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В зоне риСкА

Работать 
с детьми
как ходить 
по лезвию 
ножа
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СмоГу защититьСя 
иван, иСС
- Считаю, что железногорская полиция 

вполне справляется со своей работой. Уве-
рен, делают все, что в их силах. По горо-
ду в темное время суток ходить не боюсь: 
во-первых, патрули ездят, а во-вторых, в 
случае чего и сам себя смогу защитить. За 
криминальной хроникой Железногорска не 
слежу, и так слишком много негатива вокруг. Могу только по-
желать, чтобы полицейские были справедливыми.

Привлечь дружинников
николай алексеев, заслуженный 

артист рФ
- В силу специфики своей работы на мас-

совые мероприятия смотрю не как зритель, 
а со сцены. И мне кажется, что справляются 
полицейские неплохо, потому что в нашем 
городе очень спокойно. Никогда и мысли 
не возникало с опаской выходить на улицу. 

Единственное - раньше чаще рейды по дворам проводились, а 
теперь приходится звонить, чтобы громкие компании молодежи 
разогнать. Поэтому неплохо бы для патрулирования привлекать 
народных дружинников, может быть, не безвозмездно. 

БеСПокойные Пятницы
наталья, начальник лаборатории
- Знаете, я по городу вечерами прак-

тически не хожу и, если честно, даже не 
знаю, как наша полиция работает. Но, 
пользуясь случаем, хочу пожаловаться на 
отсутствие покоя. Живу рядом со столо-
вой «Арктика», и каждую пятницу мы, жи-
тели соседних домов, не можем уснуть 

из-за свадебных гуляний. Понимаю, у людей счастье, тут 
даже полиция руками разводит - торжество все-таки. А как 
же порядок?

в моем районе тихо
анатолий, Гортеплоэнерго
- Если полицейские в своем отчете го-

ворят, что преступность снизилась, значит, 
так оно и есть. У меня нет повода им не 
верить, знаю, что в случае чего и защитят, 
и хулиганов разгонят. Замечу, в целом в 
моем районе достаточно тихо. Надеюсь, в 
остальной части города тоже. Так что же-
лаю им удачи в работе.

СПаСиБо за раБоту
татьяна, иСС
- Работаю порой во вторую смену и ни-

какого страха по дороге домой не испы-
тываю. То же самое могу сказать и про 
парады с народными гуляньями. Всег-
да вижу на таких мероприятиях людей в 
форме. Если честно, навскидку даже и не 
вспомню происшествий в праздники или 

на прошедшем Дне города. Так что за наше спокойствие по-
лицейским большое спасибо. 

К
АПлИ на груди рас-
пятого Христа в рай-
оне раны заметили 
священники храма, 

однако подлинность этого 
явления должна была под-
твердить специальная ко-
миссия. На днях представи-
тели Красноярской и Ачин-
ской митрополии подтвер-
дили подлинность факта. 
Кстати, мироточение - не-
редкое явление даже для 
железногорской церкви. Уже 
много лет в алтаре «плачут» 

образы святых, расписанные 
на стенах.

- И в других храмах Крас-
ноярского края наблюдается 
это чудо. Например, в Свято-
Троицкой церкви села Каза-
чинского есть такая икона. К 
образу Божьей Матери при-
езжают верующие со всей 
России, - говорит настоятель 
собора Анатолий Кизюн. - 
Мироточение - это явный при-
знак присутствия Духа Божье-
го для нашей уверенности, 
что Господь нас не оставил.

Свадьбы еСть, а порядка нет?

чудо мироточения
Избирательная комиссия Железногорска приняла решение о 

передаче вакантного мандата депутата Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края пятого созыва Максиму 
Овчинникову. Напомним, что место в горсовете освободилось 
после сложения депутатских полномочий экс-главы города Ва-
дима Медведева. 35-летний Максим Овчинников в настоящее 
время является сотрудником «Атом-охраны». Он проходит по 
общетерриториальному списку партии «Единая Россия».

За 1 полугодие 2018 года к ответственности за неуплату 
административных штрафов привлекли 239 железногорцев. 
Половину из них суд приговорил к аресту от 1 до 15 суток, 
свыше 100 человек обязали расплатиться по счетам, 24 жи-
теля наказаны исправительными работами. В полиции напо-
минают, что штраф должен быть уплачен в течение тридца-
ти дней с даты вступления постановления в силу, после чего 
дело направляется в службу судебных приставов для прину-
дительного взыскания.

9 августа в Железногорске пройдет ярмарка вакансий, кото-
рую проведет Центр занятости населения совместно с пред-
приятиями города. Организаторы приглашают также граждан 
с ограниченными возможностями. Мероприятие начнется в 
11 часов по адресу: Пионерский проезд, 6. Дополнительная 
информация по телефону 75-22-14.

Инвалидов и их семьи освободят от взносов на капремонт. 
Соответствующий закон подписал на днях президент Вла-
димир Путин. льготу смогут получить пенсионеры от 70 лет, 
проживающие вместе с инвалидами первой и второй групп. 
Гражданам 70-80 лет будет возвращаться 50% суммы взно-
сов. Пенсионерам старше этого возраста взносы компенси-
руются в полном объеме. Расходы регионам будут возмещать 
из федерального бюджета.

Железногорская полиция отчиталась 
по итогам работы за прошедшие полгода: 
преступлений раскрыто больше, 
чем за аналогичный период 2017-го, 
а их общее количество уменьшилось. «ГиГ» 
спросил жителей города, считают ли они, 
что полицейские делают все возможное 
для обеспечения безопасности и спокойствия 
на улицах и во время проведения массовых 
мероприятий.

В соборе Михаила Архангела накануне 
1030-летия крещения Руси и Дня города 
начало мироточить распятие.

народное мнение выслушивала екатерина мажурина

Подготовила 
ирина Симонова

пеСни моего детСтва
«Я приехал 
в Железногорск и увидел, 
что тут чистенько, 
ухоженно. И много 
детей. Такое ощущение, 
что я вернулся 
в шестидесятые. 
Мне это напоминает 
мое детство», - 
рассказал читателям 
«ГиГ» художественный 
руководитель и продюсер 
проекта «10 песен 
атомных городов» 
Тимур  Ведерников. 
Впечатления о городе, 
музыке, проекте и не 
только - на стр. 33.

новый депутат

наказание для 
уклониСтов

без работы 
не оСтанутСя

оСвободят от взноСов

ВНАЧАЛЕ

На стадионе «Труд» привели в порядок арку на входе и 
ограждение, примыкающее к ней вдоль улицы Парковой. 
Напомним, что реконструкция проводится в рамках проекта 
«Железногорск исторический». В прошлом году была обнов-
лена входная группа в парк и ограда на участке от пляжа до 
стадиона с восстановлением архитектурных элементов (ши-
шек на колоннах). Около композиции «Богатыри» по черте-
жам 1954 года реконструировали вазоны.

«труд» преображаетСя
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КОЛОБКОВ, КОЛОБКОВ, 
Я ТЕБЯ СЪЕМ!

Честно признаться, никогда 
я не был фанатом ногобола. 
Да, болею за ЦСКА, но это скорее 
перенос отношения к баскетбольному 
клубу на всю спортивную организацию 
армии. А о футболе мудрее всех сказал 
еще Хоттабыч: «Неужели этим 
молодым людям придется все время 
бегать и толкать друг друга, только 
для того чтобы несколько мгновений 
погонять этот невзрачный мячик?»

К
ак любое мероприятие в России (от свадьбы до 
похорон), чемпионат мира по футболу должен был 
и закончился скандалом. Спортивные чиновники 
подготовили бумаги, президент их подписал, и в 

стране резко выросло количество заслуженных мастеров 
спорта. Реакции долго ждать не пришлось. Первой вы-
ступила умница катя Гамова, достижения которой в во-
лейболе общеизвестны: «Я предполагала, что будет так... 
к сожалению, какое-то странно-разное у нас в стране от-
ношение к достижениям спортсменов! кому-то, чтобы по-
лучить звание ЗМС (заслуженный мастер спорта. - авт.), 
нужно выиграть чемпионат мира или стать призером олим-
пийских игр, а кто-то получает лишь за выход в 1/4 фи-
нала! Мне жаль, что звание ЗМС обесценивают! За наш 
золотой ЧМ-2010 не все игроки нашей команды получили 
ЗМС, списали на то, что они игроки не основного соста-
ва... Но мы же команда!!! Свое звание ЗМС я получила по-
сле олимпиады в Сиднее-2000, не будучи игроком стар-
товой шестерки, но я была в команде, я оттренировалась 
все сборы и выходила играть тоже, карл! P.S. Это не пре-
тензии к ребятам, это большой вопрос к руководителям 
российского спорта».

Следом за Гамовой свое фе министру спорта колобкову 
высказали многие. Татьяна Тарасова, тренер наших фигу-
ристов, прямо заявила, что «таким образом обесценивать 
работу других спортсменов просто нельзя». Герой финала 
олимпиады 2012 года Дмитрий Мусэрский поддержал кол-
легу по волейболу: «Этот значок толком не дает никаких 
привилегий по жизни, но это высшая награда в спорте, и, 
уверен, каждый спортсмен в России мечтает ее получить! 
а высшая награда не может быть за 8 место...»

