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 

ИМущЕСТвА бЕЗ ПРОвЕДЕНИЯ ТОРГОв
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное поль-
зование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестици-
онной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Желез-
ногорск”», на основании единственного заявления Морозова Александра Викторовича, начальника управле-
ния ЧОП ООО «РУСБ» (ОГРН 1052452023942, ИНН 2452030540), принимая во внимание заключение № 171 от 
30.11.2017 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде 
заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Частному охранному предприятию общество с ограниченной ответственностью «Ре-

гиональное управление собственной безопасности» (ЧОП ООО «РУСБ»), являющемуся субъектом малого и 
среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муници-
пального имущества без проведения торгов – нежилое здание с кадастровым номером 24:58:0000000:4714, 
общей площадью 83,9 кв. метров, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, 2 км западнее жилой зоны, для осуществления частной охранной де-
ятельности, сроком на 5 (пять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Де-
дова Н.В.):

2.1. Проинформировать ЧОП ООО «РУСБ» о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ЧОП ООО «РУСБ» в соответствии с п. 1 на-

стоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Андросова Е.В.) довести настоящее по-

становление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Пикалова И.С.) разместить на-

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск Проскурнина С.Д.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшкОв

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСк
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

27.11.2017                                       № 435И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАвЛЕНИИ ИП ДОНчук Т.Н. 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕФЕРЕНЦИИ в вИДЕ 

ЗАкЛючЕНИЯ ДОГОвОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТвА бЕЗ ПРОвЕДЕНИЯ ТОРГОв

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное поль-
зование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестици-
онной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Желез-
ногорск”», на основании единственного заявления индивидуального предпринимателя Дончук Т.Н. (ОГРНИП 
317246800117467, ИНН 245203921078), принимая во внимание заключение № 170 от 17.11.2017 по резуль-
тату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения догово-
ра аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Дончук Татьяне Николаевне, являющемуся субъектом 

малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды 
муниципального имущества без проведения торгов – комнату №28 (по кадастровому паспорту)  площадью 
11,1 кв. метра, четвертого этажа,  нежилого помещения с кадастровым номером  24:58:0000000:10711, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Советской Армии, 30, пом. 15, для оказания парикмахерских услуг, на срок 5 (пять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Де-
дова Н.В.):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Дончук Т.Н. о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Дон-

чук Т.Н. в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Андросова Е.В.) довести настоящее по-

становление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Пикалова И.С.) разместить на-

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск Проскурнина С.Д.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшкОв

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск, красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСк
РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.12.2017                                 № 2134 р-з
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО 
вОПРОСу О ПРЕДОСТАвЛЕНИИ РАЗРЕшЕНИЯ 

НА ОТкЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛьНых ПАРАМЕТРОв 
РАЗРЕшЕННОй РЕкОНСТРукЦИИ НЕЗАвЕРшЕННОГО 

СТРОИТЕЛьСТвОМ ОбъЕкТА ПО АДРЕСу: 
РОССИйСкАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, кРАСНОЯРСкИй кРАй, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСк, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСк, уЛ. 
МОЛОДЕЖНАЯ, 2

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

1. Организовать и провести публичные слушания 21.12.2017 в 14-30 в помещении большого зала засе-
даний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предоставлении 
ООО «Медтехсервис» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Молодежная, 2, на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0303028:41, 
площадью 938 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Молодежная, 2: минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 0 м.

2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки ЗАТО Железногорск.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить инфор-
мацию о принятии настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшкОв
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСк
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

01.12.2017                                      № 2075
г. Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПОСТАНОвЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСк ОТ  

12.09.2013 № 1460 «Об уТвЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Об ОПЛАТЕ ТРуДА РАбОТНИкОв уПРАвЛЕНИЯ 

СОЦИАЛьНОй ЗАщИТы НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАкРыТОГО АДМИНИСТРАТИвНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОГО 

ОбРАЗОвАНИЯ ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСк ПО 
ДОЛЖНОСТЯМ, НЕ ОТНЕСЕННыМ к ДОЛЖНОСТЯМ 

МуНИЦИПАЛьНОй СЛуЖбы»
Руководствуясь статьей 12 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск и в связи с увеличением с 01 января 2018 года 
размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных 
учреждений, а также работников органов местного самоуправления, не являющихся лицами, за-
мещающими муниципальные должности, муниципальными служащими,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.09.2013 № 1460 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников Управления социальной защиты населения 
Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск по 
должностям, не отнесенным к должностям муниципальной службы» следующие изменения:

1.1. В Приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. В пункте 2.2 раздела II «Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работ-

ников» цифры «2454» заменить цифрами «2552»;
1.1.2. В подпункте 1.3 таблицы пункта 5.7 раздела V «Выплаты стимулирующего характера» циф-

ры «20», «15», «10», «5» заменить цифрами «35», «20», «15», «10» соответственно.
1.1.3. В подпункте 1.3 таблицы пункта 5.8 раздела V «Выплаты стимулирующего характера» 

цифры «50», «35» заменить цифрами «60», «45» соответственно.
1.1.4. Пункт 5.11 раздела V «Выплаты стимулирующего характера» изложить в следующей ре-

дакции:
«5.11. Персональная выплата за  сложность, напряженность и особый режим работы устанавли-

вается к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы в размере, не превышающем:
для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания 3 разряда – 130 % оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы;
для сторожа (вахтера) 1 разряда, подсобного рабочего 1 разряда – 130 % оклада (должност-

ного оклада), ставки заработной платы; 
для уборщика служебных помещений 1 разряда  – 220 % оклада (должностного оклада), став-

ки заработной платы.
Персональная выплата за сложность, напряженность и особый режим работы работникам Управ-

ления устанавливается ежегодно и выплачивается ежемесячно.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести насто-

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

местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.  

5.   Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не 
ранее 01января 2018 года.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшкОв

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСк 
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

08.12.2017                                        № 2132
г. Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в  ПОСТАНОвЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСк 
ОТ 06.11.2013 № 1752 «Об уТвЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «уПРАвЛЕНИЕ 
МуНИЦИПАЛьНыМ ИМущЕСТвОМ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСк»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом  ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО  Железногорск», 

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

06.11.2013 № 1752 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным иму-
ществом ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.3. В приложении № 3 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Железногорск»: 

1.3.1. В приложение № 2 к подпрограмме «Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск» в графе «Цели, задачи, мероприятия подпрограммы»  слова: « Мероприятие 3.5.  
Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, состоящим на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» заменить словами: «Мероприятие 3.5. При-
обретение жилых помещений в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск по договору 
участия в долевом строительстве в целях распоряжения помещениями в соответствии с муници-
пальными правовыми актами».

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина. 

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

Глава администрации
ЗАТО  г. Железногорск С.Е. ПЕшкОв

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСк
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

11.12. 2017                                     № 2142
г. Железногорск

Об ОРГАНИЗАЦИИ ОбщЕСТвЕННых РАбОТ в 2018 
ГОДу

В целях обеспечения временной занятости трудоспособного населения, гарантий социальной защи-
ты и материальной поддержки граждан, в соответствии со статьями 7.2, 24 Закона Российской Федера-
ции от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения об организации 
общественных работ», постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 502-п «Об 
утверждении государственной программы Красноярского края "Содействие занятости населения"», ру-
ководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить объемы и виды общественных работ, проводимых на территории ЗАТО Железногорск 

в 2018 году (Приложение №1).
2. Рекомендовать краевому государственному казенному учреждению «Центр занятости населения за-

крытого административно-территориального образования города Железногорска»:
2.1. Организовать работу по проведению определенных на 2018 год объемов и видов оплачивае-

мых общественных работ.
2.2. Информировать граждан о видах организуемых оплачиваемых общественных работ и поряд-

ке их проведения.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

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

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е.ПЕшкОв 

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 11.12. 2017  № 2142

ОбъЕМы И вИДы ОбщЕСТвЕННых РАбОТ, ПРОвОДИМых 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСк в 2018 ГОДу

№ п/п Предприятие, организация Виды работ

1 Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края «Комби-
нат благоустройства»

уборка служебных помещений, озеленение, скашивание 
травы, посадка, прополка, обрезка деревьев, уборка тер-
ритории, подсобные работы

2 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального обслу-
живания населения»

социальные работы, уборка служебных помещений, убор-
ка территории, оформление документов

3
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края «Горэ-
лектросеть»

уборка служебных помещений, уборка территории, оформ-
ление документов

4 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Дворец культуры»

оформление документов, уборка служебных помещений,  
уборка территории, подсобные работы

5 Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края 
«Пассажирское автотранспортное пред-
приятие» 

уборка служебных помещений, уборка территории, оформ-
ление документов,  участие в проверке работы городского 
транспорта, работа в качестве кондукторов

6 Муниципальное автономное учреждение 
«Комбинат оздоровительных спортивных 
сооружений»

уборка служебных помещений, уборка территории, работа 
с документами, работа  в качестве гардеробщика

7 Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края «Горте-
плоэнерго»

уборка служебных помещений, работа с документами, 
уборка территории, подсобные работы

8 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городское лесное хозяйство»

уборка служебных помещений, уборка территории, ра-
бота с документами, подсобные работы, работы по ту-
шению пожаров

9 Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края «Городское 
жилищно-коммунальное управление»

уборка территории, уборка служебных помещений, под-
собные работы, оформление документов

10 Муниципальное автономное учрежде-
ние дополнительного образования дет-
ский оздоровительно-образовательный 
центр «Горный»

уборка территории, уборка служебных помещений, рабо-
та в качестве сторожа 

11 Муниципальное автономное учрежде-
ние дополнительного образования дет-
ский оздоровительно-образовательный 
центр «Орбита»

уборка территории, уборка служебных помещений, рабо-
та в качестве воспитателя

12 Муниципальное автономное учрежде-
ние дополнительного образования дет-
ский оздоровительно-образовательный 
центр «Взлет»

уборка территории, уборка служебных помещений, рабо-
та в качестве сторожа

13 Муниципальное автономное учрежде-
ние культуры «Парк культуры и отдыха                        
им.С.М. Кирова»

уборка территории, работа на аттракционах, подсоб-
ные работы 

14 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Центр досуга»

оформление документов 

15 Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края «Городская те-
лефонная сеть» 

уборка служебных помещений, уборка территории, под-
собные работы, работа в качестве курьера

16 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Музейно-выставочный центр»

уборка служебных помещений, уборка территории, рабо-
та в качестве смотрителя

17 Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования»

уборка территории, уборка служебных помещений, оформ-
ление документов

18 Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры»

уборка территории, уборка служебных помещений, оформ-
ление документов, подсобные работы

19 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 9 «Светлячок»»

уборка служебных помещений, работа с документа-
ми, работа в качестве младшего воспитателя, кухон-
ного рабочего

20 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 13 «Рябинушка»»

уборка служебных помещений, работа с документа-
ми, работа в качестве младшего воспитателя, кухон-
ного рабочего

21 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 23 «Золотой петушок» компенсирующей 
и общеразвивающей направленности»

уборка служебных помещений, работа с документа-
ми, работа в качестве младшего воспитателя, кухон-
ного рабочего

22 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 24 «Орленок»»

уборка служебных помещений, работа с документа-
ми, работа в качестве младшего воспитателя, кухон-
ного рабочего

23 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 29 «Золотая рыбка»»

уборка служебных помещений, работа с документа-
ми, работа в качестве младшего воспитателя, кухон-
ного рабочего

24 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение «Центр 
развития ребёнка - Детский сад № 30 
«Фиалка»»

уборка служебных помещений, работа с документа-
ми, работа в качестве младшего воспитателя, кухон-
ного рабочего

25 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 31 «Колокольчик»»

уборка служебных помещений, работа с документа-
ми, работа в качестве младшего воспитателя, кухон-
ного рабочего

26 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 36 «Флажок»

уборка служебных помещений, работа с документа-
ми, работа в качестве младшего воспитателя, кухон-
ного рабочего

27 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 37 «Теремок» компенсирующей и оздо-
ровительной направленности» 

уборка служебных помещений, работа с документа-
ми, работа в качестве младшего воспитателя, кухон-
ного рабочего

28 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 40 «Медвежонок» для детей ран-
него возраста»

уборка служебных помещений, работа с документа-
ми, работа в качестве младшего воспитателя, кухон-
ного рабочего

29 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 45 «Малыш»»

уборка служебных помещений, работа с документа-
ми, работа в качестве младшего воспитателя, кухон-
ного рабочего

30 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 54 «Березка» компенсирующей и оздо-
ровительной направленности»

уборка служебных помещений, работа с документа-
ми, работа в качестве младшего воспитателя, кухон-
ного рабочего

31 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 58 «Гнездышко»»

уборка служебных помещений, работа с документа-
ми, работа в качестве младшего воспитателя, кухон-
ного рабочего

32 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 59 «Солнечный»»

уборка служебных помещений, работа с документа-
ми, работа в качестве младшего воспитателя, кухон-
ного рабочего

33 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 60 «Снегурочка»»

уборка служебных помещений, работа с документа-
ми, работа в качестве младшего воспитателя, кухон-
ного рабочего

34 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 61 «Пчелка»»

уборка служебных помещений, работа с документа-
ми, работа в качестве младшего воспитателя, кухон-
ного рабочего

35 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 62 «Улыбка» общеразвивающей и ком-
пенсирующей направленности» 

уборка служебных помещений, работа с документа-
ми, работа в качестве младшего воспитателя, кухон-
ного рабочего

36 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 63 «Лесные гномики»»

уборка служебных помещений, работа с документа-
ми, работа в качестве младшего воспитателя, кухон-
ного рабочего

37 Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка – детский сад № 64 
«Алые паруса»

уборка служебных помещений, работа с документа-
ми, работа в качестве младшего воспитателя, кухон-
ного рабочего

38 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 65 «Дельфин» оздоровительной и ком-
пенсирующей направленности» 

уборка служебных помещений, работа с документа-
ми, работа в качестве младшего воспитателя, кухон-
ного рабочего

39 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 66 «Аистенок» компенсирующей, 
оздоровительной и общеразвивающей на-
правленности» 

уборка служебных помещений, работа с документа-
ми, работа в качестве младшего воспитателя, кухон-
ного рабочего

40 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад  
№ 67 «Капитошка»»

уборка служебных помещений, работа с документа-
ми, работа в качестве младшего воспитателя, кухон-
ного рабочего

41 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 68 «Белоснежка»»

уборка служебных помещений, работа с документа-
ми, работа в качестве младшего воспитателя, кухон-
ного рабочего

42 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 71 «Сибирская сказка» компенсирующей 
и оздоровительной направленности»

уборка служебных помещений, работа с документа-
ми, работа в качестве младшего воспитателя, кухон-
ного рабочего

43 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 72 «Дельфиненок» компенсирующей и 
оздоровительной направленности»

уборка служебных помещений, работа с документа-
ми, работа в качестве младшего воспитателя, кухон-
ного рабочего

44 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Гимназия № 91 име-
ни М.В. Ломоносова»

уборка служебных помещений, уборка территории, под-
собные работы

45 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Гимназия № 96 
им.В.П. Астафьева»

уборка служебных помещений, уборка территории, под-
собные работы

46 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Средняя шко-
ла № 97»

уборка служебных помещений, уборка территории, под-
собные работы

47 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя школа № 
101 с углубленным изучением математики 
и информатики» 

уборка служебных помещений, уборка территории, под-
собные работы

48 Муниципальное автономное общеобра-
зовательное учреждение «Лицей № 102 
имени академика Михаила Фёдорови-
ча Решетнёва»

уборка служебных помещений, уборка территории, под-
собные работы

49 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение 
Лицей № 103 «Гармония»

уборка служебных помещений, уборка территории, под-
собные работы

50 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детский 
эколого-биологический центр»

уборка служебных помещений, уборка территории, под-
собные работы

51. Федеральное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения «Клини-
ческая больница 51 Федерального медико-
биологического агентства»  

уборка служебных помещений, уход за больными, уборка 
территории, подсобные работы

52. Федеральное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Центр гиги-
ены и эпидемиологии № 51»

уборка служебных помещений, уборка территории, оформ-
ление документов

53. Общество с ограниченной ответствен-
ностью Частное Охранное Предприя-
тие «Стрелец»

оформление документов, участие в выполнении работ по 
обеспечению охраны общественного порядка

54 Частное охранное предприятие общество 
с ограниченной ответственностью «Реги-
ональное управление собственной без-
опасности»

участие в выполнении работ по обеспечению охраны об-
щественного порядка

55. Закрытое акционерное общество Торговое 
предприятие «Балтийский»

уборка территории, уборка служебных помещений, упаков-
ка готовой продукции, обслуживание в торговле

56. Общество с ограниченной ответственно-
стью «Бали»

оформление документов, уборка служебных помещений 

57 Федеральное казенное учреждение «Воен-
ный комиссариат Красноярского края»

заполнение и разноска повесток

58. Железногорский почтамт УФПС Крас-
ноярского края – Филиал ФГУП «По-
чта России»

погрузочно-разгрузочные работы, доставка почто-
вых отправлений, уборка служебных помещений, убор-
ка территории

59 Общество с ограниченной ответственно-
стью «Балтийский плюс»

уборка территории, уборка служебных помещений, об-
служивание в торговле

60. Общество с ограниченной ответственно-
стью «Горавтотранс»

уборка служебных помещений, уборка территории, рабо-
та в качестве кондуктора

61. Федеральное государственное уни-
тарное предприятие «Главное военно-
строительное управление № 9»

уборка служебных помещений, уборка территории, под-
собные работы

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСк
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

11.12.2017                                     № 2143
г.Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПОСТАНОвЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСк  ОТ 

30.07.2013 № 1207 «Об уТвЕРЖДЕНИИ ПЕРЕчНЯ 
МуНИЦИПАЛьНых ПРОГРАММ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСк»

В целях реализации Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ  «О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием бюджетного процесса», в соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 

1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск» следующие изменения:1.1. 
Строку 16 изложить в новой редакции:

1.1 «

16 «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан ЗАТО Же-
лезногорск»

Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

».
2 Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее по-

становление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3 Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) 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 первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск  С.Д. Проскурнина.

5 Постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.01.2018.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшкОв
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск от 16.01.2017 № 45 «Об утверждении муниципального задания му-
ниципальным бюджетным учреждениям культуры, муниципальным бюджет-
ным учреждениям дополнительного образования в сфере культуры на оказа-
ние (выполнение) муниципальных услуг (работ) в 2017 году и плановом пери-
оде 2018 – 2019 годов»:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. 
Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-
ципального образования «Закрытое административно - территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» в информационно - телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшкОв

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСк
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

07.12.2017                                      № 2123
г. Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПОСТАНОвЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСк ОТ 16.01.2017 № 45 «Об уТвЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ 

МуНИЦИПАЛьНыМ бюДЖЕТНыМ учРЕЖДЕНИЯМ куЛьТуРы, МуНИЦИПАЛьНыМ 
бюДЖЕТНыМ учРЕЖДЕНИЯМ ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОвАНИЯ в СФЕРЕ 

куЛьТуРы НА ОкАЗАНИЕ (выПОЛНЕНИЕ) МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ (РАбОТ) в 2017 
ГОДу И ПЛАНОвОМ ПЕРИОДЕ 2018 – 2019 ГОДОв»



28
Город и горожане/№50/14 декабря 2017 совершенно официально

 

1.    
 

2.    () 

3. ,    ()  :

3.1. ,    
4
:

3.2. ,   :

5 61 2 3 4

 
 
 

0706110010000

0000008103

-
 ( 
 
)

 
, 

 
,  

 
, 
 


 
45000

 
45000

 
45000792

20 19

137 8 9 10 11 12

  20 18  
(2-  

 
)

 1  2  3  1  2 


   


 



  
 

 


20 17



 
( 

 
)

(1-  

 
)

 
 

 


,   
 ( )

,  
 ()  
 ( )

  

( 
)

( 
)

( 
)

( 
)

( 
)

0706110010000

0000008103

-
 ( 
 
)

10 11 121 2 3 4 5 6

( 
)

7 8 9

( 
)

( 
)

( 
)

( 
)

20 19



  20 18  
   

 


  
 

20 17  
( 


)

(1-  

 
)

(2-  

 
)




 ,  

 
 

 


,   
 ( )

,  
 ()  
 ( )

  

 1  2  3  1  2

4

:

02   - 
:

3.      

5.   ,    (  )   :

_____
2
_   ,    ,       .

_____
4
_   ,   ,       .

_____
5
_     .

  

1 2 3

1. 
     

 .   04.12.2015 1995 " 

   
    

     

   
 "

  . 