По старой русской традиции абсурд достиг абсолютных 
величин. Звание «Заслуженный мастер спорта» получили 
и пять человек, общий вклад которых в победу сборной 
бесконечно приближается к нулю. Второй вратарь андрей 
лунев не сыграл ни минуты, третий вратарь Владимир Га-
булов повторил достижение предшественника, защитник 
андрей Семенов - тот же результат, полузащитник антон 
Миранчук - 0 минут на поле. И, наконец, Игорь Смольни-
ков, который все-таки вышел в защиту, отыграл неполные 
восемь минут и с красной карточкой отправился на ска-
мейку, оставив сборную в меньшинстве! Мастер!

Про награждение Черчесова полководческим орденом 
александра Невского я вообще молчу. Замечательно, ко-
нечно, что эта награда демонстрирует чудеса преемствен-
ности и живет уже при третьем государстве (Российская 
империя, СССР, РФ), но какие-то пределы должны быть. 
благо чего-чего, а орденов за последние 20 лет навыду-
мывали море.

Насколько я помню, в истории нашей страны было толь-
ко одно чрезвычайное награждение, которое народ при-
нял безоговорочно и без обид. Это когда почти 60 лет 
назад партия и правительство отправили (практически на 
смерть) старшего лейтенанта Гагарина в космос, а через 
108 минут на планету вернулся майор. если вы скажете, 
что восьмое место по своему значению равняется этому 
полету, значит, вы так считаете…

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

факты, события

Н
а СеГоДНЯшНИй 
день в городе око-
ло ста обществен-
ных организаций, 

наиболее активны 40 из них, 
а 30 входит в реестр получа-
телей муниципальных услуг. 

- Граждане и организации 
стали активнее участвовать в 
жизни города благодаря воз-
росшим объемам государ-
ственной и муниципальной 
поддержки, которую мы по-
могаем получить, - говорит 
кристина Томилова, руково-
дитель ресурсного центра об-
щественных инициатив «Со-
действие». - Плодовитым на 
получение финансовой под-
держки Нко Железногорска 
был 2017 год, поскольку они 
раньше других начали в этом 
разбираться и правильно по-
давать заявки - целых семь 
президентских грантов! 

однако зачастую обще-

ственникам не хватает ква-
лифицированного бухгалтер-
ского сопровождения, они не 
всегда знают, как юридически 
грамотно оформить докумен-
ты, где найти подходящее по-
мещение. Именно поэтому на 
этой неделе в Железногорске 
по адресу: ул.Свердлова, 47 
официально открылся ре-
сурсный центр «Содействие», 
задача которого - оказание 
помощи Нко.

- Наша организация в по-
следнее время укрупнилась, 
и нам часто не хватает по-
мещения даже для проведе-
ния семинаров для родите-
лей, - рассказывает Татьяна 
Войнова, руководитель Нко 
«Этот мир для тебя». - кро-
ме того, часто меняется за-
конодательство в сфере об-
щественной деятельности. 
Нам необходимы семинары и 
консультации специалистов 

ресурсного центра.
кстати, открывшийся в 

Железногорске центр не 
первый в крае. В муници-
палитетах региона их суще-
ствует уже 10. курирует ра-
боту РЦоИ краевой центр 
поддержки общественных 
инициатив, который в свою 
очередь оказывает инфор-
мационную, консультацион-
ную и методическую помощь 
муниципальным ресурсным 
центрам. В перспективе цен-
тры в городах и районах ста-
нут единой сетью.

- В красноярском крае уже 
на протяжении двух лет ока-
зывается поддержка ресурс-
ным центрам муниципальных 
образований, в том числе 
дается ежегодная субсидия. 
Максимально, на что могут 
рассчитывать центры в буду-
щем году, 500 тысяч рублей, 
минимально - 250, - говорит 
анна Репина, представитель 
агентства молодежной поли-
тики и реализации программ 
общественного развития 
красноярского края.

В открытии ресурсного 
центра принимал участие 
глава ЗаТо Игорь куксин. 

- открытие центра - это 
первый маленький шаг боль-

шого пути, который нам 
предстоит пройти вместе с 
некоммерческими организа-
циями, оказывающими боль-
шую поддержку населению и 
муниципалитету в решении 
социально значимых вопро-
сов, - сказал глава. - Это ак-
туально, потому что политика 
нашего государства направ-
лена на развитие граждан-
ских инициатив. Мы пони-
маем, что услуги, которые 
раньше предоставлял бюд-
жет, гораздо качественнее 
может оказать только тот, кто 
знает проблему изнутри. С 
моей стороны всегда можете 
рассчитывать на поддержку 
и понимание, - подчеркнул 
Игорь куксин.

На поддержку со сторо-
ны властей рассчитывают 
и муниципальные учрежде-
ния, готовые передать часть 
своих полномочий Нко. В 
частности, Сергей афонин, 
руководитель МкУ «Управ-
ление физической культуры 
и спорта», заявил, что они 
рады бы отдать организацию 
и проведение некоторых го-
родских мероприятий обще-
ственникам, но столкнулись 
с проблемой - юристы и фи-
нансисты аргументированно 
объясняют, что не хватает 
нормативно-правовой базы. 
однако краевые специали-
сты уверяют: в бюджетном 
кодексе есть механизмы, по-
зволяющие передавать пол-
номочия некоммерческим 
организациям, не хватает 
только знаний.

В ближайшее время в го-
роде планируется создание 
рабочей группы, где помо-
гут находить ответы на все 
вопросы. Такая группа соз-
дана уже в краснотуранске, 
там есть первые положитель-
ные результаты работы. Так 
что Железногорску есть где 
перенимать опыт.

Вера РАКОВА

В последние годы инициативные граждане 
стали чаще регистрировать некоммерческие 
организации. Эти люди берут на себя 
ответственность за решение многих 
вопросов, таких как помощь детям-
инвалидам, организация хосписа, 
формирование здорового образа жизни, 
сохранение культурных традиций и другие. 
В Железногорске НКО стали появляться 
одними из первых в крае.

В пОМОщь ТЕМ, КТО пОМОгаЕТ

Представитель Агентства 
молодежной политики 

и реализации программ 
общественного развития края 
Анна Репина рассказала о том, 

на какие меры поддержки 
могут рассчитывать НКО.
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П
раздничный ви-
зит александр Усс 
начал с посеще-
ния аллеи звезд. 

Там его уже встречали гла-
ва игорь Куксин, генераль-
ный директор ГХК Петр Гав-
рилов, руководитель аО 
«иСС» николай Тестоедов и 
другие официальные лица. 
директор музея Валентина 
Попова показала главе ре-
гиона выставку ретрофото-
графий и провела неболь-
шое погружение в историю 
города. а также настояла, 
чтобы он непременно при-
сел на ретролавочку, ко-
торая гарантирует испол-
нение желаний. александр 
Усс не смог отказаться, од-
нако посидеть согласился 
только в компании главы и 
самой Валентины алексан-
дровны.

Следом врио губернатора 
пообщался с участниками 
городского проекта «Мой 
двор - моя забота». Пред-
седатель Совета ветеранов 
анна Бурыкина рассказа-
ла, что в этом году в него 
включились 158 домов, и 
показала фото, демонстри-
рующие результаты трудов 
горожан. александр Усс за-
метил, что хорошо бы же-
лезногорских пенсионеров 
пригласить в Красноярск 
- помочь мэру Еремину с 
благоустройством. Тут же 
обсудили вопросы занято-
сти пожилых людей и вы-
платы детям войны. По сло-
вам главы региона, надо 
продумать виды активно-

го досуга для так называ-
емого «золотого» поколе-
ния: «Когда дети выросли, 
можно и о себе подумать». 
например, предоставить 
больше возможностей для 
получения дополнительно-
го образования, допустим, 
при СФУ. и оказывать по-
мощь каждому по потреб-
ностям:

- надо помогать людям 
серьезно, а не демонстри-
ровать заботу. а то запла-
тили 1,5 тысячи, потом си-
дим, что-то пересчитываем, 
собрали вот такие службы 
социальной защиты, ко-
торые работают сами по 
себе. Власть должна по-
нимать интересы людей и 
делать так, как они гово-
рят. Мне кажется, надо ока-
зывать разные формы мо-

ральной поддержки, а ка-
сательно материальной по-
мощи - нужно исходить из 
нуждаемости, а не из того, 
кто когда родился.

В итоге собеседники со-
шлись на том, что эти во-
просы необходимо допол-
нительно обдумать и обсу-
дить, к примеру, в рамках 
специальной конферен-
ции по геронтологии, она 
пройдет в Красноярске в 
сентябре. александр Усс 
обещал, что железногор-
ских ветеранов обязатель-
но туда пригласят.

Следующая остановка гу-
бернаторской экскурсии слу-
чилась у интерактивной пло-
щадки #рОСаТОМВМЕСТЕ. 
Тут главу края познакомили 
с несколькими социальны-
ми проектами: рисование 
для детей с ограниченными 
возможностями, программы 
Экологического союза и об-
учающая площадка по ока-
занию первой помощи фе-
дерации зОЖ. После этого 
александр Усс отправился 
на стадион «Труд», где со 
сцены поздравил город и го-
рожан с днем рождения:

- В ваш, точнее, наш за-
мечательный город я при-

ехал лет в 14 и понял, что 
попал в коммунизм. и по 
тем временам не ошибся. 
С тех пор я часто здесь бы-
вал и бываю, Железногорск 
- гордость Красноярского 
края и россии. испытыва-
ешь восхищение и особое 
уважение к людям, которые 
создавали этот город, ра-
ботают и живут здесь. Же-
лезногорск - город атомной 
промышленности и косми-
ческих технологий. Мы пе-
реживали разные време-
на, но я уверен, что сейчас 
город вновь находится на 
подъеме - базовые пред-
приятия имеют устойчивые 
заказы и надежные пер-
спективы развития. Совсем 
недавно принято решение о 
создании Территории опе-
режающего развития, что 
открывает большие воз-
можности для перехода к 
производству гражданской 
продукции. Уверен, все это 
база для комфортной и бо-
лее счастливой жизни в бу-
дущем. искренне желаю 
каждой железногорской се-
мье оптимизма, душевно-
го равновесия и большого 
личного счастья.

София БЕЛОБРОВКА

АлексАндр Усс 
поздрАвил Железногорск

Как говорят нам правила этикета, 
принимать поздравления - особое искусство, 
тем более от лица со статусом. Однако 
Железногорск с этой задачей отлично 
справился. Приехавшего поздравить горожан 
исполняющего обязанности губернатора 
Александра Усса приняли, как в лучших 
домах: историческую экскурсию провели, 
успехи и достижения продемонстрировали. 
В свою очередь Александр Викторович 
признался, что прекрасно помнит первое 
посещение ЗАТО и считает Железногорск 
своим городом.
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АВГУСТ - ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 10-17 лет
Тренинг-центр «ПЛАНЕТА» проводит набор школьников в летний 

лагерь «Таежный» (п. Подгорный):

 9-18 августа «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАРАФОН»
(память, внимание, скорочтение, логика, английский язык, СЕРТИФИКАТ)

 19-28 августа «ШКОЛА ЛИДЕРСТВА»
(сотрудничество, творческое мышление, ораторское искусство, реше-
ние проблем, уверенность в себе, английский язык, СЕРТИФИКАТ)

Справки по тел. 8-913-585-80-05 

к

Современный учебный процесс направлен на то, чтобы 
натаскать ребенка, набить его голову максимальным ко-
личеством фактов, подчас разрозненных, не связанных в 
единую картину, и только ради того, чтобы он сдал тест 
на максимальный балл. При таком подходе у ребенка не 
развиваются навыки, без которых не обойтись в будущем. 
Если мы хотим вырастить не того, кто способен только за-
зубрить материал, а человека рассуждающего, способно-
го анализировать и делать самостоятельные выводы, кон-
структивно общаться с окружающими и мыслить нестан-
дартно, нешаблонно, то нужно развивать в ребенке сле-
дующие 6 навыков (их еще называют 6С навыки):
 сотрудничество
 общение
 усвоение информации (контента)
 критическое мышление
 творчество
 уверенность
Это те навыки, которые неизменно понадобятся ему, 

чтобы вырасти полноценной, гармоничной личностью и 
успешным человеком.

Как только вы осознаете, какие навыки необходимы де-
тям, и откажетесь от идеи, что обучение происходит толь-
ко посредством школ и учебников; как только поймете, 
что игра стимулирует непрерывное образование, — вы 
увидите связь между игрой и познанием через навыки 6C. 
Возможности развивать их бесконечны.

Одна из множества возможностей - обеспечить участие 
Вашего ребенка в программах, предлагаемых тренинг-
центром «ПЛАНЕТА». Это и долгосрочные курсы, и корот-
кие трехмесячные программы, и выездные интенсивы, и 
каникулярные погружения.

А вот первые фото с выездного профориентационного 
интенсива для старшеклассников, который в течение этой 
недели проходит в новосибирском Академгородке. Ребя-
та побывали в знаменитой Физико-математической школе 
НГУ, в приемной комиссии новосибирского госуниверси-
тета, в Высшем колледже информатики.
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Уже несколько лет 
накануне Дня города    
наша редакция проводит            
в социальных сетях 
фотоконкурсы,                
а победителей награждает 
на празднике в парке.     
Так было и в этот раз, 
когда возле «Спутника» 
чествовали призеров 
фотоконкурса            
«Моя семья».

Н
аграждение должно было 
начаться в 14.00, но из-за до-
ждя ведущие выпустили нашу 
команду на сцену на несколь-

ко минут раньше. Я произнесла привет-
ственные слова и стала вызывать побе-
дителей для вручения дипломов и по-
дарков. железногорцы пришли семьями, 
со сцены (по моей просьбе) не уходили, 
ведь финалом должно было стать общее 
фото. Второе место в «Одноклассниках» 
заняла семья Цветковых. Во всяком слу-
чае, снимок в альбоме публиковался от 
имени елены Цветковой. 

- Приглашаем на сцену Цветковых! - 
объявила я. 

В ответ - тишина. Снова прозвучала 
фамилия призеров, но никто так и не 
отозвался. 

- Видимо, не смогли прийти, или 

дождь напугал, - произнесла я в микро-
фон, после чего пригласила следующих 
победителей.

В этот момент ведущая праздничной 
программы воскликнула: «есть Цветко-
вы!» - и на сцену поднялись две девоч-
ки подросткового возраста.

- Вы Цветковы?
Тинейджерки кивнули в ответ, полу-

чили диплом, корпоративные сувени-
ры «гиг», сладкий подарок от фирмен-
ного магазина тортов и пирожных «Сан 
Лайф». и награждение продолжилось. 

наконец фотокор газеты александр 
Власов выстроил участников меропри-
ятия для общего снимка. Щелк! Всем 
спасибо!

а через час по электронной почте мне 
пришло письмо. От Цветковых, которые 
оказались Самойловыми (просто участ-
ница конкурса елена опубликовала фото 
под своей девичьей фамилией). Мол, 
пришли на награждение, а все уже на 
сцене с подарками стоят. Они к ведуще-
му, но тот лишь плечами пожимает: 

- не знаю ничего! - говорит.
Подниматься на сцену Самойловы не 

стали, решили все выяснить позже. 
Оказалось, что, пока они сомневались 

- быть или не быть, возле «Спутника» 
прогуливались дети семьи… Цветко-

вых, однофамильцев елены, которые 
пару часов назад вместе с родителями 
шли в карнавальной колонне. девчон-
ки услышали свою фамилию, решили, 
что началось награждение участников 
шествия и поспешили на сцену за по-
дарками. 

Все это выяснилось чуть позже в со-
циальных сетях. В группе газеты мы 
опубликовали соответствующий пост, 
на него сразу откликнулась мама дево-
чек ирина с намерением вернуть, по ее 
словам, «чужой торт». но, выяснив все 
обстоятельства, мы решили оставить 
сладкий приз детям, да и диплом тоже, 
тем более что он уже так удачно был вы-
писан на фамилию этой семьи. 

Самойловых мы, конечно, тоже на-
градили, но уже в понедельник и в ре-
дакции.

Благодаря произошедшему недо-
разумению мы теперь более тщатель-
но будем относиться к идентификации 
участников. Честное слово!

«Хорошо, что победили не ивановы», 
- написала позже ирина Цветкова. и 
действительно неплохо, ведь всем ива-
новым, гуляющим в тот день в парке, 
места на сцене точно бы не хватило. 
да и тортов тоже. 

Маргарита СОСЕДОВА

Предъявите ПасПорт!

Уважение 
и Почет

Во Дворце культуры накануне Дня 
города прошло торжественное собрание, 
посвященное 68-летию Железногорска, 
где чествовали почетных граждан, 
первостроителей, а также лучших 
работников предприятий, чьи имена 
занесены на электронную Доску почета 
в 2018 году.

С 
ПриВеТСТВенныМи словами и поздравления-
ми к присутствующим обратились глава ЗаТО 
г.железногорск игорь Куксин, генеральный ди-
ректор гХК Петр гаврилов, заместитель гене-

рального директора иСС Владимир Халиманович, ди-
ректор гВСУ №9 алексей романишин и председатель 
Совета депутатов анатолий Коновалов.

- Сегодня действительно необычный день - 68-я го-
довщина нашего любимого города, который за время 
своего существования трижды поменял название, - от-
метил в праздничном выступлении игорь германович. - 
Первостроители заложили серьезный фундамент, когда 
создавали железногорск и градообразующие предпри-
ятия. Сегодня мы стоим перед новыми вызовами в по-
иске умов и специалистов. а для этого нужно создавать 
комфортную городскую среду, менять городское хозяй-
ство и принципы работы муниципалитета. 

Петр гаврилов вспомнил легендарных первостроите-
лей - Царевского, Штефана, Солодовниченко, директоров 
гХК Белова, Мешкова и других. генеральный директор 
подчеркнул, что сегодня для развития города имеются 
все возможности. 

Затем состоялось вручение почетных грамот и благо-
дарственных писем главы ЗаТО сотрудникам предприя-
тий города. Также на собрании чествовали железногор-
цев, которые в 2018 году были занесены на городскую 
электронную доску почета. Председатель Совета депу-
татов ЗаТО железногорск анатолий Коновалов за вклад 
в развитие города и многолетний безупречный труд от-
метил двадцать сотрудников и ветеранов КБ-51, гХК, аО 
«иСС», гжКУ, КБУ, МП «гортеплоэнерго», гВСУ №9, теа-
тра оперетты, дворца творчества детей и молодежи.

Благодарность из рук главы получил меценат, гене-
ральный директор ООО «Сибирь» Погос авоян, благодаря 
которому в парке на берегу озера появилась деревянная 
беседка - точная копия строения 50-х годов.

Завершилось торжественное мероприятие награжде-
нием александра Устинова, которому в этом году при-
своено звание «Почетный гражданин ЗаТО железно-
горск». александр алексеевич последние семь лет за-
нимал должность главного инженера гХК. 