3. 
4.       
4.1.       :    



_____
1
_         ()   ()       

()           .

_____
3
_         ()   ()       ()

         .

1.       

4.2.       :   20  ,    
4.3.        : 

2. 

  ,  ,           
(),  ()  ,      

,         . ,     
     ,    .    
     ,   .

2.  ,    (  )   

 3.      
5

  ,  

    

  22

   

 . 
 07.12.2017  2123

  2

  
 . 
 16.01.2017 45

 



   :  


 
 


  :

0506001
    " "

, ,  

 
 20 17      20 18  20 19  

 

 
 

() 

3. ,    ()   :
3.1. ,     2:

3.2. ,    :

5 6

120,0 140,0 792

   
6500

 
6500

 
6500 100,0

1 2 3 4 15

0700200080010000

0003106

 

 
 
 

7 8

 2 


13 149 10 11 12

 1  2  3  1

19 20 19  20 17  20 18  20

(2-  
 
)

(
 


 )

(1-  
 
)

(2-  
 
)

18 
(

 


 )

(1-  
 
)

20 17  20

  
 

  
 (, )


 



 
 
 

 

 
 



,  

  

, 
 

 ()  
 

  
 

(
 

)

(
 

)

(
 

)

(
 

)

(
 

)

60% 60%
0700200080010000

0003106   

 
 

  
  744 60%

10 11 121 2 3 4 5 6

 2

7 8 9

19  
( 


)

(1-  
 
)

(2-  
 
)

( 
)

( 
)

( 
)

( 
)

( 
)

 
1

 
2

   
 

 


  
 

20 17   20 18   20

 1.      1

1

1.    :

02 ( )    
2.     :

 

 

 
 



,   
 

,  

 ()  
 

  
 


 

 
3  1

4.   ,    (, )    () :

5.    
5.1.   ,      :

5.2.      :

     
         
             

     
    
   
         

     
         

             

1 2 3

   .     21.12.2016  2180 "    
  (),  ()    "

(,      )

       

5

 

 
 . 
 06.12.2010  2014

  "     ,  
     ,   
    "

1 2 3 4

  
     

 

 
 

() 

3. ,    ()   :
3.1. ,     2:

3.2. ,    :

0700200080020000

0001106

 

   25,0

 
 

2 3 41

792

 
2100

 
2100

1510 11 12

 
2100

18 20

13 14

25,0 25,0

  
 


 (

 
)

(
 

)

(
 

)

(
 

)

(
 

)


 



 
 
 

 

 
 



,  

  

, 
 

 () 

  



 1  2  3  1  2

(
 


 )

(1-  
 
)

(2-  
 
)

1920 17  

5

(
 


 )

(1-  
 
)

(2-  
 
)

6 7 8 9

  
 

  
 (, )

20 17  20 2018  20 19

60%

9 10 12

60% 60%

1 2 3 4

0700200080020000

0001106    

115 6 7 8

 1  2

 


  
 

 
 

  
  744

  20

02

20 17   20 19

2

 
( 


)

(1-  
 
)

(2-  
 
)

   
 

18

 ( )    
:1.   

2.    
 ,  

:

( 
)

( 
)

( 
)

( 
)


( 

)

 

 
 



,   
 

,  

 ()  
 

  
 

 
1

 
2

 
3



4.   ,    (, )    () :

5.    
5.1.   ,      :

5.2.      :

    

    

     
         

             

    

     
    
   
 

   

   

   .     21.12.2016  2180 "    
  (),  ()    "

(,      )

 2014

  "     ,  
     ,   
    "06.12.2010 

       
1 2 3

     
         

1 2 3 4 5

 

 
 . 


    
  

 

 
 

() 

3. ,    ()   :
3.1. ,     2:

3.2. ,    :

   
 

 


  
 

20 17   20 18  

 1.      1

3

1.    :

02

2.     :

 

 

 
 



,   
 

,  

 ()  
 

  
 


 

 
1

 
2

 
3  1

( 
)

19  
( 


)

(1-  

 
)

(2-  

 
)

 2
( 
)

( 
)

( 
)

( 
)

20

11 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
  
,   

100%

 
  
,   

100%

070220000000

00001008103

  



 
 

  
  
 

  744

 
  
,   

100%

17 
(

 


 )

(1-  

 
)

20 16  20

  
 

  
 (, )


 



 
 
 

 

 
 



,  

  

, 
 

 () 

  



  
 

18 20 18  20 16  20 17  20

 2 


(1-  

 
)

(2-  

 
)

(2-  

 
)

(
 


 )(

 
)

(
 

)

(
 

)

(
 

)

(
 

)

 
1

 
2

 
3  1

5 61 2 3 4 9 10 11 12 15

070220000000    

7 8

 

13 14

   

 

60,0 70,0

070220000000

00001008103

  


 
 

 
2930 50,0 792

 
2930

 
2930

4.   ,    (, )    () :

5.    
5.1.   ,      :

5.2.      :

06.12.2010  2014

  "     , 

      ,  
     "

  
     

1 2 3

1 2 3 4 5

 

 
 . 


   .     21.12.2016  2180 "    
  (),  ()    "

(,      )

       

     

         
             

     

         

    

     
   
         
             

 

1.    
 

2.    () 

3. ,    ()  :

3.1. ,    
4
:

3.2. ,   :

   

 


  
 

20 17  
( 


)

(1-  
 
)

(2-  
 
)

  

 

 
 


,   
 ( )

,  
 ()  
 ( )

  

 
1

 
2

 
3  1

 2.     3

1

:

02    
:

19



20 18   20

10

 2 


 

( 
)

7 8 9

( 
)

( 
)

( 
)

( 
)

070051008000

00000000102  

5 61 2 3 4

18  

11 12

   


 



  
 

 


20 17  
( 
 

)

(1-  
 
)

(2-  
 
)

 

 
 


,   
 ( )

,  
 ()  
 ( )

  

 
1

 
2

 
3  1  2 

( 
)

( 
)

( 
)

( 
)

20 19

3 4 5 6


( 
)

  20

10 11 121 2 7 8 9 13

 

 
, 



29
Город и горожане/№50/14 декабря 2017совершенно официально

 642

070051008000

00000000102

 



 

 
(-


) 

 

, 
 
,  

 
, 
 
   28   28   28

_____
2
_   ,    ,       .

_____
4
_   ,   ,       .

_____
5
_     .

_____
1
_         ()   ()      

 ()           .

_____
3
_         ()   ()      

()          .

 

1.    

 
2.    () 

3. ,    ()  :

3.1. ,    
4
:

3.2. ,   :

 
 


  642

 
 

 
   23   23   23

070251000000

00000004103


( 
)

( 
)

        


:

  

 1  2

:

,   
 ( )

,  

 ()  
 ( )

  

 
1

 
2

 
3

( 
)

8

 2

1

  20 19

  

7

 1

 

 
 



1 2 3

( 
)

( 
)

11 12

 
( 

 

)

(1-  
 
)

(2-  
 
)

13

2

4 5 6

02

7 8 9 10



18   20

( 


)

(1-  
 
)

(2-  
 
)

12

 


20

   

 


  
 

20 17   20 19  




 3
( 
)

( 
)

( 
)

  
 

070025100000

000000004103

 

 
 



,   
 ( )

,  

 ()  
 ( )




9 10 11

1817   20

   

4 5 6

2 3


 


( 
)

( 
)

 1  2

_____
2
_   ,    ,       .

_____
4
_   ,   ,       .

_____
5
_     .

_____
1
_         ()   ()      

 ()           .

_____
3
_         ()   ()       ()

         .

 

1.    

 
2.    () 

3. ,    ()  :

3.1. ,    
4
:

3.2. ,   :

   

 


  
 

20 17  
( 


)

(1-  
 
)

(2-  
 
)

  

 

 
 



,   
 ( )

,  

 ()  
 ( )

  

 
1

 
2

 
3  1

3

:

02
        


:

19



20 18   20

10

 2 


 

( 
)

7 8 9

( 
)

( 
)

( 
)

( 
)

070561000000

00000006100

5 61 2 3 4

18  

11 12

   


 



  
 

 


20 17  
( 

 

)

(1-  
 
)

(2-  
 
)

 

 
 



,   
 ( )

,  

 ()  
 ( )

  

 1  2  3  1  2 
( 

)
( 
)

( 
)

( 
)

20 19

3 4 5 6


( 
)

  20

10 11 121 2

 642

7 8 9 13

070561000000

00000006100

 
 




 
 

 
   20   20   20

_____
2
_   ,    ,       .

_____
4
_   ,   ,       .

_____
5
_     .

_____
1
_         ()   ()      

 ()           .

_____
3
_         ()   ()       ()

         .

 

1.    
 

2.    () 

3. ,    ()  :

3.1. ,    
4
:

3.2. ,   :

   

 


  
 

20 17  
( 


)

(1-  
 
)

(2-  
 
)

 ,  

 

 
 


,    

( )

,  
 ()  
 ( )

  

 1  2  3  1

4

:

02   - 
:

19



20 18   20

10

 2 


 

( 
)

7 8 9

( 
)

( 
)

( 
)

( 
)

0706110020000

0000007103

 
(, 
, 

, )

5 61 2 3 4

18  

11 12

   


 



  
 

 


20 17  
( 
 

)

(1-  
 
)

(2-  
 
)

 

 
 


,   
 ( )

,  
 ()  
 ( )

  

 1  2  3  1  2 
( 

)
( 
)

( 
)

( 
)

20 19

3 4 5 6


( 
)

  20

10 11 121 2

 792

7 8 9 13

0706110020000

0000007103

 
(, 
, 
, 
)

 
 


 

 
, 

 
,  

 
, 
 


  
6000

 
6000

 
6000

_____
2
_   ,    ,       .

_____
4
_   ,   ,       .

_____
5
_     .

_____
1
_         ()   ()      

 ()           .

_____
3
_         ()   ()       ()

         .

 

1.    
 

2.    () 

3. ,    ()  :

3.1. ,    
4
:

3.2. ,   :

 
1

 
2

 
3  1

20 17  
( 


)

(1-  

 
)

(2-  

 
)

5

:

02   - 
:

 ,  

 

 
 



,   
 ( )

18   20 19

 2 


  20



,  

 ()  
 ( )

      

( 
)

7 8 9

 


  
 

( 
)

( 
)

( 
)

( 
)

070611001000

00000008103

-
 ( 
 
)

121 2 3 4 5 6 10

 
2

 
3  1

11

   


 



  
 

 


20 17



 
( 

 

)

(1-  

 
)

 

 
 



,   
 ( )

,  

 ()  
 ( )

  

( 
)

( 
)

( 
)

( 
)

( 
)

 
1

19

137 8 9 10 11 12

(2-  

 
)

20 18   20

792

 2 


 

 
 
 

 
, 

 
,  

 
, 
 


 
28250

 
28250

 
28250

5 61 2 3 4

070611001000

00000008103

-
 ( 
 
)

3.      

        . 

  ,  ,           
(),  ()  ,      

,         . ,     
     ,    .    

     ,   .

2.  ,    (  )   

     ,  
    

1.  

 3.      
5

2.       ()   . 

4.       

1.       

1 2 3

5.   ,    (  )   :

_____
2
_   ,    ,       .

_____
4
_   ,   ,       .

_____
5
_     .

4.2.       :   20  ,    
4.3.        : 



_____
1
_         ()   ()      

 ()           .

_____
3
_         ()   ()       ()

         .

4.1.       :    

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСк
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

07.12.2017                                      № 2124
г. Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПОСТАНОвЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСк ОТ 16.01.2017 № 44 «Об уТвЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ 

МуНИЦИПАЛьНОМу АвТОНОМНОМу учРЕЖДЕНИю куЛьТуРы «ПАРк куЛьТуРы И 
ОТДыхА ИМ. С.М. кИРОвА» НА ОкАЗАНИЕ (выПОЛНЕНИЕ) МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ 

(РАбОТ) в 2017 ГОДу И ПЛАНОвОМ ПЕРИОДЕ 2018 – 2019 ГОДОв»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2017 № 44 «Об утверждении муниципального задания му-

ниципальному автономному учреждению культуры «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова» на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) в 2017 году 
и плановом периоде 2018 – 2019 годов»:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального 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.

Глава администрации 
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшкОв
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Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО  г. Железно-

горск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной программы “Мо-
лодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке”» следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» 
программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке»  (далее – муниципаль-
ная программа) строки 8,9,10  изложить в новой редакции:

Перечень целевых показате-
лей и показателей резуль-
тативности муниципальной 
программы с расшифровкой 
плановых значений по го-
дам ее реализации, значе-
ния целевых показателей на 
долгосрочный период (при-
ложение 1, 2 к настоящему 
паспорту)

Утвержден приложениями № 1, 2 к паспорту на-
стоящей программы

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

2017 – 2019 годы
I этап – 2017 год
II этап – 2018 год
III этап – 2019 год

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципаль-
ной программы, в том числе в 
разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реа-
лизации программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
программы составляет всего – 55 520 479,73 ру-
блей, в том числе:
-  средства федерального бюджета -  
2 337 290,35 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году -  2 337 290,35  рублей
в 2018 году -                0,00 рублей
в 2019 году -                0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 7 643 803,75 ру-
бля, в том числе по годам:
в 2017 году -  4 881 803,75 рубля
в 2018 году - 1 381 000,00 рублей
в 2019 году - 1 381 000,00 рублей
- средства местного бюджета – 45 539 385,63 
рублей, в том числе по годам:
в 2017 году  - 17 178 999,63 рублей
в 2018 году -  14 180 193,00 рубля
в 2019 году -  14 180 193,00 рубля;
- средства внебюджетных источников – 0,00 ру-
блей, в том числе по годам:
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей

1.2. Раздел 8 муниципальной программы изложить в новой редакции:
«8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов 

на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финан-
сирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных 
внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий  
в случае участия в реализации муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 
всего – 55 520 479,73 рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета -  2 337 290,35 рублей, в том чис-
ле по годам:

в 2017 году -  2 337 290,35  рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 7 643 803,75 рубля, в том числе по годам:
в 2017 году -  4 881 803,75 рубля
в 2018 году - 1 381 000,00 рублей
в 2019 году - 1 381 000,00 рублей
- средства местного бюджета – 45 539 385,63 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2017 году  - 17 178 999,63 рублей
в 2018 году -  14 180 193,00 рубля
в 2019 году -  14 180 193,00 рубля;
- средства внебюджетных источников – 0,00 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финанси-

рования, в том числе по уровням бюджетной системы представлена в прило-
жении № 2 к настоящей программе.». 

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 1).

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 2).

1.5. В приложение № 4.1 к муниципальной программе внести следую-
щие изменения:

- в разделе «Паспорт подпрограммы» подпрограммы 1 «Вовлечение моло-
дежи ЗАТО Железногорск в социальную практику», реализуемой в рамках му-
ниципальной программы ЗАТО Железногорск (далее – подпрограмма 1) стро-
ку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализа-
ции подпрограммы»  изложить в новой редакции:

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпрограм-
мы на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием на 
источники финан-
сирования по годам 
реализации подпро-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы составляет всего:  43 665 979,73 рублей, 
в том числе: 
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том 
числе по годам:
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 4 143 000,00 рублей, в 
том числе по годам:
в 2017 году - 1 381 000,00 рублей
в 2018 году - 1 381  000,00 рублей
в 2019 году - 1 381 000,00 рублей;
- средства местного бюджета – 39 522 979,73 рублей, 
в том числе
по годам:
в 2017 году –  14 186 593,73 рубля
в 2018 году – 12 668 193,00 рубля
в 2019 году – 12 668 193,00 рубля;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей

- подраздел 2.7 раздела 2 подпрограммы 1  изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составля-

ет всего:  43 665 979,73 рублей, 
в том числе: 
 - средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе 

по годам:
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 4 143 000,00 рубля, в том числе по годам:
в 2017 году - 1 381 000,00 рублей
в 2018 году - 1 381  000,00 рублей
в 2019 году - 1 381 000,00 рублей;
- средства местного бюджета – 39 522 979,73 рублей, в том числе
по годам:
в 2017 году –  14 186 593,73 рубля
в 2018 году – 12 668 193,00 рубля
в 2019 году – 12 668 193,00 рубля 
 - внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2 к 

подпрограмме.».
1.6. Приложение № 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции (При-

ложение № 3).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-

сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшкОв

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСк
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

11.12.2017                                      № 2147
г. Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПОСТАНОвЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСк ОТ 05.11.2013 №1744 «Об уТвЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы “МОЛОДЕЖь ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСк в XXI вЕкЕ”»
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Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 11.12.2017 № 2147

Приложение №1 к муниципальной программе
"Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке" 

ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОв ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в 
XXI веке"

Х Х Х 1000000000 Х 24 398 093,73 15 561 193,00 15 561 193,00 55 520 479,73

Подпрограмма "Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в со-
циальную практику"

Х Х Х 1010000000 Х 15 567 593,73 14 049 193,00 14 049 193,00 43 665 979,73

Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних 
граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных 
трудовых отрядов и профориентации молодежи

Х Х Х 1010000010 Х 6 693 999,00 6 693 999,00 6 693 999,00 20 081 997,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1010000010 Х 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010000010 Х 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

009 07 07 1010000010 100 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 07 07 1010000010 110 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 1010000010 Х 696 322,00 696 322,00 696 322,00 2 088 966,00

Молодежная политика и оздоровление детей 733 07 07 1010000010 Х 696 322,00 696 322,00 696 322,00 2 088 966,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

733 07 07 1010000010 600 696 322,00 696 322,00 696 322,00 2 088 966,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 07 1010000010 610 362 271,00 362 271,00 362 271,00 1 086 813,00

Субсидии автономным учреждениям 733 07 07 1010000010 620 334 051,00 334 051,00 334 051,00 1 002 153,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образо-
вания"

734 Х Х 1010000010 Х 5 748 995,00 5 748 995,00 5 748 995,00 17 246 985,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 1010000010 Х 5 748 995,00 5 748 995,00 5 748 995,00 17 246 985,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

734 07 07 1010000010 600 5 748 995,00 5 748 995,00 5 748 995,00 17 246 985,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 07 1010000010 610 5 482 710,00 5 482 710,00 5 482 710,00 16 448 130,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 1010000010 620 266 285,00 266 285,00 266 285,00 798 855,00

Присуждение и организация выплаты Городской молодежной пре-
мии за достижения в области социально-экономического разви-
тия ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1010000030 Х 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1010000030 Х 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010000030 Х 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 07 07 1010000030 200 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 07 1010000030 240 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 07 07 1010000030 300 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Премии и гранты 009 07 07 1010000030 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Текущий ремонт площадки для обустройства скейт-парка Х Х Х 1010000050 Х 904 404,00 0,00 0,00 904 404,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1010000050 Х 904 404,00 0,00 0,00 904 404,00

Массовый спорт 009 11 02 1010000050 Х 904 404,00 0,00 0,00 904 404,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

009 11 02 1010000050 600 904 404,00 0,00 0,00 904 404,00

Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 1010000050 620 904 404,00 0,00 0,00 904 404,00

Организация и осуществление мероприятий по работе с мо-
лодежью

Х Х Х 1010000070 Х 6 249 090,73 5 635 094,00 5 635 094,00 17 519 278,73

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1010000070 Х 6 249 090,73 5 635 094,00 5 635 094,00 17 519 278,73

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010000070 Х 6 249 090,73 5 635 094,00 5 635 094,00 17 519 278,73

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

009 07 07 1010000070 100 4 520 603,87 4 089 918,00 4 089 918,00 12 700 439,87

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 07 07 1010000070 110 4 520 603,87 4 089 918,00 4 089 918,00 12 700 439,87

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 07 07 1010000070 200 1 722 486,86 1 539 176,00 1 539 176,00 4 800 838,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 07 1010000070 240 1 722 486,86 1 539 176,00 1 539 176,00 4 800 838,86

Иные бюджетные ассигнования 009 07 07 1010000070 800 6 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 07 07 1010000070 850 6 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам в 
возрасте от 14 до 30 лет на реализацию молодежных социальных 
проектов на конкурсной основе

Х Х Х 1010000090 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1010000090 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010000090 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 07 07 1010000090 300 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Премии и гранты 009 07 07 1010000090 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров Х Х Х 1010074560 Х 1 381 000,00 1 381 000,00 1 381 000,00 4 143 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1010074560 Х 1 381 000,00 1 381 000,00 1 381 000,00 4 143 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010074560 Х 1 381 000,00 1 381 000,00 1 381 000,00 4 143 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 07 07 1010074560 200 1 381 000,00 1 381 000,00 1 381 000,00 4 143 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 07 1010074560 240 1 381 000,00 1 381 000,00 1 381 000,00 4 143 000,00