Екатерина МАЖУРИНА
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Зона риска, где 
переплетаются 

тела и души
Уже месяц железногорцы обсуждают 
июльское происшествие в «Орбите». 
Руководителю школы современного танца 
«Нега» Сергею Корнилину, работавшему      
в этом лагере вожатым, предъявлено 
обвинение в насильственных действиях 
сексуального характера по отношению      
к малолетним девочкам. Идет следствие, 
фигурант уголовного дела находится        
под стражей. В этой ситуации самое 
страшное то, что на месте Корнилина  
мог оказаться любой человек, 
контактирующий с детьми. Любой.

Педагог, обучающий игре на фортепиано, будет обязательно трогать ребенка за 
локоть, за предплечье, за пальцы. Ему нужно показывать, как правильно поста-
вить кисть, как ударять по клавишам. Он непременно станет нависать над учени-
ком и касаться его своим телом. Это естественный процесс обучения. Если у че-
ловека нездоровое воображение, то он в таких действиях увидит недозволенное. 
Именно таким образом был обвинен в педофилии преподаватель Центральной 
музыкальной школы при Московской консерватории Анатолий Рябов. Он якобы 
приставал несколько месяцев к 13-летней девочке во время уроков. Поскольку 
все события происходили еще до ужесточения законодательства, суд присяжных 
вынес оправдательный приговор учителю музыки. Что было бы с немолодым пе-
дагогом сегодня, неизвестно.

С
кандальную но-
вость о сексуаль-
ных домогатель-
ствах хореографа к 

11-летним девочкам с удо-
вольствием подхватили не-
которые местные и краевые 
СМИ. В качестве подтверж-
дения преступных наклонно-
стей корнилина были опубли-
кованы фотографии с сайта 
лагеря, где Сергей, напри-
мер, одну девочку несет на 
плечах, другую держит вниз 
головой.

Руководитель народно-
го самодеятельного кол-
лектива «Театр танца «Эй-
дос» Светлана Сердюченко 
уверена: на фотографии за-
печатлен всего-навсего эле-
мент контактной импровиза-
ции. Это направление в хоре-
ографии сегодня достаточно 
широко распространено.

- Я сама учила Сергея этой 
поддержке, - говорит Светла-
на Васильевна. - Если сде-
лать все правильно, то можно 
поднять партнера, как пушин-
ку, несмотря на его вес. Такие 
упражнения мы практикуем 
на тренировках. Ищем новые 
формы в хореографии, и дей-
ствительно иногда получают-
ся интересные результаты. 
но, к сожалению, не каждый 
зритель способен их принять. 
Все зависит от общего куль-
турного уровня человека. на-
пример, я поставила номер 
«Вместе и врозь», где идет 
постоянный контакт партне-
ров, танец исполняют только 
девочки. После того как мы 
показали этот номер в про-
филактории «Звездный», ко 
мне подошел Сергей кукуш-
кин, заместитель генераль-

ного директора аО «ИСС» по 
управлению персоналом, и 
с восхищением сказал: «как 
из тел можно создавать узо-
ры!» но я не исключаю, что 
кто-то, увидев, как одна ис-
полнительница лежит на спи-
не, подняв ноги, а вторая ло-
жится сверху, подумает: «ка-
кой ужас, это же лесбийский 
секс!» Понимаете, насколько 
по-разному мыслят люди!

Известно, что заниматься 
танцами, как правило, начи-
нают в дошкольном возрас-
те. Многие родители, при-
водящие детей к педагогам-
хореографам, рассчитывают 
на определенный результат, 
а не только на то, что ребе-
нок какое-то время будет под 
присмотром. 

- нужно понимать, что хо-
реограф - это скульптор, ко-
торый должен слепить тело - 
материал, с которым он даль-
ше будет работать, - продол-
жает Сердюченко. - невоз-
можно на словах объяснить 
малышу то, что ему нужно 
выполнить. И чем младше 
ученик, тем чаще требуется 
прикасаться к его телу. 

Те, кто в детстве занимал-
ся танцами, помнят, как про-
ходили самые первые уро-
ки, на которых преподавали 
основы хореографии. дево-
чек и мальчиков у балетного 
станка обязательно трогает 
педагог - от ступней до ма-
кушки. Он учит детей первой 
позиции ног и проверяет ла-
донью правильность ее вы-
полнения - между бедрами 
не должно быть ни щелоч-
ки. когда обучают осанке, 
хореограф трогает паль-
цем ягодицы ребенка - они 

должны быть сжаты, твер-
ды как орешек. Обязатель-
ны прикосновения педагога 
и при растяжке маленького 
танцора.

- Шестилетние дети не зна-
ют анатомии, - говорит Евге-
ний Иванов, руководитель 
группы «Кудесники» ан-
самбля «Сибирята». - Про-
сто сказать девочке: «Садись 
на шпагат» невозможно, у нее 
ничего не получится. Малыш-
ке нужно показать, что у нее 
в паху есть связки, которые 
она должна растянуть. Я го-
ворю: «у тебя в паху есть «ве-
ревочки», положи на них руку 
и почувствуй, как они напря-
глись». И спрашиваю, боль-
но ли ей, когда она широко 
раздвигает ноги. Если боль 
терпимая, то прошу потер-
петь пять минут. Только так, 
через боль, можно растянуть 
ребенка.

как считает Евгений, хо-
реографическое искусство 
лежит в основе духовно-
нравственного развития лич-
ности. на этом строится пра-
вильное взаимоотношение 
полов.

- ни в семье, ни в школе не 
учат, как должен относиться 
мальчик к девочке и девочка к 
мальчику, - утверждает хоре-
ограф. - не прививаются ма-
неры воспитания и уважения 
к противоположному полу. 
как нужно разговаривать, 
как смотреть, прикасаться? 

дети вынуждены позна-
вать мир самостоятельно 
и, конечно, совершают 
море ошибок. В резуль-
тате - ранние сексуаль-
ные контакты, нежела-
тельные беременности. 
когда ребенок приходит 
в хореографический кол-
лектив, он получает там 
хотя бы крупицу образо-
вания в этом плане.

к слову, преподавание хо-
реографии - это вторая про-
фессия Иванова. С 2009 года 
он работает во дворце твор-
чества. По вечерам. Основ-
ное место работы Евгения 
- Горно-химический комби-
нат. Все, как у Сергея кор-
нилина.

Вообще- то  мужчин -
хореографов, занимающих-
ся с детьми, в красноярском 
крае можно по пальцам пе-
ресчитать. у молодых людей 
нет мотивации, чтобы идти 
в эту область. как объяснил 
Иванов, он работает с деть-
ми не из-за денег. Просто хо-
тел бы, чтобы этот ансамбль, 
выпускником которого он сам 
является, продолжал разви-
ваться.

- Хореография подразу-
мевает работу с телом, и не 
только со своим, - объясняет 
Евгений. - Этот опыт не за-
менишь ничем - он уникален 
сам по себе. В современных 
танцах присутствуют слож-
ные трюки и поддержки. на-
пример, парень может дер-
жать девушку за бедро, под-
нимать ее за талию, перехва-
тывать, чтобы поднять вверх. 
Есть элемент, когда два 
парня поднимают девушку в 
шпагате. Один держит ее за 
ноги, другой - за ягодицы. И 
хореограф должен сам пока-
зать, как это технически пра-
вильно сделать, как приме-
нять свою силу. То есть без 

прикоснове-
ния к детям наша 
профессия невозможна.

но не всякий родитель по-
нимает, что танцы - это пре-
жде всего тяжелый труд и 
боль. Ребенок занимается 
работой, которую выдержит 
не всякий взрослый. Сколь-
ко страданий ему нужно пе-
ренести, чтобы правильно 
развернулись бедра, растя-
нулись связки. а потом на-
ступает переходный возраст. 
для хореографа-мужчины это 
самое сложное время, ведь в 
организмах подростков, его 
учеников, бушует настоящая 
гормональная революция. И 
никуда от нее не денешься, 
это Природа!

- Если девочка не получила 
в семье правильного воспита-
ния, она может превратно по-
нять любое действие хорео-
графа, - продолжает Иванов. 
- И потом никак не докажешь, 
что ты хотел просто показать 
поддержку: как поднять пар-
тнершу за бедро, пронести 
несколько метров и поставить 
на пол. В новом учебном году 
я специально посвящу этой 
теме родительское собрание. 
Я подробно расскажу мамам 
и папам, как мы собираемся 
работать с их детьми. Роди-
тели могут прийти на репети-
цию, и если им что-то не по-

нравит-
ся, лучше 

сразу забрать 
ребенка. Мне совер-

шенно не хочется получить 
такой же удар кинжалом в 
спину, который получил Сер-
гей корнилин.

Такие опасения вполне обо-
снованны. Если посмотреть, 
к примеру, репетицию номе-
ра «Огонь и Вода» (где пере-
плетаются тела танцоров),  
которую проводит мужчина-
хореограф, то кто-то навер-
няка скажет: «Это разврат!» а 
на самом деле это всего лишь 
искусство владения своим те-
лом, в котором отсутствуют 
половые признаки. но когда 
мужчина показывает эти эле-
менты девочке, любой ханжа 
увидит в этом сексуальное до-
могательство.

В свете событий, связан-
ных с ужесточением наказа-
ния за педофилию, все чаще 
раздаются призывы не тро-
гать детей. ни при каких об-
стоятельствах! Вообще! 

но могут ли без этого об-
ходиться люди, чья профес-
сия связана с прикоснове-
ниями?

- Представьте себе ситуа-
цию: на уроке физкультуры 
девочка падает с гимнасти-
ческого снаряда, - продол-
жает тему Максим Сумин, 
преподаватель физиче-
ской культуры школы 106. 
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Продлить жизнь 
ледоколам

Специалисты российской атомной отрасли проведут 
работу, результаты которой будут нужны для определе-
ния возможности продления сроков службы трех дей-
ствующих отечественных атомных ледоколов - «Ямал», 
«Таймыр» и «Вайгач» - до 36 лет.

Эту задачу выполнит предприятие Росатома «ОКБМ 
Африкантов» (Нижний Новгород), главный конструктор 
судовых реакторных установок, по заказу ФГУП «Атом-
флот». Как отмечается в техническом задании, положи-
тельные результаты работы позволят продлить до 200 
тысяч часов назначенный срок эксплуатации реакторной 
установки атомного ледокола «Ямал» и до 36 лет срок 
службы атомохода, до 235 тысяч часов ресурс реактор-
ных установок атомных ледоколов «Таймыр» и «Вайгач» 
и срок службы этих судов также до 36 лет. Тем самым 
будет обеспечено функционирование арктической мор-
ской транспортной системы до обновления парка рос-
сийского атомного ледокольного флота.

Ресурс реакторной установки - главный фактор, 
определяющий сроки эксплуатации атомных ледоко-
лов. Кроме того, предстоит провести исследования, 
которые дадут основание рассмотреть возможность 
продления сроков работы «Таймыра» и «Вайгача» и 
до 40 лет.

наши на AtomSkillS
30 июля в Екатеринбурге, на площадке МВЦ 

«Екатеринбург-Экспо», стартовал III Отраслевой чем-
пионат профессионального мастерства по методике 
WorldSkills госкорпорации «Росатом» - AtomSkills-2018. 
Организатором чемпионата выступило АНО «Корпора-
тивная Академия Росатома».

Третий чемпионат побил предыдущие рекорды по 
количеству участников и профессиональных компетен-
ций. На площадке AtomSkills-2018 встретятся более 900 
участников и экспертов, представляющих 78 предприя-
тий и опорных вузов Росатома. 

От ГХК выступают дозиметристы Иван Епишкин и Ан-
дрей Петров, лаборанты химического анализа Дарья 
Зверева, Елена Балашова и Елизавета Михеева, элек-
трогазосварщики Алексей Добряков, Николай Радкевич 
и Евгений Власов, водители спецавтомобиля Дмитрий 
Крохин и Николай Коровин. Все они победители кон-
курсов профессионального мастерства, проведенных 
на предприятии.

атом и в африке атом
АО «РусатомХэлскэа» (интегратор госкорпорации 

«Росатом» в области радиационных технологий в меди-
цине) и Корпорация по атомной энергии ЮАР (NECSA) 
26 июля в Йоханнесбурге подписали соглашение о 
сотрудничестве в сфере использования ядерных не-
энергетических технологий. Основными сферами со-
трудничества станут ядерная медицина, в частности, 
диагностика и лечение рака в Африке и на других кон-
тинентах. 

Партнерство откроет новые рынки и ускорит техно-
логическое развитие в области атомных технологий. 
«Ядерная медицина стремительно расширяет свое при-
менение по всему миру и играет ключевую роль в ран-
ней диагностике рака и других неинфекционных забо-
леваний», - заявил гендиректор АО «РусатомХэлскэа» 
Денис Чередниченко. 

Учитывая это, «РусатомХэлскэа» и NECSA планиру-
ют начать сотрудничество с целью строительства двух 
инновационных растворных реакторов на территории 
ЮАР. Они имеют небольшие размеры и относитель-
но невысокую стоимость. Растворные реакторы раз-
работаны специально для экономически эффективного 
производства радионуклидов, применяемых в области 
ядерной медицины. Стороны также планируют созда-
ние коммерческого циклотрона в ЮАР с целью даль-
нейшего наращивания производственных мощностей 
для нужд ядерной медицины в африканском регионе. 
Использование циклотрона является еще одним низко-
затратным способом производства различных радиону-
клидных фармпрепаратов.

Подготовлено УСО ГХК

- Учитель успевает подхва-
тить ребенка в полете, но 
при этом не разбирает, ка-
кой части тела девочки кос-
нулись его руки. Он просто 
сгреб ее в охапку. Девочка 
жива-здорова, она, слава 
богу, не получила травм. А 
вот физрука запросто могут 
обвинить в сексуальном до-
могательстве, ведь он кос-
нулся ее ягодиц, груди, ког-
да ловил. Я уже не от одно-
го своего коллеги слышал: 
«Если ребенок падает, то 
пусть падает. Не трогай!» В 
худшем случае за это учи-
тель получит условный срок 
и дисквалификацию. Но не 
20 лет зоны. 

Мужчинам сегодня вообще 
очень сложно работать пе-
дагогами, считает Максим. 
Они и так не стремятся идти 
в школы и детские лагеря 
отдыха: отпугивают неболь-
шая зарплата и драконовские 
антипедофильские законы. 
Остаются лишь те, для кого 
работа с детьми стала на-
стоящим призванием.

- В «Орбиту» я впервые пое-
хал в 1996 году, в свой отпуск, 
- рассказал Сумин. - В то вре-
мя я был военнослужащим. 
Это лето навсегда изменило 
мою жизнь. Я понял, что хочу 
работать в школе, и получил 
второе высшее образование - 
педагогическое. Меня иногда 
спрашивают, мол, ты уже со-
всем взрослый человек, зачем 
каждый год едешь в лагерь? А 
я уверен, что мужчины должны 

там работать обязательно. Я 
хорошо понимаю меру ответ-
ственности за жизнь и здо-
ровье детей, которая лежит 
на работниках лагеря, и счи-
таю, что только опытный вос-
питатель или вожатый может 
адекватно отреагировать на 
внезапную опасную ситуацию. 
А такие ситуации, поверьте, 
случаются каждый сезон. И в 
школах мы тоже необходимы. 
Директор лицея 103 «Гармо-
ния» Елена Николаевна Ду-
бровская всегда говорила (и 
я с ней полностью согласен), 
что девочки и мальчики толь-
ко тогда вырастут цельными 
личностями, когда наряду с 
матерями в их воспитании 
будут участвовать отцы. Но у 
нас много неполных семей, 
либо папы не уделяют долж-
ного внимания своим детям. И 
здесь исправить ситуацию мо-
гут только педагоги-мужчины. 
На своем личном примере. Но 
ходят они сейчас буквально по 
лезвию ножа.

Однако не стоит думать, 
что рискуют сейчас только 
школьные учителя физкуль-
туры, хореографы и спортив-
ные тренеры. Есть примеры, 
когда в сексуальных домо-
гательствах обвиняют даже 
преподавателей фортепиано 
и вокала! Казалось бы, гово-
ри ребенку, какой звук изда-
вать, зачем его трогать? Но 
все не так просто.

- Постановка голоса всег-
да связана с восприятием 
своего тела, - объясняет 

Елена Аноприева, бывшая 
солистка железногорско-
го театра оперетты, в на-
стоящее время педагог по 
вокалу в школе 98. - Голос 
- это сложная субстанция, 
которую нужно направить 
и выстроить. Если ребенок 
занимается у профессиона-
ла, то при постановке голо-
са речь идет именно о так-
тильном контакте. Да, это в 
какой-то степени нарушение 
личностного пространства 
человека. Конечно, к этому 
нужно готовить. Хормейстер, 
который заботится о своих 
учениках, первые полгода 
будет обязательно прикла-
дывать свою ладонь к диа-
фрагмальной области ребен-
ка. Он может положить руки 
ему и на плечи, и на спину в 
районе лопаток, чтобы по-
править осанку. Более того, 
он может приподнять верх-
ние зубы, когда ребенок 
поет. Когда я училась пению, 
мой преподаватель-вокалист 
постоянно держал мои скулы 
и челюсть. Потому что бес-
полезно теоретически объ-
яснять маленькому человеку, 
что ему нужно сделать. Да и 
как показать, где у него нахо-
дятся ребра, диафрагма? На 
макете? Тогда пусть поставят 
макеты в каждом классе.

Елена Аноприева увере-
на, что волна возмущения и 
недоумения, которая подня-
лась в педагогической сре-
де после обвинения Сергея 
Корнилина в педофилии, 

никакая не цеховая соли-
дарность.

- Мы понимаем: то, что 
нам показывают в соцсетях 
и по телевизору в обвинение 
Сергея, не может являться 
доказательством его пре-
ступных наклонностей, - уве-
рена Елена. - Почему про-
фессиональные обязанности 
и любовь к детям сегодня 
стали считаться непристой-
ными проявлениями? Поче-
му объятия учителя и уче-
ника при встрече выглядят 
в глазах некоторых людей 
как преступление против по-
ловой неприкосновенности 
ребенка? Я захожу в класс. 
Меня облепляют мои учени-
ки. Они висят у меня на ру-
ках. Ведь точно такие же от-
ношения с детьми были и у 
Сергея Корнилина. Как мож-
но оттолкнуть от себя ребен-
ка, который хочет, чтобы его 
приголубили? Впрочем, се-
годня и само это очень хоро-
шее русское слово «приго-
лубить» иными воспринима-
ется как нечто грязное. Что 
происходит с нашим обще-
ством? Мы ищем проблемы 
не там, где они существуют. 
Наверное, нужно ограждать 
детей от гламурных жур-
налов, от телевидения, ин-
тернета и от телефонов, к 
которым дети прилипли на-
мертво, а не от настоящих 
педагогов, для которых все 
дети как родные.

Марина СИНЮТИНА 
Фото из сети Интернет
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Традиция и мода
- 28 июля христиане от-

мечали 1030 лет со дня 
крещения Руси. Отец Сер-
гий, есть ли в Железногор-
ске традиции, связанные с 
этим праздником?