Софинансирование субсидии на поддержку деятельности муни-
ципальных молодежных центров

Х Х Х 10100S4560 Х 138 100,00 138 100,00 138 100,00 414 300,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 10100S4560 Х 138 100,00 138 100,00 138 100,00 414 300,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 10100S4560 Х 138 100,00 138 100,00 138 100,00 414 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 07 07 10100S4560 200 138 100,00 138 100,00 138 100,00 414 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 07 10100S4560 240 138 100,00 138 100,00 138 100,00 414 300,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Же-
лезногорск"

Х Х Х 1030000000 Х 8 830 500,00 1 512 000,00 1 512 000,00 11 854 500,00

Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья

Х Х Х 10300L0200 Х 2 992 405,90 1 512 000,00 1 512 000,00 6 016 405,90

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 10300L0200 Х 2 992 405,90 1 512 000,00 1 512 000,00 6 016 405,90

Социальное обеспечение населения 009 10 03 10300L0200 Х 2 992 405,90 1 512 000,00 1 512 000,00 6 016 405,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 03 10300L0200 300 2 992 405,90 1 512 000,00 1 512 000,00 6 016 405,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

009 10 03 10300L0200 320 2 992 405,90 1 512 000,00 1 512 000,00 6 016 405,90

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья

Х Х Х 10300R0200 Х 5 838 094,10 0,00 0,00 5 838 094,10

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 10300R0200 Х 5 838 094,10 0,00 0,00 5 838 094,10

Социальное обеспечение населения 009 10 03 10300R0200 Х 5 838 094,10 0,00 0,00 5 838 094,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 03 10300R0200 300 5 838 094,10 0,00 0,00 5 838 094,10

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

009 10 03 10300R0200 320 5 838 094,10 0,00 0,00 5 838 094,10

Главный специалист по молодежной политике и взаимодействию
с общественными объединениями к.А.ТОМИЛОвА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.12.2017  №  2147

Приложение № 2 к подпрограмме
"Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «вОвЛЕчЕНИЕ МОЛОДЕЖИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСк в СОЦИАЛьНую ПРАкТИку»

Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на  пе-
риод

Цель подпрограммы: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи ЗАТО Железногорск

Задача 1: Создание системы эффективной  трудовой занятости и профориентации молодежи

1.1. Создание усло-
вий для трудовой 
занятости несовер-
шеннолетних граж-
дан ЗАТО Железно-
горск,  организация 
работы муниципаль-
ных трудовых отря-
дов и профориента-
ции молодежи

Х Х Х 1010000010 Х 6 693 999,00 6 693 999,00 6 693 999,00 20 081 997,00

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

734 Х 1010000010 Х 5 748 995,00 5 748 995,00 5 748 995,00 17 246 985,00 Трудоустройство не менее 435 чело-
век в возрасте 14-17 лет, вовлечение 
несовершеннолетних в социально зна-
чимую деятельность и активный обще-
ственно полезный досуг, участие мо-
лодежи в мероприятиях краевого тру-
дового движения ТОС ежегодно

734 0707 1010000010 610 5 482 710,00 5 482 710,00 5 482 710,00 16 448 130,00

734 0707 1010000010 620 266 285,00 266 285,00 266 285,00 798 855,00

МКУ "Управ-
ление куль-
туры"

733 Х 1010000010 Х 696 322,00 696 322,00 696 322,00 2 088 966,00 Трудоустройство не менее 50 человек 
в возрасте 14-17 лет, вовлечение не-
совершеннолетних в социально значи-
мую деятельность и активный обще-
ственно полезный досуг,  участие мо-
лодежи в мероприятиях краевого тру-
дового движения ТОС ежегодно

733 0707 1010000010 610 362 271,00 362 271,00 362 271,00 1 086 813,00

733 0707 1010000010 620 334 051,00 334 051,00 334 051,00 1 002 153,00

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 Х 1010000010 Х 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00 Трудоустройство не менее 70 несо-
вершеннолетних, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации и социально 
опасном положении в свободное от 
учебы время, ежегодно

009 0707 1010000010 110 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00

Задача 2: Развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и поддержка социально значимых инициатив молодежи

2.1. Присуждение и 
организация выпла-
ты Городской моло-
дежной премии за 
достижения в об-
ласти социально-
экономического раз-
вития ЗАТО Желез-
ногорск

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 Х 1010000030 Х 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00 Не менее 30 заявителей из числа ли-
деров молодежных общественных 
объединений примут участие в кон-
курсном отборе соискателей моло-
дежной премии, не менее 10  бу-
дут ее удостоены в торжественной 
обстановке

009 0707 1010000030 240 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

009 0707 1010000030 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

2.2. Текущий ремонт 
площадки для об-
устройства скейт 
парка

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 1102 1010000050 620 904 404,00 0,00 0,00 904 404,00 Оборудование скейт парка для орга-
низации досуга молодых горожан, за-
нимающихся экстремальными видами 
спорта, проведение в весенне-летний 
период не менее 3 массовых меропри-
ятий для молодежи, ежемесячно в про-
странстве скейт парка будет занимать-
ся не менее 100 человек

2.3. Предоставление 
грантов в форме суб-
сидий физическим 
лицам в возрасте от 
14 до 30 лет на ре-
ализацию молодеж-
ных социальных про-
ектов на конкурсной 
основе

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0707 1010000090 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 Разработка и реализация не менее 12 
молодежных проектов, направленных 
на социально-экономическое разви-
тие ЗАТО Железногорск

Задача 3: Cоздание условий для развития и совершенствования системы  патриотического воспитания молодежи

3.1. Организация и 
осуществление ме-
роприятий по рабо-
те с молодежью

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

Х Х 1010000070 Х 6 249 090,73 5 635 094,00 5 635 094,00 17 519 278,73 Организация и проведение в период 
действия программы не менее 1100 
мероприятий, в том числе молодеж-
ных проектов, акций, образователь-
ных мероприятий, консультаций по 
всем направлениям молодежной поли-
тики и сфер жизнедеятельности моло-
дежи; участие в проектах и мероприя-
тиях не менее 10000 молодых людей; 
Не менее 3 патриотических объедине-
ний получат поддержку в реализации 
проектов; не менее 5 проектов и ме-
роприятий патриотической направлен-
ности будет реализовано;Проведение 
не менее 5 масштабных акций, посвя-
щенных официальным         
государственным,краевым, городским 
праздникам, в том числе Дню Побе-
ды, Дню России, Дню Памяти и скор-
би, Дню Государственного
флага Российской  Федерации, Дню 
народного единства, Дню Конститу-
ции Российской Федерации; участие 
в акциях не менее 3000 человек еже-
годно. Проведение 3 мероприятий, на-
правленных на помощь в благоустрой-
стве культурных и исторически зна-
чимых объектов на территории горо-
да, привлечение не менее 300 волон-
теров.         Не менее 5 добровольче-
ских отрядов получат под

009 0707 1010000070 110 4 520 603,87 4 089 918,00 4 089 918,00 12 700 439,87

009 0707 1010000070 240 1 722 486,86 1 539 176,00 1 539 176,00 4 800 838,86

009 0707 1010000070 850 6 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00

3.2. Софинансирова-
ние субсидии на под-
держку деятельности 
муниципальных мо-
лодежных центров

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0707 10100S4560 240 138 100,00 138 100,00 138 100,00 414 300,00 Проведение не менее 15 молодеж-
ных акций и мероприятий, участие 
не менее 1500 человек в реализа-
ции  мероприятий; - участие в про-
цессе создания и презентации пред-
метов научно-технического творчества 
не менее 100 молодых людей в воз-
расте до 30 лет; 
- организация городского фестива-
ля робототехники, участие не менее 
3000 человек в мероприятиях фести-
валя в качестве зрителей и участников 
мастер-классов по робототехнике

3.3. Поддержка де-
ятельности муници-
пальных молодеж-
ных центров

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0707 1010074560 240 1 381 000,00 1 381 000,00 1 381 000,00 4 143 000,00 Проведено не менее 15 молодежных 
акций и мероприятий, участие в меро-
приятиях не менее 1500 человек, раз-
работка и реализация е менее 20 мо-
лодежных проектов

Итого по подпро-
грамме

Х Х Х 1010000000 Х 15 567 593,73 14 049 193,00 14 049 193,00 43 665 979,73

В том числе:

ГРБС 1 А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 Х 1010000000 Х 9 122 276,73 7 603 876,00 7 603 876,00 24 330 028,73

ГРБС 2 МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

734 0707 1010000000 Х 5 748 995,00 5 748 995,00 5 748 995,00 17 246 985,00

ГРБС 3 МКУ "Управ-
ление куль-
туры"

733 0707 1010000000 Х 696 322,00 696 322,00 696 322,00 2 088 966,00

Главный специалист по молодежной политике и взаимодействию
с общественными объединениями к.А. ТОМИЛОвА
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Чем опасен недостаток 
йода в организме Человека.

Йод - очень важный элемент для организма че-
ловека. Он участвует в образовании гормонов щи-
товидной железы, от которых зависит обмен ве-
ществ. Йод поступает в организм с пищей, водой 
и воздухом.

По данным статистических служб, от дефицита 
йода страдают более 35% россиян. В некоторых 
северных регионах, таких как Тюменская область, 
Красноярский край, республики Саха, Бурятия и 
Тыва этот процент достигает 80%.

Дефицит йода является предрасполагающим 
фактором для развития многих заболеваний щи-
товидной железы (диффузный зоб, узловой зоб, 
новообразования), увеличивает частоту врожден-
ного гипотиреоза (снижение выработки гормонов 
щитовидной железой), ведет к необратимым на-
рушениям у плода и новорожденного, приводит 
к умственной отсталости (кретинизму, олигоф-
рении). Снижение функции щитовидной железы 
в результате йододефицита приводит к пониже-
нию у детей умственной работоспособности, за-
держке психического развития, нарушению по-
лового развития; у взрослых может наблюдаться 
снижение физической и интеллектуальной рабо-
тоспособности, склонность к повышению холе-
стерина в крови, нарушениям в работе сердца 
и сосудов, снижению детородной функции. По 
данным Всемирной организации здравоохране-
ния, более 40 миллионов человек в мире стра-
дают кретинизмом по банальной причине — не 
хватает йода в организме. Ученые доказали: хро-
нический недостаток йода снижает интеллекту-
альные возможности человека приблизительно 
на 15 процентов.

Один из самых простых методов насытить свой 
организм этим важным микроэлементом – упо-
треблять в пищу обогащённую йодом поваренную 
соль. При этом следует знать, что такую соль сле-
дует добавлять в уже приготовленные блюда, ведь 
при высоких температурах йод испаряется, и поль-
зы от такой соли уже не будет. Также йод быстро 
испаряется из открытой упаковки, учитывайте это, 
выбирая объём йодированной соли в магазине. В 
наше время появились и другие продукты с добав-
лением йода, позволяющие чередовать их и йоди-
рованную соль, например, йодированный хлеб и 
молоко. Продуктами питания, содержащими йод в 
достаточном количестве, являются почти все виды 
морепродуктов – устрицы, креветки, крабы, мор-
ская рыба, морская капуста и другие водоросли. 
Однако и в некоторых «наземных» продуктах тоже 
содержится много йода. Например, в следующих 
овощах – в редьке, моркови, спарже, шпинате, то-
матах, картофеле, ревене, капусте, луке. Некото-
рые ягоды представляют собой настоящую кла-
дезь йода – черная смородина, клубника, черный 
виноград, черноплодная рябина. Много йода со-
держится в яичном желтке.

Индивидуальная йодная профилактика включа-
ет употребление в пищу продуктов с повышенным 
содержанием йода (морской рыбы и морепродук-
тов), профилактических лекарственных препаратов 
в физиологической суточной дозе, минерально-
витаминных комплексов, содержащих калия йодид, 
а также биологически активных пищевых добавок 
(желательно с точным указанием содержания ка-
лия йодида в микрограммах). Для выбора наиболее 
подходящего метода индивидуальной профилакти-
ки йододефицитных заболеваний желательно про-
консультироваться с врачом-эндокринологом.

арендаторам земелЬнЫХ 
УЧастков»

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости своев-
ременного внесения платежей за земельные участки, расположенные на тер-
ритории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
-  не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года 

за земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего года за 
земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законода-
тельством в обязанность Арендаторов земельных участков входит своевремен-
ное внесение арендной платы. В случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательства по уплате арендной платы Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю пени за каждый календарный день просрочки.

Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012 04 0000 
120.

Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04 0000 140.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по догово-

рам аренды необходимо обратиться в часы приема: понедельник, среда с 13.30 
до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48 А, кабинет 
№ 2, либо по телефону 76-72-47.

общероссийская база 
вакансий «работа в россии»

Найти работу и работников теперь можно с помощью Об-
щероссийской базы вакансий «Работа в России». Она нача-
ла работать в июле 2015 года. Адрес этого государствен-
ного портала для поиска работы в сети Интернет: www.
trudvsem.ru.

Портал является важным инструментом реализации го-
сударственной политики в сфере занятости населения. Его 
работа направлена на стимулирование внутренней трудовой 
мобильности, сглаживание диспропорции на рынке труда.

Портал работает также как большинство коммерческих 
сайтов по подбору и поиску работы. Отличиями портала 
являются бесплатность для пользователя, отсутствие ре-
кламы, а также то, что вакансии и работодатели на порта-
ле подлежат тщательной проверке.

На портале размещаются вакансии, подаваемые работо-
дателями в органы службы занятости всех субъектов Рос-
сийской Федерации, в том числе, и Красноярского края. 
Обновление вакансий происходит ежедневно в автомати-
ческом режиме. Кроме того, работодатели сами могут раз-
мещать здесь свои вакансии, проверенные либо центрами 
занятости, либо с использованием средств криптографи-
ческой защиты. На сегодняшний день на портале разме-
щено  более тысячи вакансий предприятий и организаций 
ЗАТО г.Железногорска.

Для тех, кто готов искать работу в другой  местности, 
на портале представлена интерактивная карта привлека-
тельности регионов. Здесь можно узнать о наиболее важ-
ных показателях уровня жизни в интересующем регионе: о 
состоянии экологии, среднем уровне доходов, доступно-
сти жилья и др. 

Также портал дает возможность узнать об инвестицион-
ных проектах, реализуемых в Красноярском крае. На пор-
тале размещена информация о крупных работодателях и их 
кадровой потребности, статистика по рынку труда.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.12.2017 №  2147
Приложение № 2 к муниципальной программе

"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНкЕ РАСхОДОв НА РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСк  С учЕТОМ ИСТОчНИкОв ФИНАНСИРОвАНИЯ, в ТОМ чИСЛЕ ПО 

уРОвНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы        
Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной про-

граммы 
Уровень бюджетной системы / источники финанси-
рования

Оценка расходов (руб.), годы
2017 2018 2019 Итого на период 

Муниципальная 
программа 

"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" Всего 24 398 093,73 15 561 193,00 15 561 193,00 55 520 479,73
в том числе
федеральный бюджет 2 337 290,35 0,00 0,00 2 337 290,35

краевой бюджет 4 881 803,75 1 381 000,00 1 381 000,00 7 643 803,75
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 17 178 999,63 14 180 193,00 14 180 193,00 45 539 385,63

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику» Всего 15 567 593,73 14 049 193,0 14 049 193,0 43 665 979,73
в том числе 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 1 381 000,0 1 381 000,0 1 381 000,0 4 143 000,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 14 186 593,73 12 668 193,0 12 668 193,0 39 522 979,73

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей  ЗАТО Железногорск» Всего 8 830 500,00 1 512 000,00 1 512 000,00 11 854 500,00
в том числе
федеральный бюджет 2 337 290,35 0,00 0,00 2 337 290,35
краевой бюджет 3 500 803,75 0,00 0,00 3 500 803,75
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2 992 405,90 1 512 000,00 1 512 000,00 6 016 405,90
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по молодежной политике и взаимодействию
с общественными объединениями к.А. ТОМИЛОвА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСк
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

12.12.2017                            № 2151
г. Железногорск

О ПРИСуЖДЕНИИ МОЛОДЕЖНОй ПРЕМИИ 
ЗА ДОСТИЖЕНИЯ в ОбЛАСТИ СОЦИАЛьНО-

ЭкОНОМИчЕСкОГО РАЗвИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСк в 
2017 ГОДу

В целях поддержки и поощрения социально значимых инициатив талантливой молодежи, молодежных 
лидеров, молодежных общественных объединений, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом  
Красноярского края от 08.12.2006  № 20-5445 «О государственной молодежной политике Красноярского 
края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 
№ 1744 «Об утверждении муниципальной  программы “Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке”», поста-
новлением Администрации ЗАТО г.Железногорск  от 16.11.2015  № 1815 «Об учреждении Молодежной 
премии за достижения в области социально-экономического развития ЗАТО Железногорск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав лауреатов Молодежной премии за достижения в области социально-экономического 

развития ЗАТО Железногорск в 2017 году согласно решению конкурсной комиссии по присуждению Молодежной 
премии за достижения в области социально-экономического развития ЗАТО Железногорск (Приложение).

2. Финансирование выплаты премий производить за счет средств, предусмотренных в бюджете ЗАТО 
Железногорск на 2017 год и плановый период 2018, 2019 годов на выполнение мероприятий  муници-
пальной  программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке», утвержденной постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1744.

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

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

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации ЗАТО
 г. Железногорск С.Е. ПЕшкОв

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 12.12.2017 № 2151 

РЕшЕНИЕ кОНкуРСНОй кОМИССИИ ПО ПРИСуЖДЕНИю 
МОЛОДЕЖНОй ПРЕМИИ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ в ОбЛАСТИ 

СОЦИАЛьНО-ЭкОНОМИчЕСкОГО РАЗвИТИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСк

В соответствии с положением о порядке присуждения Молодежной премии за достижения в области социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск, в целях привлечения молодежи к вопросам социально-экономического 
развития ЗАТО Железногорск, выявления, поддержки и поощрения социально значимых инициатив и достижений талант-
ливой молодежи, молодежных лидеров, молодежных общественных объединений конкурсная комиссия решила:

1. Присудить Молодежную премию за достижения в области социально-экономического развития ЗАТО 
Железногорск в 2017 году:

1.1. В номинации «За достижения в наставничестве молодежи» в размере 10000 (десяти тысяч) рублей 
(включая НДФЛ) педагогу дополнительного образования Муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Детский эколого-биологический центр» Сомовой Ольге Геннадьевне.

1.2. В номинации «За достижения в наставничестве молодежи» в размере 10000 (десяти тысяч) рублей 
(включая НДФЛ) педагогу дополнительного образования Муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» Пархачёву Павлу Ивановичу.

1.3. В номинации «За успехи в области физической культуры и спорта»  в размере 10000 (десяти тысяч) ру-
блей (включая НДФЛ) члену физкультурно-спортивного клуба по месту жительства «Дельфин» МАУ ДО ДЮСШ 
«Юность» Чурнусову Роману Сергеевичу.

1.4. В номинации «За успехи в области физической культуры и спорта»  в размере 10000 (десяти тысяч) рублей 
(включая НДФЛ) команде туристов-экологов МБУ ДО «ДЭБЦ», руководитель Сомов Сергей Григорьевич.

1.5. В номинации «За успехи в области культуры и искусства» в размере 10000 (десяти тысяч) рублей 
(включая НДФЛ) старшей группе хореографической студии Образцового ансамбля «Сибирята», руководитель 
Калюжная Людмила Алексеевна. 

1.6. В номинации «За успехи в области культуры и искусства» в размере 10000 (десяти тысяч) рублей (вклю-
чая НДФЛ) руководителю рэп-группы «Лирика Улиц» Котеневу Александру Львовичу.

1.7.  В номинации «За успехи в области развития добровольчества» в размере 10000 (десяти тысяч) рублей 
(включая НДФЛ) специалисту по работе с молодежью МКУ «МЦ» Тимохиной Валерии Олеговне.

1.8. В номинации «За успехи в области информационно-просветительской деятельности» в размере 10000 
(десяти тысяч) рублей (включая НДФЛ) обучающемуся МБОУ «Гимназия № 91 имени М.В.Ломоносова» Бога-
нову Алексею Николаевичу.

1.9. В номинации «За успехи в области разработки и реализации инновационных проектов» в разме-
ре 10000 (десяти тысяч) рублей (включая НДФЛ) главному инженеру ООО «Сибрадиотех» Сорокатому Рома-
ну Эдуардовичу. 

1.10. В номинации «За успехи в области науки и образования» в размере 10000 (десяти тысяч) рублей (вклю-
чая НДФЛ) обучающейся МБОУ «Гимназия № 91 имени М.В.Ломоносова» Кривенко Елене Сергеевне.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСк
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

11.12.2017                                       № 473И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАвЛЕНИИ ИП ЛИПАТОвОй И.А. 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕФЕРЕНЦИИ в вИДЕ 

ЗАкЛючЕНИЯ ДОГОвОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТвА бЕЗ ПРОвЕДЕНИЯ ТОРГОв

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное поль-
зование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие ин-
вестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления индивидуального предпринимателя Липа-
товой И.А. (ОГРНИП 304245203700166, ИНН 245200061681),  принимая во внимание заключение № 172 
от 04.12.2017 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в 
виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Липатовой Ирине Александровне, являюще-
муся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заклю-
чения договора аренды без проведения торгов муниципального имущества – комната №5 (по техниче-
скому паспорту от 15.05.2012), площадью 12,3 кв. метра первого этажа нежилого здания с кадастро-
вым номером 24:58:0000000:3255, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, зд. 9, для оказания парикмахерских услуг, сро-
ком на 20 (двадцать) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Де-
дова Н.В.):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Липатову Ирину Александровну о при-
нятом решении;

2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Ли-
патовой Ириной Александровной в соответствии с п. 1 настоящего постановления.

2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации Проскурнина С.Д.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшкОв
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.15, 4.25 «Контрольная закуп-

ка».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55, 3.25 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 2.15, 3.05 «Время по-

кажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00, 1.20 «Мужское / Женское». 

16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 

16+

23.35 «Вечерний Ургант». 16+

0.10 «Ночные новости».

0.25 «На ночь глядя». 16+

5.10 «Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпиа-

кос» (Греция) - ЦСКА (Россия)». 0+

7.10 «Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Шомон» (Франция) - «Динамо» (Рос-

сия)». 0+

9.10, 20.30 «Десятка!». 16+

9.30 «Профессиональный бокс. Всемирная Супер-

серия. 1/4 финала. Дмитрий Кудряшов 

против Юниера Дортикоса». 16+

10.30 Д/ф «Лучшее в спорте». 12+

11.00, 12.55, 15.00, 17.10, 22.50, 2.10 «Новости».

11.05, 15.05, 17.20, 22.55, 4.15 «Все на Матч! 

Прямой эфир».

13.00 Д/ф «Решающий год Стивена Джерар-

да». 16+

15.35 «Профессиональный бокс. Всемирная Су-

персерия. 1/4 финала. Майрис Бриедис 

против Майка Переса». 16+

17.55 «Фигурное катание. Чемпионат России. 

Мужчины. Короткая программа».

20.50 «Фигурное катание. Чемпионат России. 

Пары. Короткая программа».

23.10 «Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Металлург» (Маг-

нитогорск)».

2.15 «Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Зенит-Казань» (Россия) - «Берлин» 

(Германия)». 0+

4.45 «Фигурное катание. Чемпионат России. Тан-

цы на льду. Короткая программа». 0+

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

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

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

ТАРА». 16+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 «Место встречи». 16+
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ». 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46». 16+
23.45 «Итоги дня».
0.15 «Идея на миллион». 12+
1.40 «Живые легенды. Эдуард 

УспенскиЙ». 12+
2.35 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ». 0+
4.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 

16+

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

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

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
12.00 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК». 12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 

- 17». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 

«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино. Джейн Фонда».

7.05 «Пешком...».

7.35, 21.10 «Правила жизни».

8.05, 22.50 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН».

9.15 «Мхатчики. Театр времен Олега Ефре-

мова».

9.40, 19.45 «Главная роль».

10.15, 18.05 «Наблюдатель».

11.10, 0.45 «ХХ век. «Остановите Потапова! 

Фильм В. Абдрашитова (ВГИК, 1973)».

12.10 «Игра в бисер».

12.55 «Абсолютный слух».

13.35 Д/ф «Карл Великий».

14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и уходить...».

15.10 «Ксения Раппопорт, Евгений Миронов, 

Владимир Спиваков в концерте «При-

знание в любви».

16.45 «Пряничный домик».

17.15 «Линия жизни. Александр Ведерников».

19.00, 0.15 «М. Цветаева «О любви».

20.05 Д/ф «Ступени цивилизации».

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».

21.40 «Энигма. Патриция Копачинская».

1.40 «Цвет времени».

1.50 «Александр Князев, Николай Луганский. 

Произведения С. Франка, Д. Шоста-

ковича».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву». 16+

14.00 «Сверхъестественный от-

бор». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.40 Т/с «КАСЛ». 12+

19.30 Т/с «КАСЛ». 12+

20.30 Т/с «КАСЛ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.15 Т/с «КОСТИ». 12+

23.00 Х/ф «ДАР». 16+

1.15, 2.15 Т/с «СНЫ». 16+

3.15, 4.15 Т/с «СНЫ». 16+

5.15 Т/с «СНЫ». 16+

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». 16+
8.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». 12+
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-

бовь немолодого человека». 
12+

11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР». 16+
13.40 «Мой герой. Сергей Горобчен-

ко». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 5». 

16+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.30, 20.30 «Актуальное интер-

вью». 16+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «Pro это». 12+
22.30 «Обложка. Секс-скандалы». 

16+
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной пло-

щадке». 12+
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «90-е. Сердце Ельцина». 16+
1.25 Д/ф «Истерика в особо крупных 

маштабах». 12+
2.20 Х/ф «МАШКИН ДОМ». 12+
5.15 «Смех с доставкой на дом». 12+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+

6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершенно-

летних». 16+

11.00 «Давай разведемся!». 16+

14.00 «Тест на отцовство». 16+

16.00 «Понять. Простить». 16+

18.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-

ДО». 16+

20.45 «После новостей». 16+

21.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-

ДО». 16+

22.40 «6 кадров». 16+

23.30 «Свадебный размер». 16+

0.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ». 16+

4.05 «Свадебный размер». 16+

5.05 «6 кадров». 16+

5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

07.30 Т/с «Кухня»

10.25 Х/ф «Ты у меня одна»

12.20 Х/ф «Бриллиантовая 

рука»

14.10 Х/ф «Любовь и голуби»

16.10 Т/с «Кухня»

19.10 Т/с «Практика»

23.00 Х/ф «Берегись автомо-

биля»

00.45 Х/ф «Королева бензо-

колонки»

02.15 Х/ф «Неподдающиеся»

03.45 Х/ф «Морозко»

05.05 Х/ф «Вокзал для двоих»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

07.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 РЕШАЛА (16+)

10.30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК»

12.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»

16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

17.30 Т/с «ПАУК»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

21.30 Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ»

00.00 Х/ф «ПОБЕГ 2»

01.40 Т/с «ПАУК»

03.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

04.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

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

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

16+
12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
13.55 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-

НИ». 16+
16.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57». 16+
21.40 «Смотреть всем!». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+

10.00 Х/ф «Тринадцатый апо-
стол». 12+

11.05 Х/ф «Андерсен. Жизнь 
без любви». 16+

13.30 Х/ф «Семейный портрет 
в интерьере». 16+

15.35 Х/ф «Битва за свобо-
ду». 16+

18.00 Х/ф «Тринадцатый апо-
стол». 12+

19.05 Х/ф «Андерсен. Жизнь 
без любви». 16+

21.30 Х/ф «Семейный портрет 
в интерьере». 16+

23.35 Х/ф «Битва за свобо-
ду». 16+

2.00 Х/ф «Тринадцатый апо-
стол». 12+

3.05 Х/ф «Андерсен. Жизнь 
без любви». 16+

5.30 Х/ф «Семейный портрет 
в интерьере». 16+

7.35 Х/ф «Битва за свобо-
ду». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 

16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 19.25, 0.10 «Полезная про-

грамма». 16+
10.20, 21.30 Т/с «ПЕРЕВОЗ-

ЧИК». 16+
12.30, 18.55, 21.15 «Интервью». 

16+
12.45, 0.20 Т/с «ЖИТЬ СНАЧА-

ЛА». 16+
13.45, 4.45 Д/с «На кухне у Мар-

ты». 16+
14.15 «Наш спорт». 16+
14.30, 15.30, 1.20, 2.20 Т/с «ДЕ-

ПАРТАМЕНТ». 16+
16.50 «Открытый урок». 0+
17.05, 23.55 «Новости райо-

нов». 16+
19.10 «Наша культура». 16+
19.30, 3.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 

16+
23.45 «Комментарии». 16+
4.20 Д/с «Домашняя космети-

ка». 16+
5.10 Д/ф «Карибские остро-

ва». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.40 М/с «Новаторы». 6+
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо». 0+
7.25 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло». 6+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+
9.30 «Уральские пельмени». 16+
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
15.00, 18.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». 16+
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ». 16+
23.20, 0.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
1.00 «Это любовь». 16+
1.30 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛА-

КА». 12+
3.15 Х/ф «ДЖУНГЛИ». 6+
4.50 «Осторожно: дети!». 16+
5.50 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+
6.55 «В теме». 16+
7.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
9.00 «В теме». 16+
9.30 «МастерШеф». 16+
11.55 «Папочка и мамочки». 

16+
12.35 «Папа попал». 12+
17.20 «Любовь на выжива-

ние». 16+
19.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
21.10 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
22.55 «В теме». 16+
23.20 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
0.55 «Угадай мой возраст». 

12+
1.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.30 «Europa plus чарт». Самая 

модная музыка от радио-
станции «Европа Плюс» и 
канала «Ю». 16+

4.25 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 М/ф «Добрыня Никитич».

5.25 Т/с «СОЛДАТЫ-12». 16+

6.20 Т/с «СОЛДАТЫ-12». 16+

7.10 Т/с «СОЛДАТЫ-12». 16+

8.05 Т/с «СОЛДАТЫ-12». 16+

9.25 Т/с «СОЛДАТЫ-12». 16+

10.20 Т/с «СОЛДАТЫ-12». 16+

11.10 Т/с «СОЛДАТЫ-12». 16+

12.05 Т/с «СОЛДАТЫ-12». 16+

13.25, 14.20, 15.15 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ». 16+

16.05, 16.45, 17.25, 0.35, 1.10, 1.55, 2.25, 

3.05, 3.50, 4.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». 16+

17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30 Т/с 

«СЛЕД». 16+

23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ. УМРИ ВЧЕ-

РА». 16+

0.05 «Известия. Итоговый выпуск».

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ». 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА». 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз». 16+
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ». 16+
22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ВЕРСИЯ». 16+
3.30 «ТНТ-Club». 16+
3.35 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРО-

СТРАНСТВО». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Барбоскины», «Смешарики. 

Новые приключения»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.25 «Доктор Малышкина»

08.30 М/с «Семейка Бегемотов»

08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»

09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»

10.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»

10.25 «Давайте рисовать!»

10.55 М/с «Малыши-прыгуши»

11.45 М/с «Висспер»

12.00 представляет: «Каникулы в Простоквашино»

12.20 М/ф «Зима в Простоквашино»

12.40 М/с «СамСам»

13.15 М/с «Тобот»

14.00, 00.35 «Ералаш»

14.45 «Перемешка»

15.00 М/с «Смешарики. Пин-код»

17.00 «БумШоу»

17.20 М/с «Супер4»

18.20 М/с «Мир Винкс»

19.15 М/с «С.О.Б.Е.З»

19.45 М/с «Сказочный патруль»

20.10 М/с «Семейка Бегемотов»

20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»

21.05 М/с «Томас и его друзья»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Семейка Бегемотов»

21.50 М/с «Лео и Тиг»

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»

23.20 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино Супер Заряд»

23.45 М/с «Черепашки-ниндзя»

01.15 М/с «Огги и тараканы»

02.35 М/с «Детектив Миретта»

03.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба срочной доставки»

04.15 М/с «Паровозик Тишка»
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 «Новости».

9.15, 5.25 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 17.00 «Время покажет». 

16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «Человек и закон». 16+

19.55 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время».

21.30 «Сегодня вечером». 16+

0.15 «Вечерний Ургант». 16+

1.30 «Голос». 12+

3.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕС-

ПРЕДЕЛ». 12+

6.05 Д/ф «Менталитет победителя». 16+

8.55 «Профессиональный бокс. Всемирная Су-

персерия. 1/4 финала. Майрис Бриедис 

против Майка Переса». 16+

10.30 Д/ф «Лучшее в спорте». 12+

11.00, 11.25, 12.55, 14.50, 16.50, 23.50, 1.55 

«Новости».

11.05 «Бешеная Сушка». 12+

11.30, 14.55, 16.55, 20.30, 4.40 «Все на Матч! 

Прямой эфир».

13.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ». 12+

15.25 «Профессиональный бокс. Всемирная Су-

персерия. 1/4 финала. Крис Юбенк-мл. 

против Авни Йылдырыма». 16+

17.55 «Фигурное катание. Чемпионат России. 

Женщины. Короткая программа».

20.45 «Фигурное катание. Чемпионат России. 

Мужчины. Произвольная программа».

23.55 «Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Рос-

сия) - «Химки» (Россия)».

2.05 «Все на футбол! Афиша». 12+

2.40 «Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - 

«Ливерпуль».

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

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

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

ТАРА». 16+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 «ЧП. Расследование». 16+
17.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ». 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46». 16+
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». 12+
0.15 «Идея на миллион». 12+
1.40 «Мы и наука. Наука и мы». 

12+
2.35 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ». 0+
4.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 

16+

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

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

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
12.00 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК». 12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 «Петросян-шоу». 16+
23.15 Х/ф «НЕДОТРОГА». 12+
3.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино. Георгий Ви-
цин».

7.05 «Пешком...».
7.35 «Пряничный домик».
8.05 «Россия, любовь моя!». Ведущий Пьер Кри-

стиан Броше».
8.35 Д/ф «Раиса Стручкова. Я жила Большим 

театром».
9.30 «Цвет времени».
9.40 «Главная роль».
10.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ».
12.00 «Европейская живопись XIX века: строи-

тельство прошлого, открытие совре-
менности».

12.55 «Энигма. Патриция Копачинская».
13.35 Д/ф «Карл Великий».
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...».
15.10 «Телеверсия юбилейного концерта Госу-

дарственного камерного оркестра «Вир-
туозы Москвы».

16.45 «Письма из провинции».
17.10 «Гении и злодеи».
17.40 «Большая опера - 2017».
19.45 «Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «Синяя Птица».
21.50, 2.00 «Искатели».
22.35 «Линия жизни. Игорь Скляр».
23.45 «2 Верник 2».
0.30 «Рождество в Вене - 2015».
2.45 М/ф «Выкрутасы».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.00, 18.30 Т/с 

«СЛЕПАЯ». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву». 16+
14.00 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву». 16+
14.30 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву». 16+
15.00 «Мистические истории». 

16+
19.00 Х/ф «ВИЙ». 12+
22.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО». 

16+
0.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ». 16+
1.45 «Тайные знаки». 12+
2.45 «Тайные знаки». 12+
3.45 «Тайные знаки». 12+
4.45 «Тайные знаки». 12+
5.45 «Мультфильмы». 0+

6.00 «Настроение».

8.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ». 12+

9.40 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 

6+

11.30, 14.30, 22.00 «События».

11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР. РОЖДЕ-

СТВО».

13.05 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». 12+

14.50 «Город новостей».

17.00 «Сам за себя». 16+

17.25, 19.50 «Азбука здоровья». 12+

17.30 «Актуальное интервью». 16+

17.55, 19.55 «Отличный выбор». 12+

18.00 «5 х 5». 16+

19.30 «Новости». 16+

20.00 «Дальние родственники». 16+

22.30 «Татьяна Догилева в программе 

«Жена. История любви». 16+

0.00 Х/ф «КЛАССИК». 16+

2.05 «Петровка, 38». 16+

2.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 6+

4.35 «Обложка. Секс-скандалы». 16+

5.05 «Смех с доставкой на дом». 12+

6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+

9.00 «6 кадров». 16+

9.20 «По делам несовершенно-

летних». 16+

12.20 Т/с «С НОВЫМ СЧА-

СТЬЕМ!..». 16+

18.00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 

ВСЕГДА». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

20.45 «Законодательная власть». 

16+

21.00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 

ВСЕГДА». 16+

22.45 «6 кадров». 16+

23.30 «Москвички». 16+

0.30 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ». 16+

2.30 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ». 

16+

4.25 «6 кадров». 16+

5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

07.30 Т/с «Кухня»

10.05 Х/ф «Морозко»

11.30 Х/ф «Неподдающиеся»

13.00 Х/ф «Королева бензо-

колонки»

14.25 Х/ф «Берегись автомо-

биля»

16.10 Т/с «Кухня»

19.10 Т/с «Практика»

23.00 Х/ф «Джентльмены уда-

чи»

00.40 Х/ф «Ирония судьбы, или 

С лёгким паром!»

04.20 Х/ф «Дело было в Пень-

кове»

06.00 Х/ф «Где находится но-

фелет?»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

07.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 Т/с «ПАУК»

12.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

16.15 Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 Х/ф «РЕКРУТ»

21.50 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПО-

БЕГ»

23.20 КЛЕТКА С АКУЛАМИ (18+)

00.20 Х/ф «КАПОТЕ»

02.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». 16+

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

16+
12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные списки. 7 

смертных грехов, которые 
правят миром». 16+

16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 «Кто виноват в том, что мы 

жирные?». 16+
21.00 «Женщины и дурь». 16+
23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

16+
1.00 Х/ф «СИГНАЛ». 16+
2.45 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬ-

СТВО». 16+
4.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 

УАНДЕРСТОУН». 16+

10.00 Х/ф «Лучшее время 
года». 16+

11.40 Х/ф «Голограмма для ко-
роля». 12+

13.20 Х/ф «Тринадцать». 16+
14.20 Х/ф «Стреляйте в пиани-

ста». 12+
15.45 Х/ф «Твин Пикс: Сквозь 

огонь». 16+
18.00 Х/ф «Лучшее время 

года». 16+
19.40 Х/ф «Голограмма для ко-

роля». 12+
21.20 Х/ф «Тринадцать». 16+
22.20 Х/ф «Стреляйте в пиани-

ста». 12+
23.45 Х/ф «Твин Пикс: Сквозь 

огонь». 16+
2.00 Х/ф «Лучшее время года». 

16+
3.40 Х/ф «Голограмма для ко-

роля». 12+
5.20 Х/ф «Тринадцать». 16+
6.20 Х/ф «Стреляйте в пиани-

ста». 12+
7.45 Х/ф «Твин Пикс: Сквозь 

огонь». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 

16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.45, 23.30 

«Новости». 16+
10.20, 21.30 Т/с «ПЕРЕВОЗ-

ЧИК». 16+
12.30, 18.45, 21.15 «Интервью». 

16+
12.45, 0.20 Т/с «ЖИТЬ СНАЧА-

ЛА». 16+
13.45, 4.45 Д/с «На кухне у Мар-

ты». 16+
14.15 «Открытый урок». 0+
14.30, 15.30, 1.20, 2.20 Т/с «ДЕ-

ПАРТАМЕНТ». 16+
16.50 «Наша экономика». 16+
17.05, 23.55 «О хлебе насущ-

ном». 16+
17.20, 0.10 «Полезная програм-

ма». 16+
19.00 «ЧР по хоккею с мячом. 

ХК «Енисей» - ХК «Байкал-
Энергия». 16+

23.15 «Наше здоровье». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
3.20 Д/с «Формула стихии». 16+
4.20 Д/с «Домашняя космети-

ка». 16+
5.10 Д/ф «Уникальные Галапагос-

ские острова». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.40 М/с «Новаторы». 6+

7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо». 0+

7.25 М/с «Три кота». 0+

8.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло». 6+

9.00, 13.30, 19.00, 23.30 «Ново-

сти». 16+

9.30, 18.30, 20.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+

10.10 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ». 16+

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

16+

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+

15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+

17.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». 16+

18.00 «Уральские пельмени». 16+

21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 12+

0.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». 16+

1.55 Х/ф «ОТСТУПНИКИ». 16+

4.45 Х/ф «13-Й РАЙОН». 12+

5.00 «Фактор страха». 16+

6.55 «В теме». 16+

7.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+

9.00 «В теме». 16+

9.30 «МастерШеф». 16+

11.55 «В стиле». 16+

12.25 «Обмен жёнами». 16+

19.30 «Чародеи». 16+

21.20 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+

23.00 «В теме». 16+

23.30 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+

1.05 «Угадай мой возраст». 