- Раньше в этот день еже-
годно совершали крестный 
ход от Большого Балчуга до 
деревни Подпороги, там про-
ходило таинство крещения с 
полным погружением в реку 
Кан. Однако в последнее вре-
мя из-за традиционной для 
этого времени дождливой 
погоды мы крестный ход со-
вершаем в день памяти цар-
ственных страстотерпцев - 
17 июля. А в храме 28 июля 
проходит праздничная служ-
ба, читаются особые проше-
ния, в которых мы молимся 
об укреплении веры, чтобы 
всевозможные разделения, 
ереси и расколы упразд-
нились так же, как когда-то 
князь Владимир, потом его 
бояре и обычный народ при-
няли крещение. Хотя в начале 
своего правления Владимир 
был известен как кровавый 
завоеватель, ярый язычник. 
Но, приняв крещение, из-
менился до неузнаваемости, 
стал кроток и смирен, завое-
вал народную любовь. Неда-
ром его называли Красным 
Солнышком, боялись поте-
рять дружбу с ним.

- В последнее время 
люди стали чаще прини-
мать крещение. Это дань 
моде, или люди приходят в 
храм с искренним понима-
нием, для чего они здесь? 

- Действительно, сегодня 
крещение принимают чаще, 
только отношение к этому та-
инству у многих поверхност-

ное, из традиций и суеверий, 
как дань моде. А регулярно 
в храм ходят единицы. Хотя 
сначала нужно обязательно 
пройти огласительные бе-
седы, где рассказывается о 
сути крещения, о том, что на-
чинается новая жизнь, не ин-
туитивная, не по совести, а по 
заповедям Божьим; грехов-
ный человек умирает, и рож-
дается другой, который дол-
жен понимать, какая награда 
ожидает его в этой жизни. Но 
если священник видит, что 
человек не готов, он может 
предложить ему подождать 
и рассмотреть то учение, ко-
торое хочет принять, потому 
что вера не перчатка, ее снять 
нельзя, ты принимаешь ее на 
всю оставшуюся жизнь. Ведь 
и Владимир сначала изучил 
все, что ему предлагают му-
сульмане, иудеи, христиане. 
Его поразили рассказы по-
слов, вернувшихся из Визан-
тии, которые говорили, что не 
могли разобраться, где нахо-
дятся - на небе или на зем-
ле. Князь стал взвешивать в 
своем сердце, и оно отклик-
нулось.

Людям, которые желают 
принять православную веру, 
но еще находятся в раздумье, 
рекомендую почитать огласи-
тельные беседы Даниила Сы-
соева, он отвечает на многие 
вопросы. Его книги помогут 
привести в порядок ум и вы-
строить некую тропинку, по 
которой человек может прий-
ти ко Христу. Это живое сло-
во, понятное любому.

друГой пуТь
- Многие мои знакомые 

говорят: я верю, но не фа-
натично, церковь не посе-

щаю или хожу туда только 
по праздникам…

- Если человек верующий 
и не ходит в храм, он толь-
ко формально верующий. Он 
не успевает осмыслить все, 
что было за неделю, выйти 
из суеты, поблагодарить. Он 
постоянно находится в бе-
личьем колесе. Посвящать 
седьмой день Богу есте-
ственно. А причин не ходить 
в храм могут называть мно-
го: нет времени, батюшка не 
нравится, там слишком тем-
но, бабушки ворчат... На са-
мом деле человек ищет при-
чину, потому что еще не готов 
к серьезным отношениям со 
Христом. Он надеется только 
на себя, а значит, Богу места 
в его жизни нет. Кто-то выби-
рает более легкие пути, увле-
кается псевдоучениями (я не 
говорю о традиционных ре-
лигиях - у нас страна много-
конфессиональная). Там все 
намного проще, не нужно за-
трачивать сил, они навеяны 
романтизмом, и это пленяет, 
но часто ведет к погибели. В 
православии путь к Богу не-
простой, долгий и тернистый, 
в борьбе с невидимыми духа-
ми, собственными страстя-
ми. И самое ценное, что нам 
дал Господь, - свобода, мы 
имеем право выбирать свою 
дорогу.

- Бываю в храме на служ-
бе и вижу, что приходят в 
основном женщины (пожи-
лые и среднего возраста) 
и дети. Молодым людям в 
храме не интересно?

- Молодежь нечасто уча-
ствует в богослужениях. Это 
не значит, что среди них мало 
верующих. Может быть, они 
до конца не понимают, зачем 
стоять два часа на литургии, 
если можно их направить в 
другое русло. Не берусь су-
дить, может, пока не время. 
Ведь где много молодежи - 
много суеты, такая их суть, и 
это надо принимать. Но они 
чаще бывают там, где нужна 
помощь, например, на крест-
ном ходе, накануне больших 
праздников (Рождества, Пас-
хи) помогают с подготовкой, 
уборкой - вот их служение. 
Во время этой работы мы 
беседуем, думаю, какие-то 
крупицы закладываются в их 

сердца. И слава Богу! Важ-
но не количество, а качество 
тех, кто приходит в церковь. 
И если один спасется, через 
него придут тысячи.

Посещать таинства, конеч-
но, нужно, но важнее пони-
мать, зачем ты туда идешь: 
чтобы получить спасение, 
принять себя самого со сво-
ими грехами в исповеди и в 
причастии соединиться со 
Христом. У тех, кто приходит, 
я вижу очень серьезный на-
строй, их искреннее покаяние 
и изменения.

всТреча 
с судьбой

- Железногорск строился 
в годы безбожия людьми 
глубоко образованными, 
но отрицающими веру. 

- Да, город строился людь-
ми без веры, но сейчас мно-

гие из них как раз наши самые 
преданные прихожане, много 
женщин, которые несут по-
слушание, помогают на под-
свечниках, служат сестрами 
милосердия. Теперь их вре-
мя наступило, ведь человек 
не может жить без веры, чем 
больше он ее отрицал, тем 
сильнее жаждал. Люди пыта-
ются донести эти мысли до 
своих детей, но единственный 
способ - только собственный 
пример, они стараются быть 
более кроткими, смирять свой 
крутой нрав. Мы думаем, что 
сами выбираем путь. Нет, это 
Господь нас избрал и только 
ожидает нашего согласия.

Я ведь тоже родился в 
этом городе и тоже не был 
верующим. Но во мне про-
изошли перемены. Раньше 
жил без Христа, цели имел 
меркантильные, земные и 
достигнуть их хотел как мож-
но скорее. Сам по себе я че-
ловек простой и незлобный, 
надеюсь, что в своей жизни 
до воцерковления не причи-
нил никому вреда, хотя могу 
ошибаться, ведь мог и не за-
метить. Но теперь интересы 
и задачи другие - спасение 
души, служение Богу и ближ-
нему, исполнение заповедей. 
Многие мои знакомые были 
очень удивлены, когда заме-

тили во мне эти перемены, 
особенно когда увидели в 
храме в облачении.  

- А что вас подтолкнуло 
к принятию веры?

- Встреча с владыкой Иг-
натием в Петропавловске-
Камчатском во время про-
хождения армейской служ-
бы. Я не знаю, что конкретно 
меня поразило: может быть, 
его слова (хотя мы много не 
говорили), может, внешний 
вид человека благочестиво-
го, постника, аскета, духов-
ника, молитвенника. До него 
я никогда не видел монахов, 
и эта встреча перевернула 
мою душу. У меня появилось 
желание подражать этому 
человеку, даже хотел стать 
аскетом. Около года прожил в 
монастыре, общался с брать- 
ями и увидел ревностную 
веру, веру деятельную. Все 
это меня сподвигло изменить 
свою жизнь. Хотел остаться в 
монастыре, но Господь при-
готовил мне другое. Владыка, 
наставляя меня в обратный 
путь, сказал: «Верю, что ста-
нешь достойным христиани-
ном, может быть, даже свя-
щенником». Я вернулся сюда 
и уже не представляю для 
себя другой жизни.

беседовала 
вера раКова

Отец Сергий КОРОЛЕВ:

«Вера не перчатка, 
снять нельзя»

к дате

досье
отец сергий Королев родился в Железногорске, по-

сле окончания средней школы был призван в армию 
в петропавловск-Камчатский. во время службы по-
знакомился с владыкой игнатием (с 2016 года влады-
ка аргентинский и Южноамериканский), эта встреча 
определила его жизнь. в 2009 году был рукоположен 
в дьяконы, через год в священники. Недавно заочно 
окончил семинарию. Женат, супруга тоже служит при 
храме, поет на клиросе, воспитывает двух дочерей - 
василису, 9 лет и варвару, 3 года.