12+

1.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

3.40 «Фактор Страха Версия 

2.0». 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.10 М/ф «Тараканище». 0+

5.25 Т/с «СОЛДАТЫ-12». 16+

6.20 Т/с «СОЛДАТЫ-12». 16+

7.10 Т/с «СОЛДАТЫ-12». 16+

8.05 Т/с «СОЛДАТЫ-12». 16+

9.25 Т/с «СОЛДАТЫ-12». 16+

10.20 Т/с «СОЛДАТЫ-12». 16+

11.10 Т/с «СОЛДАТЫ-12». 16+

12.05 Т/с «СОЛДАТЫ-12». 16+

13.25, 13.55, 14.25, 15.00, 15.35 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ». 16+

16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 19.15, 20.00, 

20.50, 21.35, 22.25, 23.05 Т/с 

«СЛЕД». 16+

0.00, 0.55, 1.50, 2.40, 3.35, 4.25 Т/с «СТРАХ 

В ТВОЕМ ДОМЕ». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ». 16+
14.30, 15.00, 16.00 «Comedy 

Woman». 16+
17.00, 18.00, 19.00 «Comedy 

Woman». 16+
19.30, 20.00 «Comedy Woman». 

16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
21.30 «Открытый микрофон». 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Такое кино!». 16+
1.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ». 

16+
3.55 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ». 

16+

06.00 «Ранние пташки». «Барбоскины», «Смешарики. 

Новые приключения»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.25 «Доктор Малышкина»

08.30 М/с «Семейка Бегемотов»

08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»

09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»

10.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»

10.25 «Завтрак на ура!»

10.40 М/с «Соник Бум»

11.50 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

12.05 М/с «Соник Бум»

12.55 «В мире животных»

13.15 М/с «Соник Бум»

17.05 «Невозможное возможно!»

17.20 М/с «Супер4»

18.20 М/с «Мир Винкс»

19.15 М/с «С.О.Б.Е.З»

19.45 М/с «Сказочный патруль»

20.10 М/с «Семейка Бегемотов»

20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»

21.05 М/с «Томас и его друзья»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Семейка Бегемотов»

21.50 М/с «Смешарики. Пин-код»

00.25 «Машины сказки», «Машкины страшилки». Муль-

тсериалы

02.20 М/с «Гуппи и пузырики»

03.30 М/с «Викинг Вик»

04.15 М/с «Паровозик Тишка»
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА».
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Спорт».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Георгий Вицин. «Чей туф-

ля?».
11.20 «Летучий отряд».
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «Александр Зацепин. «Мне 

уже не страшно...». 12+
14.10 «Юбилейный вечер Алексан-

дра Зацепина». 12+
16.00 «Сергей Бодров. «В чем 

сила, брат?». 12+
17.00, 18.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал» (Мадрид) - «Бар-
селона».

21.00 «Время».
21.20 «Голос». 12+
23.15 «Прожекторперисхилтон». 

16+
23.50 «Короли фанеры». 16+
0.40 Х/ф «БУМЕРАНГ». 16+
2.35 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ПОЛУНОЧИ». 16+

5.25 «Фигурное катание. Чемпионат России. 
Танцы на льду. Произвольная про-
грамма». 0+

6.50 Х/ф «ПЕРЕХОД ПОДАЧИ». 16+
8.45 «Профессиональный бокс. Всемирная Су-

персерия. 1/4 финала. Крис Юбенк-мл. 
против Авни Йылдырыма». 16+

10.30 Д/ф «Лучшее в спорте». 12+
11.00 «Все на Матч! События недели». 12+
11.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ - 3». 16+
13.20 «Бешеная Сушка». 12+
13.50 «Смешанные единоборства. Наши в UFC. 

2017 год». 16+
15.00, 17.55, 0.25 «Новости».
15.05 «Все на футбол! Афиша». 12+
15.40 Д/ф «Лобановский навсегда». 12+
17.25 «Автоинспекция». 12+
18.00, 21.25, 0.30, 4.40 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».
18.25 «Команда на прокачку». 12+
19.25 «Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» 

- «Челси».
21.55 «Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 

Сити» - «Борнмут».
23.55 Д/ф «Утомленные славой». 16+
1.00 «Сильное шоу». 16+
1.30 «Смешанные единоборства. ACB 77. Альберт 

Дураев против Вячеслава Василевского. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов против Эдуар-
да Вартаняна».

3.00 «Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - «Ман-
честер Юнайтед».

5.00 «ЧП. Расследование». 16+
5.40 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы». 0+
8.55 «Новый дом». 0+
9.30 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и мертвая». 

12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.05 «НашПотребНадзор». 16+
14.10 «Поедем, поедим!». 0+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...». 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Жди меня». 12+
21.00 «Ты супер! Танцы». 6+
23.40 «Международная пилора-

ма». 18+
0.40 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». 16+
1.50 «Поедем, поедим!». 0+
2.30 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ». 0+
4.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 

16+

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! - 
2». 12+

6.35 «Мультутро».
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 «Местное время. 

Вести-Красноярск».
08.20 «К 60-летию ТВ. «Саянские 

старты», 1976 г.». 12+
08.30 «Енисейский стандарт. Про-

верка на качество: СЫРоза-
мещение с обманом!». 12+

08.40 «Диалог в прямом эфи-
ре». 12+

08.55 «Торжество в честь 90-
летия радио и 60-летия ТВ 
в крае». 12+

9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Измайловский парк». 16+
14.00 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИ-

КА». 12+
18.00 «Привет, Андрей!». 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА». 

12+
0.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА». 

12+
2.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».

6.30 «Библейский сюжет».

7.05, 1.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ».

8.30 М/ф «Коапп».

9.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

9.40 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ...».

12.00 Д/ф «Есть упоение в бою...».

12.45, 0.45 Д/с «Яд. Достижение эволюции».

13.35 «Иллюзион».

14.50 «Современное искусство в классиче-

ском музее».

15.45 «Искатели».

16.30 Д/ф «Любовь в искусстве. Рихард Вагнер 

и Козима Лист».

17.15 «Валентина Серова. Авторская программа 

Виталия Вульфа».

17.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».

19.30 «Большая опера - 2017».

21.00 Д/ф «Последний вальс».

22.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИМИ 

ЖИВОТНЫМИ».

0.05 «Кинескоп».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+
10.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ». 16+
10.45 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ». 16+
11.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ». 16+
12.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ». 16+
13.15 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ». 16+
14.00 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». 16+
16.00 Х/ф «ВИЙ». 12+
19.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 

12+
20.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». 

12+
23.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ». 16+
1.45, 2.45, 3.45, 4.45 «Тайные зна-

ки». 12+
5.45 «Мультфильмы». 0+

5.50 «Марш-бросок». 12+
6.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
7.50 «Православная энциклопедия». 

6+
8.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ».
10.25, 11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
12.45, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ». 12+
17.00 «1 Art». 12+
17.20 «Pro это. Врач». 12+
17.50, 19.50, 20.50 «Азбука здоро-

вья». 12+
17.55, 19.55, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

ПОЛИЦИИ». 12+
20.00 Д/ф «Загадки космоса». 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.05 «Удар властью. Григорий Явлин-

ский». 16+
3.55 «Хроники московского быта. По-

зорная родня». 12+
4.40 «Герои нашего времени». 16+

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

7.00 «Большой репортаж». 16+

7.30 «6 кадров». 16+

8.15 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ». 16+

10.15 Х/ф «Я - АНГИНА!». 16+

14.00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 

ВСЕГДА». 16+

17.45 «Легкие рецепты». 16+

18.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-

СТЬЯ». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

21.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-

СТЬЯ». 16+

22.45 «6 кадров». 16+

23.30 «Москвички». 16+

0.30 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-

НОК...». 16+

4.35 «6 кадров». 16+

5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

07.30 Т/с «Кухня»

10.10 Х/ф «Зимняя вишня»

11.45 Х/ф «Ирония судьбы, или 

С лёгким паром!»

15.25 Х/ф «Джентльмены уда-

чи»

17.00 Х/ф «Куприн»

20.50 Х/ф «Каникулы строгого 

режима»

23.00 Х/ф «Афоня»

00.40 Х/ф «Чародеи»

03.35 Х/ф «Ищите женщину»

06.30 «Ералаш»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)

10.30 НОВОСТИ. (16+)

11.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

16.45 Х/ф «РЕКРУТ»

19.00 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПО-

БЕГ»

20.30 Х/ф «МЭРИЯ»

22.40 Х/ф «ОБЩАК»

00.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

04.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

5.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 
УАНДЕРСТОУН». 16+

6.00, 17.00, 4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко». 16+

8.00 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». 12+
10.00 «Минтранс». 16+
10.45 «Самая полезная програм-

ма». 16+
11.40 «Ремонт по-честному». 

16+
12.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
16.30 «Новости». 16+
16.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
19.00 «Засекреченные списки. 

Знаки катастроф. Преду-
преждение свыше». 16+

20.50 «Концерт М. Задорно-
ва «Поколение пампер-
сов». 16+

22.50 «Концерт М. Задорнова 
«Вся правда о российской 
дури». 16+

0.50 Х/ф «МОНГОЛ». 16+
3.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+

10.00 Х/ф «Флеминг». 16+
10.50 Х/ф «Воспоминания о 

будущем». 12+
13.00 Х/ф «Вулкан страстей». 

12+
14.35 Х/ф «Иррациональный 

человек». 16+
16.15 Х/ф «Последний ко-

роль». 16+
18.00 Х/ф «Флеминг». 16+
18.50 Х/ф «Воспоминания о 

будущем». 12+
21.00 Х/ф «Вулкан страстей». 

12+
22.35 Х/ф «Иррациональный 

человек». 16+
0.15 Х/ф «Последний король». 

16+
2.00 Х/ф «Флеминг». 16+
2.50 Х/ф «Воспоминания о бу-

дущем». 12+
5.00 Х/ф «Вулкан страстей». 

12+
6.35 Х/ф «Иррациональный че-

ловек». 16+
8.15 Х/ф «Последний король». 

16+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

7.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
«Новости». 16+

9.00 «Утро на Енисее». 12+
12.00 «Международный турнир 

по танцевальному спор-
ту «Огни большого горо-
да». 16+

14.00 «Наш спорт». 16+
14.15, 0.00 «Наша культура». 

16+
14.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-

ФЕЛЕТ?». 16+
16.45 «Наше здоровье». 16+
17.00 «Наш Красноярск». 6+
17.30, 1.45 Д/с «В мире живот-

ных». 16+
18.45 «Закон и порядок». 16+
19.00, 0.15 «Край сегодня. Теле-

версия». 16+
19.15 «Законодательная власть». 

16+
19.30 «Полезная программа». 

16+
19.35, 2.45 Д/ф «Живая исто-

рия». 16+
20.45 «Открытый урок». 0+
21.00, 3.45 Х/ф «ПОД ДЕРЕВОМ 

ЗЕЛЕНЫМ». 16+
23.45 «Наша экономика». 16+
1.30 «Край без окраин». 16+

6.00 М/с «Новаторы». 6+
6.15 М/с «Команда Турбо». 0+
6.40 М/с «Алиса знает, что де-

лать!». 6+
7.10 М/с «Смешарики». 0+
7.25 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло». 6+
7.50 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Приключения Кота в са-

погах». 6+
8.30, 16.00 «Новости». 16+
9.00 «Уральские пельмени». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.30 «Вокруг света во время декре-

та». 12+
12.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». 16+
14.30 М/ф «Снупи и мелочь пузатая 

в кино». 0+
16.30 «Мультфильмы». 6+
16.50 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 12+
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаска-

ра». 0+
21.00 Х/ф «КИНГ КОНГ». 16+
0.40 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБО-

ВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ». 18+
2.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». 16+
4.20 «Ералаш». 0+
5.45 «Музыка на канале». 16+

5.20 «В теме». 16+

5.50 «Europa plus чарт» 16+

6.50 «Новая Фабрика Звезд. 

Выпускной Гала- кон-

церт». 12+

9.50 «В теме». 16+

10.20 «Папочка и мамочки». 

16+

11.00 «Любовь на выжива-

ние». 16+

22.30 Х/ф «Социальная сеть». 

16+

0.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

5.20 «Мультфильмы». 0+

9.00 «Известия».

9.15, 10.05, 11.00, 11.45 Т/с «СЛЕД». 

16+

12.40, 13.25, 14.15, 15.05 Т/с «СЛЕД». 

16+

15.55, 16.45, 17.30, 18.20 Т/с «СЛЕД». 

16+

19.10, 19.55, 20.45, 21.35 Т/с «СЛЕД». 

16+

22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Главное».

0.55 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 16+

1.55 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 16+

2.45 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 16+

3.40 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 16+

4.35 Т/с «СОЛДАТЫ-12». 16+

5.20 Т/с «СОЛДАТЫ-12». 16+

6.10 Т/с «СОЛДАТЫ-12». 16+

7.05 Т/с «СОЛДАТЫ-12». 16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best». 16+

8.00, 3.05 «ТНТ music». 16+
9.00 «Агенты 003». 16+
9.30 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.30 «Школа ремонта». 12+
12.30 «Битва экстрасенсов». 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 15.55, 

16.25 Т/с «ОЛЬГА». 16+
16.50 Х/ф «ДРУЖИННИКИ». 16+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». 16+
20.00 «Битва экстрасенсов». 16+
21.30 «Танцы». 16+
23.30 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.30 «Дом-2. После заката». 16+
1.30 Х/ф «УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ». 

18+
3.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 

ВСЕЛЕННОЙ». 12+
5.30 «Comedy Woman». 16+

06.00 М/с «Барбоскины»

07.00 «Пляс-класс»

07.05 М/с «Добрый Комо»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 М/с «Семейка Бегемотов»

08.35 М/с «Четверо в кубе»

09.00 «Горячая десяточка»

09.30 М/с «Октонавты»

10.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

11.00 М/с «Томас и его друзья»

11.50 М/с «Три кота»

12.30 «Король караоке»

13.00 М/с «Дружба - это чудо»

15.25 М/с «Малыши и летающие звери»

15.55 представляет: «Бременские музыканты»

16.20 М/ф «По следам бременских музыкантов»

16.40 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»

16.45 М/с «Герои Энвелла»

18.00 М/ф «Барби: Тайна феи»

19.15 М/с «Свинка Пеппа»

20.30 М/с «Лего Сити»

20.35 «Играем вместе»

20.40 М/с «Деревяшки»

21.25 М/с «Семейка Бегемотов»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Щенячий патруль»

00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»

01.00 М/с «Везуха!»

02.20 М/с «Гуппи и пузырики»

03.30 М/с «Рыцарь Майк»

04.15 М/с «Паровозик Тишка»
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5.30, 6.10, 3.50 «Модный при-
говор».

6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.40 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ».
8.10 «Смешарики. ПИН-код».
8.25 «Часовой». 12+
8.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Честное слово».
11.15 «Смак». 12+
12.15 «Теория заговора». 16+
13.10 «Аффтар жжот». 16+
15.10 «Праздничный концерт к 

Дню работника органов без-
опасности Российской Фе-
дерации».

17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 «Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «Страна чудес». 12+
1.10 Х/ф «НИАГАРА». 16+
2.55 «Мужское / Женское». 16+

5.10 «Фигурное катание. Чемпионат России. Про-

извольная программа». 0+

7.30 «Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - 

«Сампдория». 0+

9.30 Д/ф «Достичь свои пределы». 16+

10.30 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ». 16+

14.00 «Бешеная Сушка». 12+

14.30, 0.55 «Новости».

14.40 «Смешанные единоборства. Девушки в 

ММА». 16+

15.25 «Сильное шоу». 16+

15.55 «Лучший хоккей года. Каким будет МЧМ-

2018». 12+

16.25 «Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» (Пекин) - «Спар-

так» (Москва)».

18.55 «Команда на прокачку». 12+

19.55 «Автоинспекция». 12+

20.25 «Волейбол. Кубок России. Женщины. «Фи-

нал 4-х». Финал».

22.25, 3.00 «Все на Матч! Прямой эфир».

22.55 «Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

«Динамо» (Москва) - «Зенит-Казань».

1.00 «Победы 2017 года». 12+

3.30 Х/ф «БИТВА УМОВ». 12+

6.10 «Фигурное катание. Чемпионат России. По-

казательные выступления». 0+

8.40 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ - 3». 16+

5.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ». 
16+

7.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы». 0+
8.40 «Устами младенца». 0+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.05 «Чудо техники». 12+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.05 «Тоже люди». 16+
14.00 «У нас выигрывают!». 12+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели». 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!». 16+
21.10 «Звезды сошлись». 16+
23.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ». 12+

0.40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». 
0+

3.25 «Поедем, поедим!». 0+
4.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 

16+

4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! - 
2». 12+

6.45 «Сам себе режиссер».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 «Местное время. Вести-

Красноярск. События не-
дели».

9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.05 Х/ф «ПЕРЕКАТЫ СУДЬ-

БЫ». 12+
17.00 «Всероссийский откры-

тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
птица».

20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
12+

0.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде. Владимир 
Мединский». 12+

1.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

2.45 «Смехопанорама».
3.15 «Сам себе режиссер».

6.30 «Святыни христианского мира».

7.05 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА».

9.20 М/ф «Алиса в стране чудес». «Верь-не-

Верь».

10.15 «Мы - грамотеи!».

10.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».

12.30 Д/ф «Дальневосточная экспедиция. Там, 

где Север встречается с Югом».

13.25 «Рождество в Вене - 2015».

15.00 Д/ф «Куклы».

15.45 «Гений».

16.15 «По следам тайны».

17.00 «Линия жизни. Элеонора Шашкова».

17.55 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ».

19.30 «Новости культуры с Владиславом Фляр-

ковским».

20.10 «Романтика романса».

21.05 «Белая студия».

21.45 Х/ф «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ».

23.30 Балет «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ОРАТОРИЯ».

2.25 М/ф «Маленькая ночная симфония». «Мед-

ленное бистро». «Рыцарский роман».

6.00 «Мультфильмы». 0+

8.00 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+

8.30 «Мультфильмы». 0+

10.30 Т/с «ГРИММ». 16+

11.30 Т/с «ГРИММ». 16+

12.15 Т/с «ГРИММ». 16+

13.00 Т/с «ГРИММ». 16+

14.00 Т/с «ГРИММ». 16+

14.45 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 

12+

16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». 

12+

19.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ». 16+

21.15 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН». 16+

23.30 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». 16+

1.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ». 16+

4.00, 5.00 «Тайные знаки». 12+

5.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН». 6+
6.50 Х/ф «ГАРАЖ».
8.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 6+
10.55 «Барышня и кулинар». 12+
11.30 «События».
11.45 Х/ф «КЛАССИК». 16+
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «10 самых... Самые бедные быв-

шие жены».
16.10 «10 самых... Громкие разводы 

звезд». 16+
17.00 «Русский мир». 6+
17.20 «Pro это. Психолог». 12+
17.55, 19.55, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО». 

12+
19.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
20.00 «Власть культуры». 12+
21.10 Х/ф «ОРУЖИЕ». 16+
22.55 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-

ПОСТЬ». 16+
0.50 «Петровка, 38». 16+
1.00 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ». 6+
2.35 Х/ф «РУГАНТИНО». 16+
4.40 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР. РОЖДЕ-

СТВО».

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

7.00 «Большой репортаж». 16+

7.30 «6 кадров». 16+

8.35 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ». 

16+

10.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР-

ШИ». 16+

14.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-

СТЬЯ». 16+

18.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

21.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ». 16+

22.40 «6 кадров». 16+

23.30 «Москвички». 16+

0.30 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-

НОК...». 16+

4.35 «6 кадров». 16+

5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

07.20 Т/с «Каменская»

10.50 Х/ф «Ищите женщину»

13.40 Х/ф «Приходите зав-

тра...»

15.30 Х/ф «Три плюс два»

17.10 Х/ф «Девчата»

19.00 Т/с «Каменская»

23.00 Х/ф «Мосфильма». «Опе-

рация «Ы» и другие при-

ключения Шурика»

00.45 Х/ф «Золушка»

02.20 Х/ф «Ирония судьбы, или 

С лёгким паром!»

06.00 Х/ф «Со мною вот что 

происходит»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.20 1812 (12+)

10.30 НОВОСТИ. (16+)

10.55 СОВЕТЫ. (16+)

11.30 ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ 

(16+)

12.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

13.00 РЕШАЛА (16+)

17.00 Х/ф «ПОВОДЫРЬ»

19.00 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР»

22.00 ПУТЬ БАЖЕНОВА: НАПРО-

ЛОМ (16+)

23.00 КЛЕТКА С АКУЛАМИ (18+)

00.00 Х/ф «КАПОТЕ»

02.15 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

5.40 «Концерт М. Задорнова «По-

коление памперсов». 16+

7.30 «Концерт М. Задорнова 

«Вся правда о российской 

дури». 16+

9.30 Т/с «ЭНИГМА». 16+

23.00 «Добров в эфире». 16+

0.00 «Соль». 16+

1.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Флеминг». 16+
10.50 Х/ф «Черный тюльпан». 