«Сегодня крещение принимают чаще, 
только отношение к этому таинству 
у многих поверхностное, как дань моде. 
А регулярно в храм ходят единицы. 
Но важно не количество, а качество. 
И если один спасется, через него придут 
тысячи», - священник Собора Михаила 
Архангела Сергий Королев в беседе с «ГиГ» 
о таинстве крещения, отношении людей 
к вере и о своем призвании.
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20 июля

ШПИГАЛЬСКИЙ 
Евгений Владимирович 
СУСЛОВА 
Валерия Викторовна 

26 июля

ПУПЫШЕВ 
Вадим Александрович 
КУКСА 
Марина Сергеевна

ВОРОНКОВИЧ 
Сергей Викторович 
ВОРОНКОВИЧ 
Анна Владимировна

ЕХЛАКОВ 
Никита Александрович 
КИЗЮН 
Анастасия Анатольевна

ЦИЛУЙКО 
Роман Валерьевич 
ЦИЛУЙКО 
Татьяна Викторовна

27 июля

ГУСЕВ 
Егор Сергеевич 
ПУТЫРСКАЯ 
Екатерина Сергеевна

СОКОЛОВ 
Игорь Геннадьевич 
КОВАЖЕНКОВА 
Анна Александровна

КАНЦЕРОВ 
Евгений Викторович 
ПИЖИК 
Наталья Сергеевна

ИГНАТОВ 
Евгений Владимирович 
КАРПОВА 
Евгения Дмитриевна

КОРЯКОВ 
Николай Владимирович 
СКВОРЦОВА 
Оксана Сергеевна

АфишА

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

Телепрограмма

6 - 12 АВГУСТА

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
2 АВГУСТА

3 АВГУСТА

4 АВГУСТА

5 АВГУСТА

8 АВГУСТА

ЧеТВерГ
8.00 Пророка Илии. 
Обретение мощей прмч.Афанасия Брест-

ского. Литургия.
ПяТницА
17.00 Вечернее богослужение.
СУббоТА
8.00 Мироносицы равноап.Марии Магда-

лины. Перенесение мощей сщмч. Фоки. 
Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
ВоСкреСенье
8.00 Неделя 10-я по Пятидесятнице. 
Почаевской иконы Божией Матери. 
Собор Смоленских святых. Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.
СредА
9.00 Водосвятный молебен с акафистом 

пред иконой Божией Матери «Неупивае-
мая Чаша».

17.00 Вечернее богослужение.

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!

сын ТиМоФеЙ
у АНИСИМОВЫХ 
Даниила Игоревича 
и Роксаны Ованесовны

сын дМиТриЙ
у БЕЗУГЛОГО 
Анатолия Олеговича 
и АНТИПОВОЙ 
Ольги Вениаминовны

сын АлекСАндр
у КЛИМОВЫХ 
Дмитрия Евгеньевича 
и Елизаветы Сергеевны

помочЬ 
ВолоДе

Второй благотворительный фестиваль 
«Добрый Железногорск» пройдет 
8 сентября. 

В 
эТОТ ДЕНЬ в парке состоится концерт, откроются 
различные фотозоны и площадки: «Доброе кафе», 
ярмарка «Из добрых рук». Жителей приглашают при-
нять участие в мастер-классах, а также в лотерее, 

где будут разыграны сувениры из кабинетов известных лю-
дей города. 

Половину вырученных на фестивале средств передадут се-
мье 9-летнего Владимира Тубальцева для прохождения курса 
реабилитации в челябинском центре «Сакура».

В городском парке 11 августа 
состоится «Ситцевый бал» - 
праздник-презентация, посвященный 
первой годовщине семейной жизни.

Г
ЕРОЯМИ торжества станет чета Семенковых, 
ведь именно этой паре  на фестивале «Брилли-
антовая невеста» творческая команда парка от-
дала свои голоса.  

Местом проведения презентации выбран мыс на 
озере в районе лодочной станции. На празднике мо-
лодой семье и гостям предложат поучаствовать в 
мастер-классах и профессиональной фотосессии. На-
чало в 17.00. 

А тем, кто хочет сделать особенной свою свадьбу или 
отметить годовщину семейной жизни, сотрудники пар-
ка предлагают записаться на проект «Свадьба мечты». 
После обязательной процедуры в ЗАГСе молодоженов 
зарегистрируют на берегу озера. Дополнительная ин-
формация по телефону 75-67-56.

ЗнамениТоСТЬ и я

Н
И ДЛЯ КОГО не се-
крет, что все новое 
- это хорошо забы-
тое старое. Пять лет 

назад газета «Город и горо-

жане» уже проводила подоб-
ный конкурс, но только среди 
читателей. Ведь на тот мо-
мент у издания не было групп 
в социальных сетях. 

У многих железногорцев 
имеются фото, где они за-
печатлены со своими куми-
рами или просто известными 
людьми. Пора этим снимкам 
зарабатывать лайки и побеж-
дать. Публикуйте свои звезд-

ные фотографии в наших 
альбомах «ВКонтакте» и «Од-
ноклассники» и выигрывайте. 
Только обязательно укажите, 
кто с вами на фото. 

Конкурс продлится до 28 
октября.

В соцсетях «ГиГ» стартовал конкурс 
фотографий «Звезды и горожане».

СВаДЬБа мечТы 
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

10

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50, 1.30 Модный приговор

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 0.25 «Время покажет». 

(16+)

15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.15 Премьера. «Видели видео?»

19.00 «На самом деле». (16+)

20.00 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ИНКВИЗИ-

ТОР». (16+)

23.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КРАСНЫЕ 

БРАСЛЕТЫ». (12+)

4.25 Контрольная закупка

6.30 Футбол. «Штуттгарт» (Германия) - 
«Атлетико» (Испания). Товарище-
ский матч. Трансляция из Герма-
нии. (0+)

8.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУ-
ЭЙД». (6+)

10.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.00, 12.50, 16.15, 21.35, 22.50, 0.30 Но-

вости
11.05, 16.25, 19.00, 21.45, 3.55 Все на 

Матч!
12.55 Футбол. «Бавария» (Германия) - 

«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Товарищеский матч. (0+)

14.55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Синхронное плава-
ние. Соло. Техническая програм-
ма. Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании

16.55, 21.05 «Футбольные каникулы». 
(12+)

17.25 «Утомлённые славой». (12+)
17.55 Чемпионат Европы по водным ви-

дам спорта. Прыжки в воду. Сме-
шанные команды. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании

19.25 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Техническая программа. 
Финал. Прямая трансляция из Ве-
ликобритании

22.55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Великобри-
тании

0.35 Футбол. «Челси» - «Манчестер 
Сити». Суперкубок Англии. (0+)

2.35 Тотальный футбол
3.35 Специальный репортаж. (12+)

4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

(16+)

5.20, 6.05 Суд присяжных. (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

6.30 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)

17.20 «ДНК». (16+)

18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+)

0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

2.05 «Еда живая и мёртвая». (12+)

3.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-

ЦА». (16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти

9.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)

15.00 Т/с «КОСАТКА». (12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ». (12+)

0.30 Т/с «АНЖЕЛИКА». (12+)

3.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (12+)

6.30 «Гении и злодеи»
7.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»
7.50, 17.30 «Отечество и судьбы»
8.20 Х/ф «МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ. ОСТРОВ РЖАВОГО ГЕ-
НЕРАЛА»

9.30 Д/ф «Библиотека Петра: слово 
и дело»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИ-
СА»

12.30 «Эта пиковая дама»
13.20 Д/ф «Мифы и легенды Бауман-

ки»
14.10 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора 

Маар»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 20.40 Д/ф «Гутенберг и рожде-

ние книгопечатания»
16.30, 1.40 С. Рахманинов. Соната №2 

для фортепиано. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром. 
Андрей Коробейников, Вла-
димир Понькин и симфониче-
ский оркестр театра «Геликон-
опера»

18.45, 1.00 Д/ф «Вера Холодная. Меня 
реальной больше нет»

19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Х/ф «ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕГА. 

УМНАЯ АРХИТЕКТУРА»
22.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ»
0.35 Д/с «Архивные тайны»
2.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+)

9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+)

15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

23.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬ-

ЦАМИ». (16+)

0.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 

МАРСЕ». (16+)

2.45, 3.45, 4.45 Т/с «ГОРЕЦ». (16+)

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

(16+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Т/с «БАЛЕРИНА». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Смертельный код». Спецре-

портаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Каша из то-

пора». (16+)
0.35 Д/ф «90-е. Весёлая политика». 

(16+)
1.25 Д/ф «Железный занавес опу-

щен». (12+)
2.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ». (12+)
4.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-

МИ». (16+)

6.00, 20.30 После новостей. (16+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.40, 1.35 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 22.50, 5.10 «6 кадров». (16+)

9.40 «Давай разведёмся!» (16+)

10.40, 4.10 «Тест на отцовство». 

(16+)

11.40 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

13.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». (16+)

16.05 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». 

(16+)

20.00, 20.45, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

23.30, 2.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)

5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». (16+)

6.10 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(16+)

7.55 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАР-

КА». (12+)

9.45 Х/ф «ЖЁЛТЫЙ КАРЛИК». 

(12+)

11.35 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.35 Х / ф  « Н Е Ж Д А Н Н О -

НЕГАДАННО». (12+)

17.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА». (0+)

18.45 Х/ф «АФОНЯ». (12+)

20.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШУРИКА». (6+)

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.30 Х/ф «КОМЕДИЯ ДАВНО МИ-

НУВШИХ ДНЕЙ». (6+)

6.00 «Улётное видео». (16+)

9.00, 17.55, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». (12+)

12.00, 21.30 «Решала». (16+)

13.00 Т/с «БОМБИЛА». (16+)

17.00 «Анекдоты». (16+)

0.00 Т/с «24». (16+)

1.50, 2.45 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)

3.35 Д/с «100 великих». (16+)

4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-

ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-

ДОВАНИЙ». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 6.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

11.00, 14.00 «Документальный про-

ект». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

20.00 Х/ф «БРАТ». (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА». (16+)

4.15 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 6.45, 7.40 «Легенды кино». (6+)

8.25, 9.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-

КАХ». (12+)

9.00, 13.00 Новости дня

11.40, 13.15 Х/ф «22 МИНУТЫ». 

(12+)

13.35, 14.05 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ». 