12+
12.45 Х/ф «Рождественская 

ночь в Барселоне». 16+
14.35 Х/ф «Мелкие мошенни-

ки». 16+
16.10 Х/ф «Хотел бы я быть 

здесь». 12+
18.00 Х/ф «Флеминг». 16+
18.50 Х/ф «Черный тюльпан». 

12+
20.45 Х/ф «Рождественская 

ночь в Барселоне». 16+
22.35 Х/ф «Мелкие мошенни-

ки». 16+
0.10 Х/ф «Хотел бы я быть 

здесь». 12+
2.00 Х/ф «Флеминг». 16+
2.50 Х/ф «Черный тюльпан». 

12+
4.45 Х/ф «Рождественская 

ночь в Барселоне». 16+
6.35 Х/ф «Мелкие мошенни-

ки». 16+
8.10 Х/ф «Хотел бы я быть 

здесь». 12+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

7.30 «Новости». 16+
9.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-

ФЕЛЕТ?». 16+
11.00 «Закон и порядок». 16+
11.15 «Наш Красноярск». 6+
11.30 «Законодательная власть». 

16+
11.45 «О хлебе насущном». 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА». 16+

12.55, 16.55, 19.30 «Полезная 
программа». 16+

17.00, 1.30 «Наша экономика». 
16+

17.30, 1.45 Д/с «В мире живот-
ных». 16+

18.30 «Наше здоровье». 16+
18.45 «Наша культура». 16+
19.00, 23.30 «Итоги». 16+
19.35, 2.45 Д/ф «Живая исто-

рия». 16+
20.30, 0.15 «Край без окраин». 

16+
21.00, 3.45 М/ф «Ученик Сан-

ты». 6+
0.00 «Открытый урок». 0+

6.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!». 6+

6.30 М/ф «Забавные истории». 6+
6.55, 8.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». 6+
7.50 М/с «Три кота». 0+
8.30 «Новости». 16+
9.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+
10.30 «Детский КВН». 6+
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
13.30, 16.30 «Мультфильмы». 6+
14.00, 3.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ». 0+
16.00 М/с «Смешарики». 0+
16.05 М/ф «Праздник Кунг-фу пан-

ды». 6+
17.15 М/ф «Пингвины Мадагаска-

ра». 0+
18.50 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 16+
21.00 «Успех». 16+
23.00 Х/ф «РАЙОН № 9». 16+
1.10 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС». 

12+
5.25 «Ералаш». 0+
5.45 «Музыка на канале». 16+

5.15 «В теме. Лучшее». 16+

5.45 «МастерШеф». 16+

9.00 «Europa plus чарт». 16+

10.00 «В теме. Лучшее». 16+

10.30 «В стиле». 16+

11.00 Х/ф «Социальная сеть». 

16+

13.20 «Папа попал». 12+

22.00 «Чародеи». 16+

23.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

8.00 М/ф «Телевизор кота Леополь-

да». 0+

8.10 М/ф «Маша и Медведь». 0+

8.35 «День ангела». 0+

9.00 «Известия. Главное».

10.00 «Истории из будущего». 0+

10.50, 11.50, 12.55, 13.55 Т/с «НОВОГОД-

НИЙ РЕЙС». 12+

14.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 

16+

16.00 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 

16+

17.00 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 

16+

18.05 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 

16+

19.05 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 

16+

20.10 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 

16+

21.10 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 

16+

22.10 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 

16+

23.15, 0.10, 1.05, 2.00 Т/с «ХОЛОСТЯК». 

16+

2.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с «САШАТАНЯ». 
16+

15.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ». 16+
17.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-

СТВА». 16+
19.00 «Комеди Клаб». 16+
19.30 «Комеди Клаб». 16+
20.00 «Комеди Клаб». 16+
21.00 «Однажды в России». 16+
22.00 «Концерт Тимура Карги-

нова».
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: 

ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕ-
СКИХ». 12+

3.30 «ТНТ music». 16+
4.00 М/ф «Полярный экспресс». 

12+

06.00 М/с «Барбоскины»

07.00 «Пляс-класс»

07.05 М/с «Добрый Комо»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 М/с «Семейка Бегемотов»

08.35 М/с «Четверо в кубе»

09.00 «Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить»

09.30 М/с «Октонавты»

10.40 М/с «Бурёнка Даша»

11.00 М/с «Томас и его друзья»

11.50 М/с «Три кота»

12.30 «Секреты маленького шефа»

13.00 М/ф «Барби и потайная дверь»

14.25 М/с «Юху и его друзья»

16.05 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»

16.10 М/с «Свинка Пеппа»

17.50 М/с «Дракоша Тоша»

18.00 М/с «Приключения Тайо»

19.00 М/с «Бобби и Билл»

20.30 М/с «Лего Сити»

20.35 «Играем вместе»

20.40 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

21.25 М/с «Семейка Бегемотов»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»

00.15 М/с «Куми-Куми»

01.00 М/с «Везуха!»

02.20 М/с «Гуппи и пузырики»

03.30 М/с «Рыцарь Майк»

04.15 М/с «Паровозик Тишка»
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- Татьяна Леонидовна, ЗАГС 
ассоциируется в основном с при-
ятными моментами в жизни каж-
дого человека - свадьбой и рож-
дением ребенка. Но обращаются 
в учреждение и при расторжении 
брака, а также чтобы получить 
свидетельство о смерти род-
ственника. Какие еще функции 
выполняет ЗАГС?

- Работа наша разнообразна. 
Это не только регистрация семи 
совершенно разных актов граж-
данского состояния, но и работа 
с архивными документами, и кон-
сультации людей, которые обра-
щаются к нам с самыми разными 
вопросами. Кроме государствен-
ной регистрации брака, рождения 
и смерти, в ЗАГСе регистрируют 
усыновление-удочерение, пере-
мену имени, установление от-
цовства. Здесь также восстанав-
ливаются и аннулируются записи 
актов гражданского состояния на 
основании решения суда, вносят-
ся исправления и изменения в за-
писях, выдаются повторные сви-
детельства.

 - Зачем вносить исправле-
ния?

- В 50-60 годах прошлого века 
в нашем городе было много но-
ворожденных, а в ЗАГСе работа-
ли 1-2 сотрудника. Супруги зача-
стую помогали друг другу запол-
нить бланки: на одной стороне 
документа запись сделана одним 
почерком, на обратной - другим. 
Неудивительно, что в документах 
встречаются ошибки. На бланках 
50-х годов не существовало граф 
«отчество» и «место рождения», в 
современных они есть. Но по за-
кону от 1999 года повторные до-
кументы выдаются в строгом соот-
ветствии с содержанием записей 
актов гражданского состояния. И 
даже точку в повторно выданном 
документе мы имеем право по-
ставить только после того, как до-
кажем ее необходимость. В этом 
году уже исполнено 185 различ-
ных исправлений, не считая из-
менений, связанных с переменой 
имени и фамилии, на основании 
решения суда и так далее. Осо-
бенно это касается Железногор-
ска, где в свидетельстве о рож-
дении писали то Красноярск, то 
Красноярск-26. 

- Уже несколько лет в ЗАГСе 
проводится Праздник имянаре-
чения. Что за мероприятие?

- Праздник имянаречения стал 
уже доброй традицией в нашем 

городе. Мы стараемся, чтобы 
новоиспеченные папы и мамы 
запомнили этот день как один 
из самых приятных моментов в 
своей жизни. В торжественной 
обстановке молодые родители 
получают свидетельства о рож-
дении детей. Их поздравляют 
представители органов власти, 
соцзащиты, Пенсионного фонда. 
Здесь вручают сертификаты на 
материнский капитал и СНИЛС 
новорожденных. Конечно, этот 
праздник организуется только 
по желанию.

- Какую фамилию обычно дают 
ребенку, если его родители не 
состоят в браке?

- Когда отец признает себя от-
цом, мать это подтверждает, то 
младенцу дают фамилию отца. 
Иногда бывает, что женщина ро-
дила ребенка, уже находясь в раз-
воде, но с момента расторжения 
брака не прошло еще 300 дней. В 
таком случае отцом ребенка при-
знается ее бывший муж. Если ро-
дители против, то мы советуем 
обратиться в суд, чтобы оспорить 
отцовство.

- Все чаще пары решают жить 
вместе, не регистрируя свои от-
ношения. Имеет ли юридическую 
силу такая форма брака?

- Имущественные и личные не-
имущественные интересы граж-
дан охраняются лишь при условии 
государственной регистрации их 
семьи. Поэтому штамп о браке в 
паспорте необходим прежде все-
го самим гражданам - причем как 
женщинам, так и мужчинам. Что ка-
сается религиозных брачных обря-
дов, то они юридической силы не 
имеют. Лишь те церковные браки, 
что были заключены до основа-
ния органов записи актов граж-
данского состояния (до 1917 года 
или в период гражданской войны), 
приравниваются к зарегистриро-
ванным.

- Обязательны ли услуги, ко-
торые предлагает ЗАГС в день 
бракосочетания?

- ЗАГС является органом ис-
полнительной власти и не пред-
лагает дополнительные услу-
ги молодоженам. Их оказывают 
фирмы и организации, имеющие 
лицензии на такие виды услуг. 
Обычно это музыкальное сопро-
вождение при регистрации. Зал 
торжеств и обрядов, где прохо-
дят торжественные регистрации 
браков и рождений в Железно-
горске, является подразделени-

ем Дворца культуры. Право вы-
бора услуг, а также принципи-
альное решение, заказывать их 
или нет - остаются за вступаю-
щими в брак.

- А если вообще отказаться от 
торжества?

- Брак можно зарегистрировать 
и не торжественно, в кабинете, где 
производится регистрация брака. 
Независимо от того, торжествен-
ная регистрация или нет, каждую 
пару спрашивают о взаимном со-
гласии и тепло поздравляют с этим 
важным в жизни каждого человека 
событием.

- Вдруг в день регистрации 
брака случился форс-мажор, и 
новобрачным нет возможности 
прийти в ЗАГС - что делать?

- В таком случае необходимо на-
писать заявление о переносе даты 
регистрации, указав причину. Если 
причина уважительная, то руково-
дитель органа ЗАГС может увели-
чить этот срок, но только в преде-
лах двух месяцев с момента подачи 
заявления.

- Можно ли провести регистра-
цию брака в кафе, ресторане, на 
теплоходе и т.д.?

- Порядок государственной ре-
гистрации заключения брака опре-
делен в соответствии с Федераль-
ным законом «Об актах граждан-
ского состояния» (статья 27). Не-
которые фирмы, оказывающие 
услуги по проведению свадеб, 
предлагают молодоженам перед 
началом застолья провести «ими-
тацию государственной регистра-
ции». Имитации государственной 
регистрации брака (задумайтесь 
над этим словосочетанием!) не 
должно быть по определению! 
Государственная регистрация 
брака - компетенция только ор-
ганов ЗАГС.

Но есть и исключительные слу-
чаи. К примеру, когда один из всту-
пающих в брак не может явиться в 
ЗАГС из-за болезни или по другой 
уважительной причине. Эти обсто-
ятельства должны быть подтверж-
дены медицинскими или иными 
документами, которые приобща-
ются к заявлению. Тогда специ-
алисты ЗАГСа проведут государ-
ственную регистрацию брака либо 
в медицинском учреждении, либо 
на дому.

- Невеста обязана взять фами-
лию жениха?

- Нет. Закон определяет, что 
при государственной регистра-
ции заключения брака супругам 
по их выбору записывается об-
щая фамилия или каждый из су-
пругов остается под своей до-
брачной фамилией. Допускается 
и двойная фамилия, образован-
ная путем присоединения фами-
лии жены к фамилии мужа. На-
пример, Покровский-Смирнов, 
Покровская-Смирнова. Невеста, 
сначала пожелавшая оставить 
девичью фамилию, имеет право 
взять фамилию мужа и после ре-
гистрации брака. На процедуру 
перемены фамилии закон устанав-

ливает срок в один месяц. В этом 
случае в ЗАГСе выдается и новое 
свидетельство о браке. Точно та-
кая же процедура предусмотре-
на, если муж намерен взять фа-
милию жены.

- Регистрации брака - платная 
услуга? Возможно ли зареги-
стрировать брак, если жених и 
невеста, скажем, безработные, 
и у них нет денег?

- При подаче заявления нужно 
оплатить государственную пошли-
ну - 350 рублей. Если госпошлина 
не будет уплачена, заявление на 
регистрацию брака не может быть 
принято.

- Бывает, брак заключается с 
иностранным гражданином. Ка-
кие документы нужно предоста-
вить в этом случае?

- Гражданину России нужно 
предъявить документ, удостове-
ряющий личность, паспорт. Тем, 
кто ранее состоял в браке, - сви-
детельство о его расторжении. 
От гражданина другого государ-
ства требуются переведенное на 
русский язык и нотариально за-
веренное удостоверение лично-
сти, а также документ, подтверж-
дающий законность пребывания 
на территории ЗАТО, в России. 
Если иностранец ранее состо-
ял в браке, нужно предоставить 
доказательства о его расторже-
нии. Кроме того, необходим до-
кумент, подтверждающий, что 
иностранный гражданин в браке 
не состоит и препятствий к за-
ключению брака не имеет. Все 
документы должны быть лега-
лизованные, обязательно пере-
веденные на русский язык и за-
веренные нотариусом. Если воз-
можно, то заявление иностран-
ным гражданином должно быть 
заполнено на русском языке. В 
противном случае текст заявле-
ния должен быть переведен на 
русский, а перевод нотариально 

удостоверен. Есть еще вариант: 
заявление заполняется и подпи-
сывается не в органе ЗАГС, а у 
нотариуса и там же переводит-
ся. В данном случае нотариально 
удостоверяется перевод и под-
линность подписи.

- Имеет ли законную силу в 
других странах свидетельство о 
браке, выданное в России?

- Да, при наличии легализации  
путем проставления специально-
го штампа - апостиля. Проставить 
апостиль на свидетельство о бра-
ке, а также на другие документы, 
подтверждающие государствен-
ную регистрацию актов граждан-
ского состояния, можно в архив-
ном отделе ЗАГС Красноярского 
края. Легализация или проставле-
ние апостиля не требуется, если 
между Россией и другими госу-
дарствами подписаны договоры 
о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, се-
мейным и уголовным делам, упро-
щающие эти процедуры.

- Если вступающие в брак опо-
здали к назначенному времени, в 
этот день их зарегистрируют?

- Специалисты органа ЗАГС 
всегда найдут возможность за-
регистрировать брак опоздавшей 
пары в течение рабочего времени 
отдела. Но все-таки лучше рас-
планировать и организовать этот 
знаменательный для вас день так, 
чтобы приехать в орган ЗАГС за-
благовременно, без спешки отдать 
документы на оформление, подго-
товиться.

Да, этот прекрасный день ваш, 
дорогие молодожены! Но, плани-
руя его, надо помнить, что вместе 
с вами (чуть раньше, чуть позже) 
будут регистрировать брак ваши 
друзья по счастью, для которых 
этот день столь же трепетный и 
волнующий.

Записала Марина 
СИНЮТИНА

И жИзнь, И слезы, 
И любовь

18 декабря 2017 года органам ЗАГС исполняется 
100 лет. Именно в этот день в 1917 году ВЦИК 
и СНК РСФСР издали декрет «О гражданском 
браке, о детях и о ведении книг актов гражданского 
состояния». Регистрация рождений, браков 
и смертей была изъята из духовного ведомства, 
которое занималось этим с XVIII века, и передана 
государству. С этого времени юридические 
последствия за актами гражданского состояния 
признаются лишь в том случае, если они 
зарегистрированы в государственных органах.
Об этом и других нюансах деятельности ведомства 
рассказала руководитель Железногорского 
территориального отдела ЗАГС Красноярского края 
Татьяна Пидстрела.
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Все делается тайно
Недавно в Красноярске специали-

сты представляли общественности 
план научно-технических работ в 
подземной исследовательской лабо-
ратории (ПИЛ). Позиция собравших-
ся по итогам такова - они хотят знать 
все, что происходит на этом объекте. 
Реализация проекта предусматрива-
ется в ближайшие десять лет. 

Алексей Журавлев, заместитель 
директора по капстроительству На-
ционального оператора по обра-
щению с радиоактивными отхода-
ми (НО РАО), вкратце пересказал 
базовый план мероприятий.

- Итак, лаборатория находится в 
6 км от Железногорска, в 4,5 км от 
Енисея. Ранее ПИЛ рассматрива-
лась как первый этап строитель-
ства собственно хранилища. Одна-
ко с учетом мнения общественно-
сти сейчас Росатом рассматрива-
ет ее в качестве самостоятельного 
объекта, - начал Алексей Сергее-
вич. - В ПИЛ пройдут инженерно-
геологические исследования глу-
бинных изолирующих свойств мас-
сива пород на участке «Енисейский» 
и за его пределами, необходимых 
для количественного обоснова-
ния долговременной безопасно-
сти, а также исследования техно-
логических схем обращения с РАО 
на пространственных моделях и их 
отработка в натурных эксперимен-
тах с использованием создаваемых 
образцов нестандартизированно-
го оборудования и имитаторов. В 
настоящее время проектом пред-
усматривается также строитель-
ство наземного демонстрационно-
исследовательского центра. По ито-
гам исследований возможны два ва-
рианта. Первый: получаем одобре-
ние и строим хранилище для РАО 
1 и 2 классов опасности. Второй: 
исследования показывают, что су-
ществующих инженерных барьеров 
недостаточно для обеспечения без-
опасности объекта. В таком случае 
мы усиливаем инженерные барьеры 
и начинаем исследования заново. 
Возможен и вывод о невозможно-
сти обеспечения безопасности. В 
таком случае происходит частичное 
заполнение камер менее токсичны-
ми отходами 3 и 4 классов.

никто не хочет 
ядерных 
моГильникоВ 
на сВоей территории

Патрик Ланде, представитель 
французской компании ANDRA, по 
сути аналога российского НО РАО, 
рассказал:

- Мы занимаемся исследовани-
ем вопросов безопасности с се-
редины 90-х. Учитывая весь жиз-
ненный цикл сооружения, а срок 
хранения РАО составляет тысячи 
и тысячи лет, мы выдвигаем опре-
деленные требования к глубине. 
500 метров в горных породах - хо-
рошее окружение с геологической 
точки зрения. Мы должны ограни-
чивать движение воды. Вода - наш 
главный враг. Мы должны обе-
спечивать химическую ситуацию 
внутри хранилища. Мы тщатель-
но изучаем свойства материалов, 
которые используются для захо-
ронения. Этот процесс цикличен. 
Анализируем с научной точки зре-
ния, с технической, с точки зрения 
безопасности, вносим коррективы 
и так далее. Мы прошли уже шесть 
(!) таких циклов. Прорабатываем 
проект строительства вместе с об-
щественностью. Она напрямую во-
влечена в принятие решений.

В конце выступления Патрик 
Ланде сказал одну очень интерес-
ную вещь (и крайне актуальную 
для Красноярска, где в последнее 
время всевозможные экологиче-
ские движения расцвели буйным 
цветом):

- В течение последних трех-
четырех лет появились группы 
очень агрессивных оппонентов. Их 
немного, но они хорошо организо-
ваны, у них есть юридическая под-
держка. Они против нанотехноло-
гий, аэропортов, новых заводов. С 
ними невозможен конструктивный 
диалог, но мы учитываем, что они 
существуют.

- Как вы считаете, на чьи день-
ги существуют эти радикальные 
группы? - поинтересовались жур-
налисты.

- Я не знаю про их источники фи-
нансирования. Групп не так много, 
5-10 постоянно действующих. Все-
го около 30.

- Почему во Франции население 
куда более благожелательно вос-
принимает атомную энергетику и 
все, что с ней связано, нежели в 
соседней Германии? Так сложи-
лось исторически?

- Еще во времена генерала де 
Голля мы вложили в ядерную энер-
гетику максимум усилий, чтобы 
обеспечить независимость Фран-
ции. Доля атомной энергетики на 
пике была 90 процентов. Но вре-
мена меняются...

Здесь мсье Ланде немного слу-
кавил, потому что целью француз-
ских атомщиков была не столь-
ко энергетическая безопасность, 
сколько собственная атомная бом-
ба. Но это ладно. А вот задумать-

ся есть над чем: почему в боль-
шинстве европейских стран (и в 
том числе в России) в последнее 
время появились эти самые ради-
кальные экологи, с которыми «не-
возможно договориться»? Причем 
они протестуют против любой про-
мышленности, любого индустри-
ального развития. Что это за хо-
рошо обеспеченные финансами и 
адвокатами луддиты нашего вре-
мени? Куда пойти учиться на та-
кого луддита?

И кстати, по поводу «никто не 
хочет» - ряд стран, где нет атом-
ной промышленности, но есть мно-
го свободной земли, предложили 
размещать ядерные отходы у них. 
Австралия, Аргентина, Казахстан. 
Поскольку сами по себе РАО - это 
герметичные контейнеры, которые 
никак не влияют на окружающую 
среду, не повышают радиацион-
ный фон даже на доли процен-
та. А денег за это можно получить 
очень много.

Но пока что законодательство 
практически всего мира прямо 
запрещает перемещение радио-
активных отходов из одной стра-
ны в другую.

радиоактиВные 
отходы - для стран 
третьеГо мира

Если говорить о Европе в це-
лом, то она выходит из атомного 
сектора энергетики. Это полити-
ческое решение, которое не про-
считано с экономической точки 
зрения, считают собравшиеся. Но 
это на сегодня факт. Далее во-
прос приоритетов - если немцы 
сперва решили выйти из ядерной 
генерации, а потом из угольной (а 
тем временем выбросы углекис-
лого газа в Германии за послед-
ние годы заметно выросли), то 
шведы сперва решили покончить 
с углем, а уже потом с атомной 
энергетикой. Бьерн Дверсторп 
из Швеции рассказал, что к 2020 
году останется 6 из 12 реакторов. 
Стратегия по РАО - прямое за-
хоронение. Все затраты на него 
- из прибыли от атомной энерге-
тики. Система финансирования 

действует аж с 1981 года, когда 
частные компании создали SKB. 
Если посмотреть на фотографии 
тех лет, мы увидим протестую-
щих, готовых буквально костьми 
лечь, но не допустить захоронения 
РАО на своей территории. Спустя 
почти 30 лет, в 2009-м, мы видим 
мэров двух муниципалитетов в об-
нимку с представителем SKB, кон-
курирующих за размещение ПЗРО 
именно на их территории. Что же 
произошло за это время?

- Мы поняли, что есть необхо-
димость в демократическом про-
цессе, чтобы заинтересованные 
стороны могли с самого начала 
принимать участие, - объясняет 
швед. - SKB провели полное ска-
нирование мест, подходящих для 
хранилища. После чего отправи-
ли письма всем 280 муниципа-
литетам с вопросом, хотели бы 
они принять участие. Этот подход 
сработал. По итогам переписки 
мы провели изыскательские ис-
следования в восьми муниципа-
литетах и продолжили работать 
в двух. Встречались с жителями. 
Надо сказать, что у нас на севере 
мало народу живет. Надо лететь в 
город Люлле, оттуда арендовать 
машину. То, что мы на первых по-
рах вместе с представителем за-
казчика выходили из такси, под-
рывало доверие к нам: «Приехали 
навязать нам отходы!» Мы научи-
лись разделять компетенции и от-
ветственность. Разработка проек-
та хранилищ требует времени. Мы 
должны обеспечить безопасность 
окружающей среды на десятки и 
сотни тысяч лет. И здесь возни-
кает почти философский вопрос: 
распространяется ли достигнутое 
общественное согласие на следу-
ющее поколение?

Собравшиеся предположили, что 
жителям муниципалитетов были 
обещаны какие-то бонусы за со-
гласие на строительство ПЗРО.

- Никаких бонусов, - покачал го-
ловой Дверсторп. - В девяностых 
такое вообще не обсуждалось. А 
сейчас размещение ПЗРО само 
по себе означает укрепление и 
обновление инфраструктуры. Эти 

два муниципалитета - там уже раз-
мещены ядерные объекты, поэто-
му, скорее всего, решение далось 
нам легче. Ну, конечно, мы по-
могаем. Со строительством дома 
для престарелых, например. Но в 
целом - нет.

Юрген Кроне также рассказал 
о неудачах немецкой програм-
мы захоронения РАО. Первые по-
пытки были еще в середине 70-х, 
когда решили построить в одном 
месте временное хранилище, цех 
переработки ОЯТ и глубокое хра-
нилище. Горлебен - подходил по 
геологическим показателям, но 
авторы проекта не учли, что это 
также место отдыха. В 1975-м из-
за протестов населения проект 
закрыли. До настоящего момента 
РАО хранятся на поверхности уже 
40 лет, и еще как минимум 40 лет 
будут храниться. Это население 
не волнует?

Что касается Железногорска - 
здесь уже существует ядерный 
объект. Поэтому вполне логично, 
что возможность строительства 
ПЗРО рассматривалась задолго до 
настоящего дня. И сама подзем-
ная лаборатория задумывалась как 
первый этап строительства храни-
лища еще до того, как возник Роса-
том. Но теперь, поскольку приори-
теты изменились, и мнение обще-
ственности стало учитываться, сам 
Росатом рассматривает ПИЛ в Же-
лезногорске как самостоятельный 
объект. А что дальше - это будет 
видно по результатам исследова-
ний и работы с населением.

ЭколоГи протиВ
Андрей Баздырев, возглавляю-

щий экологический центр «Стриж», 
призвал собравшихся ответить на 
вопросы:

- Зачем нужен этот объект? Как 
это повлияет на здоровье граж-
дан сейчас и в будущем? Почему 
именно здесь? Какие социально-
экономические гарантии получат 
граждане от государства? Если 
ответов нет, формируется кон-
фликт. 

Ответить, понятно, не самим 
себе, а гражданам тех территорий, 

На форуме-диалоге «АтомЭко 2017», прошедшем 
21-22 ноября в Москве, одной из центральных тем 
обсуждения стала судьба подземной 
исследовательской лаборатории в Железногорске. 
Разумеется, прежде всего участников интересовало, 
будет ли построен пункт финальной изоляции 
радиоактивных отходов (РАО) как естественное 
продолжение этой лаборатории. На сегодня и вокруг 
самой лаборатории, и вокруг строительства 
хранилища РАО накопилось достаточно много мифов. 
Попробуем их деконструировать.

есть разговор

Будет ли хранилище раО 
вОзле ЖелезнОгОрска?
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О
ткрылся форум доста-
точно энергично - с ядо-
витых, но аргументиро-
ванных нападок на зеле-

ную энергетику, понимаемую как 
совокупность ветряков и солнечных 
батарей (о биотопливе пока, слава 
богу, кажется, забыли).

когда говорят о зеленой энер-
гетике как о спасении человече-
ства от экологического кризиса, 
упускают существенные подроб-
ности. так называемые возобнов-
ляемые источники энергии, будь 
то солнечная или ветряная, метео-
зависимы. А значит, только на них 
полагаться невозможно. Огромное 
количество расходов на ветряной 
энергии не учитывается: подклю-
чение к сетям, резервирование 
мощностей, газовая станция ря-
дом на случай безветрия. Для ста-
бильной работы энергосистемы 
доля возобновляемых источников 
не должна превышать 40 процен-
тов. Но даже в случае, если она 
составляет 15 процентов, расходы 
только на регулирующую аппарату-
ру в масштабах одной страны из-
меряются миллиардами долларов. 
А где их взять? В тариф заложить, 
как обычно?

При этом с чьей-то легкой руки 
атомную энергетику перестали счи-
тать частью зеленой, хотя на самом 
деле это ее основа. с точки зрения 
экологии атомная энергия абсолют-
но чиста, а по производству кило-
ватта энергии дешевле только ГЭс. 
капитальные расходы в ней безу-
словно велики. Но если сравнить 
с другими источниками, атомная 
энергетика продолжает оставаться 
самой эффективной. разумеется, 
если тЭЦ стоит на краю угольного 
разреза, она эффективнее, одна-
ко не учитывая экологические по-
следствия…

сама борьба за экологию в мире 
принимает странные формы. За 
последние годы выбросы углекис-
лого газа в Германии не только не 
снижались, а росли. При этом из 
17 атомных блоков немцы полови-
ну закрыли. Понятно, как воспол-
нять недостаток энергии - старые 
добрые угольные станции.

то есть понимаете, да, с одной 
стороны, мы все такие в тренде, 
мы за ветряки и солнечные бата-
реи, а с другой - дома топить как-
то надо, а атомную энергетику мы 
из чисто политических соображе-
ний (будем называть вещи своими 
именами) прижали к ногтю. Поэто-
му - здравствуй, уголь! Здравствуй, 
канцероген!

то, что традиционно понимается 
под зеленой энергетикой, вообще 
по факту ею не является. Пока, по 
крайней мере. В вопросах ее ис-
пользования очень много допуще-
ний с самого начала. Например, 
согласно концепции самых передо-
вых экологов, будет международное 
разделение труда в деле добычи зе-
леной энергии, а именно - страны, 
где жарко, с удовольствием позво-
лят заставить себя солнечными ба-
тареями, а страны, где сильный ве-
тер - ветряками. Причем, по мнению 
одного из выступающих, по извест-
ному закону подлости «как только 
мы Исландию заставим ветряками, 
ветер тут же обойдет эту страну».

А накопленную таким образом 
энергию они будут по справед-
ливости делить между остальным 
человечеством. Причем механизм 
распределения совершенно неясен 
- он рыночный, он внерыночный, 
сама энергетика дотируется пу-
лом государств или государством-
производителем? А если вооружен-
ный конфликт или просто диплома-
тическое противостояние? Понятно, 
что в прекрасном зеленом мире бу-
дущего войны и даже ссоры невоз-
можны, но все-таки - что, если? Вот 
наша северная страна, где нет солн-
ца, а роза ветров весьма изменчива 
- ей на кого рассчитывать? У всех 
наших соседей дефицит энергии, 
который мы же и восполняем.

самое пикантное - в 
том лицемерии, с кото-
рым обычно говорят о воз-
обновляемых источниках 
как экологически чистом 
виде энергии. А передает-
ся эта энергия через ще-
лочные аккумуляторы. Вы 
себе представляете авто-
мобильный аккумулятор? 
Цепочка получения зеленой 
энергии примерно такова: 
стоят квадратные киломе-
тры солнечных батарей, за 
ними ряды здоровенных 
аккумуляторов, на всякий 
случай для подстраховки 
рядом какая-нибудь «тра-
диционная» тЭЦ… А по-
том эти аккумуляторы на 
электромобилях разво- 
зят нуждающимся. Один во-
прос. только один вопрос! 
Что делают со сдохшими 
аккумуляторами?

Одна пальчиковая ба-
тарейка, выброшенная на 
помойку, заражает солями 
металлов 20 килограммов 
прочего мусора.

Представьте, сколько заражает 
один аккумулятор. Да здравствует 
зеленая энергетика…

А между тем атомная энергетика 
с самого своего становления преду-
сматривала варианты замыкания то-
пливного цикла, что есть настоящая 
забота об экологии. специфика: 
слишком эти отходы опасны, чтобы 
их можно было просто взять и выки-
нуть (хотя Франция и сША так и де-
лали поначалу). Пока что речь идет 
о захоронении отходов, что звучит 
не очень хорошо, если не смотреть 
в контексте. А давайте посмотрим! 
сколько в мире существует мусо-
ра? точной цифры не знает никто. 
Ежегодно на свалки выбрасывается 
полтора миллиарда тонн. сжигать 
его нельзя - при горении выделя-
ются тяжелые металлы и газы, раз-
рушающие озоновый слой земли. 
Но что-то же делать с ним нужно? 
И люди делают - набивают мусором 
огромные баржи и отправляют их из 
благополучных процветающих стран 
в Африку, например. Потому что там 
негры, а их не жалко. А если до Аф-
рики баржу отправлять экономиче-
ски невыгодно - ее просто оставля-
ют плавать в океане. В океане места 
хватит всем.

Что такое угольная энергетика? 
Это угольные карьеры, угольная 
пыль и смог. Это десятки соста-
вов поездов ежедневно, которые 
тоже на чем-то едут (одна сбор-
ка тВЭл заменяет 660 вагонов с 
углем). Это черная копоть на лице 
человечества.

Газ сам по себе - экологически 
чист (по крайней мере, в сравнении с 
углем), но он не летает сам по возду-
ху товарными объемами, нужны бу-
ровые установки, палаточные город-
ки в тайге или тундре, тысячи кило-
метров газопроводов, вырубаемые 
под них леса, убитая экология.

И вот здесь выступающие по-
дошли к главному, с их точки зре-
ния - главному вопросу современ-
ности: что делать с радиоактивны-
ми отходами сейчас? решать нуж-
но именно сейчас. Иначе ситуация, 
как с мусором, лесом, газом, углем, 
выйдет из-под контроля. сегодня 
это является, пожалуй, единствен-
ным ступором развития атомной 
отрасли в целом в мире. Поэтому 
на форуме-диалоге такой междуна-
родный интерес к этой теме.

За 70 с лишним лет существования 
атомной энергетики человечество 
накопило изрядное количество атом-
ных отходов, которые находятся на 
поверхности и представляют собой 
потенциальную угрозу для будущих 
поколений, если ничего не делать. 
В Антарктиде радиоактивные отхо-
ды (рАО) - под двадцатилетним сло-
ем снега. Арктику от ржавых бочек с 
жидкими рАО - чистить и чистить. В 
Германии несколько десятков мил-
лиардов евро собрали на устройство 
хранилища рАО и теперь мучаются, 
где бы его организовать, что на дан-
ный момент категорически невоз-
можно с точки зрения общественной 
приемлемости. Причем маховик ра-
диофобии немецкие политики сами 
же раскрутили. строить хранилище 
- нельзя, общественность против. А 
держать рАО на поверхности уже со-
рок лет - получается, можно…

- В популярном мультсериале, 
- сказал под занавес обсуждения 
один из выступавших, - есть от-
рицательный персонаж, директор 
АЭс. Он такой смешной, постоянно 
ходит в зеленом облаке радиации. 
И все уже привыкли атомную энер-
гетику воспринимать именно так. 
Давайте уходить от мультяшных об-
разов и мультяшных решений.

Надеемся, участники форума бу-
дут услышаны.

Международные форум-диалог и выставка 
«АтомЭко 2017», прошедшие в Москве 
21-22 ноября, были мероприятиями крайне 
познавательными и поучительными не только 
для тех, кто интересуется устройством ядерных 
реакторов или тонкостями природоохранного 
законодательства в разных странах. Без доли 
преувеличения можно сказать, что на форуме 
говорили о проблемах, одинаково важных для всего 
человечества, и в первую очередь, разумеется, 
жителей России.

Зеленая энергетика: 
пустите атом!

есть разговор
где будут строиться хранилища.

Если же граждане таких ответов 
не получают, то возникают мифо-
логизация и недовольство сторон 
друг другом. Не говоря уже о по-
литическом использовании. Выход 
эколог видит в просвещении и во-
влечении в процесс диалога лиде-
ров общественного мнения, орга-
низации пресс-туров, разработке 
и выпуске информационных посо-
бий, брошюр, создании сайтов и 
так далее. Это скучная рутинная 
работа, но она необходима, чтобы 
граждане перестали страдать от 
радиофобии и научились видеть, 
где их истинные интересы, а не 
фантомные боли.

Александр колотов, эколог из 
красноярска, предложил на пер-
вых порах доказать всем скептикам 
сугубо научно-исследовательский 
характер ПИл. 

- На сегодня есть общественное 
беспокойство, что под видом под-
земной исследовательской лабо-
ратории строится первая очередь 
пункта ЗрО. Нужно обеспечить 
каждому желающему возможность 
убедиться в том, что это не так. 
Вплоть до того, чтобы установить 
счетчик Гейгера в ПИл с онлайн-
трансляцией данных.

Далее. Перед тем как решение о 
ПЗрО будет принято, обществен-
ность должна убедиться в правиль-
ности интерпретации исследования 
ПИл. кто пытается контролировать 
ситуацию сейчас? Несколько об-
щественных организаций. рабочая 
группа от росатома. Постоянная ко-
миссия при Общественной палате. 
Она существует, но не заседает. 
сейчас появился новый игрок - экс-
пертный совет при комитете по эко-
логии Законодательного собрания. 
Есть еще целый ряд организаций, 
но общественность по-прежнему 
недостаточно включена в процесс. 
Важно отойти от политической 
конъюнктуры. создать обществен-
ный наблюдательный совет при Же-
лезногорском филиале НО рАО.

Александр также предложил 
ряд других практических шагов 
по вовлечению общественности 
в диалог.

Если резюмировать, то получим 
следующее:

1. Пункт захоронения радиоак-
тивных отходов будет построен в 
Железногорске только в том слу-
чае, если НО рАО найдет общий 
язык с лидерами мнений и вооб-
ще жителями красноярского края 
и Железногорска.

2. Мировой опыт показывает, 
что достижение консенсуса воз-
можно, но только в том случае, 
если «ядерную карту» не начина-
ют разыгрывать в своих интере-
сах политики.

3. строительство ПЗрО в рос-
сии, как и в любой атомной дер-
жаве, является вопросом только 
времени, поэтому стоит спросить 
себя - мы хотим начать решать эту 
проблему сейчас, или переложим 
ее решение на плечи следующих 
поколений?

4. Наземное временное хране-
ние рАО представляет собой зна-
чительно больший риск в будущем, 
нежели их изоляция на километро-
вой глубине. 

А остальные выводы делайте 
сами. 

Подготовлено при содействии НО РАО
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ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

Когда приближается Новый 
год, начинается предпразд-
ничная суета. Мы бегаем по 
магазинам в поисках иде-

ального подарка, готовимся окунуться 
в мир волшебства и надежды хотя бы 
на одну ночь.

Должно быть, это прекрасное чувство 
- понимать, что прошел целый год, пол-
ный радостей и печалей, и неважно, ка-
ким сложным он был, - он закончился. 
И именно чувство удовлетворения, что 
ты смог пройти через все, греет душу. 
Но люди по-разному воспринимают на-
ступление Нового года.

Кто-то радуется новому шансу, воз-
можности начать сначала и забыть о 
прошлых неудачах. А другие, наоборот, 

не хотят расставаться со своим про-
шлым, и их страшит будущее - что же 
принесет следующий год? Будет ли он 
таким же, как прошедший?

Одной из самых больших душевных 
трудностей многие признают так на-
зываемый синдром ожидания - мучи-
тельное переживание несоответствия 
между тем, что принято ждать от тор-
жественных дат, особенно от прибли-
жающегося Нового года, и тем, что вы-
ходит на самом деле.

Я решила провести опрос о том, ка-
кие чувства испытывают люди перед 
Новым годом, заодно проверить, кого 
все-таки больше - пессимистов или 
оптимистов.  Мнения десяти человек 
разделились поровну.

Как ни странно, были те, у кого празд-
ник вызывает негативные эмоции, по-
скольку в этот день принято обдумы-
вать, что успели сделать, что нет, чтобы 
изменить свою жизнь и измениться са-
мим. Но, увы, не у всех получается пре-
вратить желаемое в действительное.

Тем не менее нас не покидает настро-
ение праздника, ощущение незабывае-
мой атмосферы, дающей положительные 
эмоции. Это и подарки, которых так дол-
го ждали, и близкие, радующие своим 
присутствием. Когда старый год уходит 
под звуки курантов, все поднимают бо-
калы за начало чего-то нового, неизвест-
ного, за планы, проекты, мечты...

Валентина ридЕлЬ
лицей «Гармония»

У в а ж а е м ы е  з е м л я к и -
железногорцы, мы живем и 
работаем в прекрасном го-
роде. Возможностей для ак-
тивного образа жизни вокруг 

предостаточно. Особенно хочется рас-
сказать про работу коллектива детской 
библиотеки им. Гайдара, в которую по-
сле закрытия филиала на Центральном 
проезде приходят жители первого ми-
крорайона. Для нас организуются все-
возможные выставки, праздничные ве-
чера, тематические встречи со специа-
листами и интересные экскурсии.

Например, постоянные участники клу-
ба «СветочЪ» посетили выставку боевой 
славы в школе 95 и экспозицию, посвя-
щенную Астафьеву, в гимназии 96. Также 
в этом году нас тепло принимали музей 
АО «ИСС» и работники АФУ.

И вот новая долгожданная экскурсия, 
которую нам организовали сотрудни-
ки библиотеки им. Гайдара Валентина 
Кравцова и Юлия Столетова. 16 ноября 
мы были в Центре космической связи 

«Железногорск». Александр Данилов-
ский, заслуженный сотрудник органи-
зации, встретил нас и провел часть экс-
курсии. Затем нам показали, как рабо-
тает центр, рассказали о его задачах и 
планах развития. Сейчас предприятие 
обеспечивает связь и вещание в са-
мых труднодоступных точках страны. 
Это исключитель-
ное событие на-
долго останется 
в памяти. Хочется 
сказать огромное 
спасибо директору 
ЦКС Раису Рави-
льевичу Муратову 
и всему коллекти-
ву за теплый при-
ем, интересный, 
познавательный 
рассказ.

В этом году Цен-
тру космической 
связи исполни-
лось 50 лет. Мы 

поздравляем коллектив с юбилеем, же-
лаем не останавливаться на достигнутом 
и дальнейшего развития. Пусть дорога 
к следующему юбилею будет насыщена 
новыми планами, творческими идеями и 
достижениями.

Юрий олЬхин
ветеран Гхк

Ближе к космосу

Здравствуйте, уважаемая 
редакция.

«Город и горожане» всег-
да неравнодушна к мнению 

горожан. И сегодня мы, ваши благодар-
ные читатели, обращаемся с просьбой 
обсудить на страницах газеты, чье имя 
будет носить библиотека №6.

Дело в том, что 10 ноября группа би-
блиотеки Горького «ВКонтакте» опубли-
ковала сообщение: «Планируется уча-
стие библиотеки №6 (ул.Ленина, 3) в 
краевом сетевом проекте модернизации 
муниципальных библиотек». Автор тек-
ста, Тамара Колотова, ничего не говорит 
о том, кто запланировал это участие и 
является автором этого проекта, когда 
его начнут воплощать в жизнь, и почему 
только эта библиотека. А как же осталь-
ные? Госпожа Колотова также предло-
жила две кандидатуры для голосования: 
Роман Солнцев и Лира Абдуллина.

Очень хорошо, что планируется уча-
стие нашей библиотеки в таком пре-
красном проекте, и у горожан есть вре-
мя спокойно выбрать для нее достойное 
имя. Назвать ее в честь человека, про-
жившего в городе долгие годы и своим 
трудом на общее благо оставившего 
след в памяти и сердцах жителей.

Дорогая редакция, просим вас прове-
сти опрос, чтобы железногорцы выска-
зали свои предложения по достойным 
кандидатурам на страницах «ГиГ» и в ее 
группе «ВКонтакте», а также на сайте ва-
шей газеты и библиотеки. И уже выслу-
шав народное мнение, провести голо-
сование. В комментариях к сообщению 
Колотовой люди, кстати, уже высказы-
вают свои предложения.

Насколько нам известно, обычно 
учреждению присваивают имя чело-
века, который им руководил на про-
тяжении десятков лет, прославился 
своим трудом, имя того, кого уважа-
ют, ценят, помнят и любят люди. В 
Железногорске есть такой человек, 
это Э.Н.Горобченко - заслуженный 
деятель культуры, была заведующей 
библиотекой №6 более 40 лет. Эмма 
Николаевна 20 лет вела работу «Се-
мейной гостиной», возглавляла клуб 
поэтов «Вдохновение», уже 46 лет ру-
ководит клубом «Орфей». И еще мож-
но вспомнить ее лекции в ДК о творче-
стве поэтов, прозаиков и художников. 
Эмма Николаевна проводила беседы 
и в библиотеке, и за ее пределами, в 
том числе для школьников и военнос-
лужащих.

В настоящее время Горобченко про-
должает нести людям свет культуры. Те-
перь она читает лекции в ЗАГСе (каждую 
первую среду месяца в рамках литератур-
ного клуба о поэтах и писателях). В му-
зыкальной гостиной ДК она рассказывает 
о творчестве художников. А в музыкаль-
ной школе - о композиторах, там ее лек-
ции всегда сопровождает живая музыка. 
Эмма Николаевна еще и общественный 
деятель, так как в течение многих десят-
ков лет и по сей день выполняет огромную 
просветительскую работу в городе. Мы от 
всего сердца благодарим Эмму Гороб-
ченко за самоотверженное служение на 
благо нашего города и предлагаем при-
своить библиотеке №6 ее имя.

Обращаемся к администрации горо-
да, депутатам городского совета, руко-
водителю Управления культуры Галине 
Тихолаз, руководству Центральной го-
родской библиотеки, ее сотрудникам, 
редакции газеты «Город и горожане», а 
также ко всем железногорцам с огром-
ной просьбой - поддержать наше пред-
ложение. Мы полагаем, что это будет 
честно и в высшей степени справед-
ливо.

В.пЕТрусЕВиЧ, В.саВЧЕнко, 
н.куВаЕВа и еще 43 человека

ТеореТическое 
счасТье 

«мокрого носа»
В газете «Город и горожане» №47 опу-

бликовано интервью с Сергеем Лопати-
ным «Мечтаю сделать новые спортивные 
площадки».

Являясь организатором и участником общества 
помощи бездомным животным Железногорска «Мо-
крый нос», я имею непосредственное отношение к 
озвученной депутатом проблеме Курьи и стихийно-
го приюта, которая, с его слов, теоретически ре-
шена. В этом, наверное, основная проблема нашей 
действительности - формализм везде и во всем, 
решение вопросов лишь на бумаге.

Очень ярко проявился этот формализм в вопро-
се перемещения собак общества «Мокрый нос» из 
садов на Курье на территорию, обещанную муни-
ципалитетом. По моему заявлению, из имеющихся 
на момент первого осмотра земельных участков на-
резали более мелкие, при этом были выбраны са-
мые малопригодные для какой-либо деятельности. 
Все предложенные территории покрыты плотны-
ми зарослями деревьев и кустарника. Два из трех 
участков на треть заболочены и в ямах, где в те-
плое время года стоит вода глубиной до полутора 
метров! Третий - по большей части засыпан ста-
рыми опилками, слой которых местами достигает 
метровой толщины. Поэтому во всех трех случаях 
мы не нашли ничего примечательного.

В итоге взяли меньшее из зол - участок номер 3. 
Арендная плата в квартал составляет 6150 рублей, 
которые мы начали выплачивать со дня подписания 
договора, но деньги капают, а земля простаивает. 
Чтобы привести это место в состояние, сколько-
нибудь пригодное для содержания животных, нуж-
ны время и огромные финансовые вложения, не-
подъемные для общества волонтеров. Складыва-
ется впечатление, что земля подобрана по принци-
пу «Вот тебе, Боже, что нам негоже». Поэтому нас 
очень удивили слова депутата о том, что на участке 
есть коммуникации. В общем, по заверению Сергея 
Ивановича, проблема решена (теоретически).

Видимо, соседей по Курье теория, не подтверж-
денная фактами и здравым смыслом, устраива-
ет, они ждут не дождутся переезда собак на за-
мечательный новый участок. Однако в реально-
сти остается открытым вопрос, когда возможен (и 
возможен ли вообще) переезд при таких условиях 
и помощи?

А пока хотелось бы, чтобы депутат Лопатин по-
казал нам эти коммуникации, возможно, мы не за-
метили своего счастья.

Евгения шалимоВа

насТроение ожидания

Предлагаем кандидаТуру
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Ответы на сканворд №49
По Горизонтали: Попугай. Бейка. Тромбон. Осинник. Лягушка. 
Янус. Толмач. Мазда. Союз. Мочало. Атлет. Мяч. Дэвис. Грива. 
Хвастун. Святки. Паныч. Окот. Агор. Озеро. Томпак. Торр. Сруб. 
Смородина. Обложка. Вера. Бобер. Меду. Фиксация. Курево.

По вертикали: Проблема. Шхара. Склад. Гном. Тягач. Экспортер. 
Лев. Устройство. Брюс. Санаторий. Иголка. Боец. Йемен. Пресса. 
Нога. Время. Бинокль. Стяг. Сбор. Расчет. Барсук. Мюсли. Обол. 
Указ. Ярем. Март. Пляж. Дядя. Коза. Лампада. Чили. Коварство.
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ориентир - 
Эстерсунд

Путешествие началось 
в Санкт-Петербурге. Наша 
группа из 18 любителей лыж-
ного спорта и биатлона стар-
товала в шведский Эстер-
сунд, где нас ждало увле-
кательное действо - первый 
этап Кубка мира по биатлону 
2017-2018 годов. На автобу-
се «Мерседес» мы преодо-
лели почти 500 километров, 
проехав большую часть Фин-
ляндии до порта Турку, затем 
на пароме по Балтийскому 
морю до Стокгольма. Отту-
да еще 500 километров, и 
мы очутились в небольшом и 
уютном Эстерсунде. Город, в 
нем проживает 60 тысяч че-
ловек, известен ратушей XIX 
века, стеклодувной мастер-
ской Стуршёхюттан, Лоси-
ным парком, музеем «Ямтли», 
а также озером Стуршён, в 
котором, как гласит легенда, 
обитает чудовище, подобное 
лохнесскому, а многие жи-
тели утверждают, что лично 
видели его. Четверть насе-
ления составляют студенты, 
так как там находятся три 
крупных университета, в том 
числе центральный универси-
тет Швеции.

Еще Эстерсунд - центр 
зимнего спорта с современ-
ным лыжным стадионом и 
горнолыжной трассой, распо-
ложившейся прямо в городе. 
Поверхность озера в зимний 
период превращается в гран-
диозный парк с многочислен-
ными лыжными и конькобеж-
ными трассами, также там ка-
таются на собачьих упряжках 

и снегоходах. Шведский го-
родок четырежды подавал за-
явку на проведение Олимпий-
ских игр (последняя попытка 
была в 2014-м), но, к сожале-
нию, ни разу не выиграл.

Губерниев 
назвал первыми

Эстерсунд сами спортсме-
ны не очень-то любят, потому 
что там, как правило, ветре-
но, пасмурно и промозгло. 
В этом году погода вопреки 
ожиданиям порадовала: от 
нуля до минус 5 градусов, 
небольшой снег и полный 
штиль. В первый же день в 
гостинице, где разместились 
сборные команды, мы встре-
тились с известным коммен-
татором Дмитрием Губерни-
евым, пообщались, пофото-
графировались. Он спросил, 
откуда приехала такая боль-
шая биатлонная компания, и 
пообещал назвать наши го-
рода в прямом эфире. И надо 
сказать, обещание сдержал 
- что чрезвычайно отрадно, 
Железногорск упомянул пер-
вым, едва начал комменти-
ровать гонку.

После неудачных для рос-
сиян сингл-микста и смешан-
ной эстафеты, мы решили 
поддержать своих спортсме-
нов. Нам удалось, не нару-
шая режима сборной, сфото-
графироваться с Екатериной 
Юрловой-Перхт, Максимом 
Цветковым и Евгением Гара-
ничевым. Их мы поймали пря-
мо перед ужином, и встречу с 
ними обещали организовать 
после окончания соревнова-
ний. Но об этом позже.

Неизгладимое впечатле-

ние оставили эстерсундские 
трассы, по которым нам не 
раз удалось покататься. При-
чем как по тренировочной, 
длиной почти 3,5 км, так и 
по четырехкилометровой 
гоночной трассе. Вместе со 
спортсменами. Благо, шири-
на трассы позволяла, и никто 
никому не мешал.

К концу нашего пребыва-
ния уже было дополнитель-
но подготовлено более 20 км 
лыжных трасс. Интересен вот 
какой момент: местные жите-
ли приезжают покататься на 
лыжах - на велосипедах.

за мир 
во всем мире

Российские атлеты ре-
зультатами не порадовали, 
но наши болельщики под-
держивали всех, чтобы весь 
мир увидел - мы за честный 
спорт, за мир во всем мире. 
Отдельно болели за наших 
бывших соотечественников: 
Дарью Домрачеву, Анаста-
сию Кузьмину, красноярца, 
ныне выступающего за Юж-
ную Корею, Тимофея Лап-
шина. В целом осталось по-
зитивное впечатление от от-
ношения к нам со стороны 
иностранных болельщиков. 
Фанаты биатлона со 
всего мира вместе 

танцевали, фотографирова-
лись, шутили. Мы встрети-
ли и легендарного Норберта 
Штарке, который с 1992 года 
не пропустил ни одного эта-
па Кубка мира, и чья шапка 
со значками с биатлонных 
соревнований весит уже бо-
лее 3 кг!

На трибунах смешалось 
все: национальные флаги, 
костюмы, транспаранты. 
Сказать, что мы кричали, - 
не сказать ничего, мы отда-
ли все силы, всю душу и все 
эмоции. Теплой и радостной 
атмосфере на стадионе спо-
собствовал безалкогольный 
глинтвейн, приготовленный 
на костре, рождественское 
имбирное печенье, флажки 
стран-участников, что раз-
давали болельщикам. Улыб-
чивые волонтеры предлага-
ли раскрасить лица аквагри-
мом в цвета национальных 
флагов. А в специальном 
теплом шатре можно было 
поучаствовать в различных 
конкурсах и приобрести то-
вары с символикой чемпио-
ната мира, который в марте 
2019-го пройдет в этом дру-
желюбном городке.

 Нам удалось пообщаться 
с тренерами и спортсмена-

ми разных стран: обсуж-
дали с белорусами и 

украинцами результаты про-
шедших гонок. Разговарива-
ли с легендарным Свеном 
Фишером, услышали такие 
важные слова: «Я против от-
странения российских спор-
тсменов от Олимпиады». Об 
этом говорили и француз 
Мартен Фуркад, и норвежец 
Йоханнес Бё, и многие другие 
иностранные спортсмены, и 
это не могло не радовать. 
Мы убедились, что, несмо-
тря на негативную атмосфе-

ру, нашим спортсменам ве-
рят, хотят с ними соревно-
ваться, уважают их и ждут на 
Олимпиаде.

ложка деГтя 
поездку 
не испортила

Конечно, не обошлось без 
ложки дегтя: случилась за-
минка с билетами на сорев-
нования - их попросту не хва-
тило на всех. Не состоялась 
обещанная встреча с нашей 
сборной. Мы, конечно, можем 
их понять - первые гонки не 
удались, но как профессиона-
лы они в свою очередь долж-
ны понимать: болельщики ис-
кренне за них переживают, и 
уклоняться от встреч с людь-
ми, приехавшими их поддер-
жать, как минимум некраси-
во. Однако впечатление от 
поездки это не испортило.

Биатлон вживую - это непе-
редаваемые эмоции и адрена-
лин. Огромное количество фо-
тографий, сделанных во время 
баталий, будет хранить память 
о тех незабываемых 10 днях, 
проведенных в Швеции.
евгения запорожская

Супруги Запорожские вернулись 
из шведского Эстерсунда, побывав 
на первом этапе Кубка мира по биатлону. 
Впечатлений у железногорских 
спортсменов масса, а фотографий 
еще больше. «ГиГ» попросил рассказать - 
как оно, быть по ту сторону телевизора 
и вживую наблюдать за биатлонными 
страстями. Евгения представила 
небольшой отчет о поездке.

Биатлон вживую
спортивное обозрение
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Пожалуйте 
кататься!

Каток на стадионе «Труд» практически 
готов - официальное открытие 
состоится в ближайшую пятницу, 
15 декабря. Все желающие смогут 
увидеть небольшое праздничное шоу 
и опробовать свежий лед.

Л
ед на катках Железногорска начали заливать око-
ло двух недель назад. Отметим, что для нашего 
города это вполне традиционный срок, быстрее 
не получается. если сравнивать, скажем, с Крас-

ноярском, может показаться, что слишком долго. Но сле-
дует учитывать несколько факторов. Первый - площадка. 
Устроить каток на асфальте можно за считанные дни: лей 
да ровняй. С полем, как на «Труде», куда сложнее. Сначала 
нужно дождаться первого снега, чтобы забить дренажные 
канавы и хотя бы слегка разровнять поверхность. Потом 
можно заливать, но часть воды все равно уходит в землю, 
прежде чем начинает образовываться необходимый слой 
льда. Тут вступает и второй фактор - погода. если на ули-
це около нуля, вода усилия сотрудников КОССа игнори-
рует и замерзать не желает. А значит, и технику на поле 
не выведешь: колеса превращают хрупкий наст в ледяную 
кашу. если выпадает снег (как это и случилось на прошлой 
неделе), под ним опять же тепло.

Но наконец свершилось: наступивший мороз позволил 
довести каток до ума, и сейчас его уже можно заливать 
и ровнять с помощью техники. И к пятнице он будет аб-
солютно и безоговорочно готов. Кстати, маленькие катки 
на Поселковой, 50 и Ленина, 30 уже доступны - катайтесь 
на здоровье.

Что касается «Труда», то открытие назначено на 18 ча-
сов 15 декабря. Горожан ждет небольшое ледовое шоу от 
конькобежцев и фигуристов, и конечно, можно будет про-
катиться с ветерком. до 19 часов вход свободный, после 
- по билетам. Работает прокат: стоимость такая же, как и 
прошлой зимой (цены не менялись с 2014 года). Пора от-
крыть сезон - пожалуйте кататься!

София БЕЛОБРОВКА

- Игорь Иванович, вы родом из Же-
лезногорска?

- Я родился, вырос и окончил школу в 
Подгорном.

- Спортсмен с детства?
- еще будучи дошкольником я начал 

заниматься в хоровом отделении музы-
кальной школы и играл на баяне. Но в 
третьем классе желание ходить в музы-
калку изрядно поубавилось, так как пре-
подаватель стал на меня излишне давить. 
Примерно в это же время мои лучшие 
друзья записались в лыжную секцию, а я 
решил составить им компанию. Уходил из 
дома якобы в музыкальную школу, а сам 
бежал на тренировки, сидел на пеньке и 
смотрел, как остальные занимаются. И 
лишь через год был серьезный разговор 
с мамой, в ходе которого она сказала: 
хочешь лыжи - иди в лыжи. Хотя никаких 
данных у меня не было - невысокий и пух-
ленький. Но мне нравилось, да и тренер 
был хороший - Геннадий Борисович Про-
скурнин, мастер спорта по велоспорту, 
единственный тренер в поселке. После 
его смерти мы, бывшие воспитанники, 
учредили соревнования в его память, в 
которых сначала участвовали сами, а поз-
же, когда старты стали краевыми, высту-
пали в роли спонсоров.

- После школы продолжили заня-
тия спортом?

- Особых результатов в детстве я не 
показывал. В 9-10 классе был одним из 

лидеров городской команды, но на крае-
вых соревнованиях успехов не добивался. 
После института по распределению уехал 
в Свердловскую область в НИИ. Как-то 
увидел лыжников, которые шли на тре-
нировку, решил присоединиться, и мне 
сразу и лыжи, и палки хорошие выдали. 
Чуть позже позвали поучаствовать в по-
лиатлоне, я согласился. Стал выигрывать 
сначала городские, потом краевые сорев-
нования. А в 1992 году дважды выполнил 
норматив мастера спорта.

- Сколько раз могли подтянуться?
- На соревнованиях за 4 минуты ста-

бильно 40-41 раз. Сейчас столько уже не 
смогу, но 30-31 вытяну. Во многом бла-
годаря Владимиру Мусиенко я стал за-
ниматься триатлоном. Купил велосипед, 
начал участвовать в стартах, появился 
новый круг общения.

Сейчас больше всего мне нравится 
то, что связано с велосипедом и биат-
лоном. естественно в основном я и по-
могаю этим видам спорта. Хотя и других 
не обижаю. Рад, что везде есть энтузиа-
сты своего дела, в Железногорске в ве-
лоспорте - евгений Бушуев, в полиат-
лоне - екатерина Заранкова, триатлон в 
Красноярском крае Владимир Мусиенко 

развивает. Я готов помогать этим лю-
дям, потому что на них держится спор-
тивная жизнь.

Финансово поддерживаю даже сво-
их соперников, потому что если у них 
не будет возможности выступать, то 
и мне станет не с кем соревноваться. 
(Смеется.)

- Сейчас вы главный акцент делаете 
на биатлон. И каковы успехи?

- Однажды Андрей Шарыгин позвал 
меня на соревнования на призы Ольги 
Медведцевой. Потом я съездил на пер-
венство России среди ветеранов, далее 
на первенство мира. В прошлом году 
в индивидуальной гонке на первенстве 
мира в финском Контиолахти чуть-чуть 
не дотянул до призового места - занял 
четвертое. А в командной эстафете мы 
завоевали бронзу. В этом году на пер-
венстве России я стал третьим в инди-
видуальной гонке, а в составе сборной 
Красноярского края занял второе место 
в эстафете.

Собираюсь участвовать во всех стар-
тах, которые есть в календаре, но глав-
ные для меня - чемпионат мира среди 
ветеранов по зимнему триатлону в Румы-
нии и чемпионат мира среди ветеранов 
по биатлону в Контиолахти. Возможно, 
пройду полуайронменскую дистанцию 
(1,9-90-21,1), а там и до Ironmen рукой 
подать. Мне ведь всего 55!

Анастасия ЗАПОРОЖСКАЯ

Человек-оркестр: первый мастер спорта по полиатлону 
в Красноярском крае, первый заместитель генерального 
директора компании АО «ОКБ Зенит», меценат, призер 
чемпионата мира по биатлону, триатлонист, 
велосипедист Игорь Воробьев. 17 декабря у него юбилей.

Игорь ВОРОБЬЕВ:

«Помогаю финансово 
даже соПерникам»
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