(16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.10, 23.00 Дневник АрМИ-2018

18.30 Д/с «Москва фронту». (12+)

18.55, 19.45 Д/с «Битва за небо. Исто-

рия военной авиации Рос-

сии». (12+)

20.35, 21.20, 22.10 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». (12+)

23.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА». (12+)

1.10 Т/с «МУЖЕСТВО». (6+)

3.50 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА». (16+)
10.00 «Что и как». (12+)
10.15, 14.15 «Край без окраин». 

(12+)
10.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ». 

(16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». (16+)
12.30, 3.20 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.05 Д/с «Теория заговора». 

(16+)
14.30 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ». (16+)
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-

сти». (16+)
16.45, 0.00 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать». (12+)
17.30 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА». (16+)
19.00, 1.15, 5.00 «Наш спорт». (16+)
19.20 Д/с «Вне зоны». (16+)
19.30, 0.20 Т/с «ЯЛТА 45». (16+)
21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «МИЛАЯ ФРЭНСИС». 

(16+)
1.30 Х/ф «БЕС В РЕБРО». (12+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

6.35 М/ф «Мишки Буни: Тайна цир-

ка». (6+)

8.30, 9.00 М/с «Кухня». (12+)

9.30 Х / ф  « Д Н Е В Н И К И 

ПРИНЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ 

КОРОЛЕВОЙ». (0+)

11.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». (16+)

14.00, 14.30, 19.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ». (16+)

19.00, 0.00 Новости Прима. (16+)

20.00, 23.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)

21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». (12+)

23.45, 0.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)

1.00 Х/ф «ПОСЫЛКА». (12+)

3.10 Т/с «ГЕЙМЕРЫ». (16+)

4.10 Т/с «КРЫША МИРА». (16+)

5.50 Музыка на канале. (16+)

5.00, 3.55 «Детектор лжи». (16+)

7.00 «Помешанные на чистоте». 

(12+)

8.00 «В стиле». (16+)

8.30 «Свадьба вслепую». (16+)

11.25 «Мастершеф». (16+)

15.00 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.00 «Топ-модель по-украински». 

(16+)

19.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)

21.25 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

0.55 «В теме». (16+)

1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.25, 6.20, 7.10, 8.05 Т/с «НАЗАД В 

СССР». (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 

«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-

ВЕЛЬЕВА». (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+)

23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.25, 2.15, 3.05, 3.55 Т/с «ОБРУ-

ЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 

Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА». (16+)

12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00 Од-

нажды в России. (16+)

18.00, 19.00, 19.30 Однажды в 

России. Дайджест. (16+)

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР». (16+)

21.00, 4.00, 5.00 Где логика? (16+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05, 2.05 Импровизация. (16+)

3.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 

(16+)

6.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка». 
«Гуппи и пузырики»

8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.30 Комета-дэнс
8.40 М/с «Расти-механик»
9.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.50 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Ну, погоди!»
11.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
12.30 М/с «Боб-строитель»
13.15 М/с «Тобот»
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
15.00 М/с «Лего Сити»
15.05 М/с «Поезд динозавров»
17.20 М/с «Супер4»
18.00 М/с «Даша и друзья: приклю-

чения в городе»
18.55 М/с «Ханазуки»
19.20 М/с «Лео и Тиг»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Три кота»
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.40 М/с «Бен 10»
0.05 М/с «Ниндзяго»
0.50 Х/ф «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮ-

БЛЁННЫЙ»
2.05 М/с «Новаторы»
3.05 М/с «Колыбельные мира»
3.10 «Копилка фокусов»
3.35 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Илья Муромец»
3.55 М/ф «Василиса Микулишна»
4.10 М/ф «Горный мастер»
4.30 М/ф «Горе не беда»
4.40 «Подводный счёт»
4.55 М/с «Томас и его друзья»
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50, 1.30 Модный приговор

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 0.25 «Время покажет». 

(16+)

15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.15 Премьера. «Видели видео?»

19.00 «На самом деле». (16+)

20.00 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ИНКВИЗИ-

ТОР». (16+)

23.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КРАСНЫЕ 

БРАСЛЕТЫ». (12+)

4.25 Контрольная закупка

8.20 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ». 
(16+)

10.00 «Культ тура». (16+)
10.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.00, 12.55, 14.50, 16.05, 16.50, 18.45, 

21.45, 0.45 Новости
11.05, 16.55, 21.55, 1.20, 4.00 Все на 

Матч!
13.00 «Футбольные каникулы». (12+)
13.30 Тотальный футбол. (12+)
14.30 Специальный репортаж. (12+)
14.55 Чемпионат Европы по водным ви-

дам спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. 

16.10 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Синхронное плавание. 
Смешанные дуэты.

17.55 Д/с «Место силы». (12+)
18.25 «Десятка!» (16+)
18.55 Чемпионат Европы по водным ви-

дам спорта. Синхронное плавание. 
Соло. 

19.55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыжки. 
Женщины. Вышка. 

20.35 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Муж-
чины. Трамплин 1 м. Финал. Пря-
мая трансляция из Великобрита-
нии

22.25 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Великобри-
тании

0.50 «Утомлённые славой». (12+)
2.00 Футбол. «Челси» (Англия) - «Лион» 

(Франция). Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансляция из 
Великобритании

4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

(16+)

5.20, 6.05 Суд присяжных. (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

6.30 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)

17.20 «ДНК». (16+)

18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+)

0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

2.00 Квартирный вопрос. (0+)

3.05 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-

ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти

9.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)

15.00 Т/с «КОСАТКА». (12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ». (12+)

0.30 Т/с «АНЖЕЛИКА». (12+)

3.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (12+)

6.30 «Гении и злодеи»
7.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»
7.50, 17.30 «Отечество и судьбы»
8.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО»
9.30, 21.35 Х/ф «ГОЛЛАНДСКИЕ БЕ-

РЕГА. УМНАЯ АРХИТЕКТУРА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45, 22.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
12.10, 0.40 Д/с «Архивные тайны»
12.40 Х/ф «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИТЫ 

В ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ»
13.50, 19.45 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 20.40 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен»
16.35, 1.05 Опера
18.45, 2.00 Д/ф «Авилов»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
2.40 Д/ф «Аббатство Корвей. Меж-

ду небом и землей...»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+)

15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

23.00 Х/ф «ПЕКЛО». (16+)

1.00, 1.45, 2.30, 3.15 Т/с «ЭЛЕМЕН-

ТАРНО». (16+)

4.15 Х/ф «ПСИХОКИНЕЗ». (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 

(12+)
9.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

(16+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Т/с «БАЛЕРИНА». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Прощание. Нонна Мордюко-

ва». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/с «Свадьба и развод». 

(16+)
1.25 Д/ф «Точку ставит пуля». 

(12+)
4.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-

МИ». (16+)

6.00, 20.00, 20.45, 23.00 Новости 

ТВК. (16+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.35, 1.25 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 22.40 «6 кадров». (16+)

9.35 «Давай разведёмся!» (16+)

10.35, 4.30 «Тест на отцовство». 

(16+)

11.35 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

14.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ». 

(16+)

20.30 После новостей. (16+)

23.30, 2.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)

5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». (16+)

7.00 Х/ф «ШЛЯПА». (12+)

8.30 Х/ф «БЕШЕНОЕ ЗОЛОТО». 

(12+)

9.55 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» 

(6+)

11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.30 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+)

17.00 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+)

19.10 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.30 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». 

(12+)

6.00 «Улётное видео». (16+)

9.00, 17.55, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». (12+)

12.00, 21.30 «Решала». (16+)

13.00 Т/с «БОМБИЛА». (16+)

17.00 «Анекдоты». (16+)

0.00 Т/с «24». (16+)

1.55 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)

3.45 Д/с «100 великих». (16+)

4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-

ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-

ДОВАНИЙ». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 4.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 

(16+)

6.00, 11.00, 14.00 «Документальный 

проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «БРАТ-2». (16+)

22.20 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Х/ф «СЕСТРЫ». (16+)

5.50, 9.15, 11.25, 13.15, 14.05 Д/с 

«Первая Мировая». (12+)

9.00, 13.00 Новости дня

14.00, 18.00 Военные новости

15.00 Танковый биатлон-2018. Полу-

финал

17.10 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+)

18.10, 23.00 Дневник АрМИ-2018

18.30 Д/с «Москва фронту». (12+)

18.55, 19.45 Д/с «Битва за небо. Исто-

рия военной авиации Рос-

сии». (12+)

20.35, 21.20, 22.10 Д/с «Улика из про-

шлого». (16+)

23.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». (12+)

0.55 Т/с «МУЖЕСТВО». (6+)

3.35 Х/ф «ЖАЖДА». (6+)

5.10 Д/ф «Матч смерти. Под гри-

фом «секретно». (12+)

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

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

вости». (16+)
10.15, 14.15 «Наш спорт». (16+)
10.30 Х/ф «МИЛАЯ ФРЭНСИС». 

(16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 «По-

лезная программа». (16+)
12.30, 3.20 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.05 Д/с «Теория заговора». 

(16+)
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». 

(16+)
16.45, 0.00 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать». (12+)
19.00, 2.10, 5.00 «Край без окра-

ин». (12+)
19.20 Д/с «Вне зоны». (16+)
19.30, 0.20 Т/с «ЯЛТА 45». (16+)
21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 

СТРОГОВА». (16+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00, 5.00 «Ералаш». (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо». (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри». (0+)
8.30 М/с «Кухня». (12+)
9.00, 19.00, 0.00 Новости Прима. 

(16+)
9.30 «Уральские пельмени». (16+)
9.40, 1.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ АЛАДДИНА». (6+)
11.45 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». (12+)
14.00, 14.30, 19.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ». (16+)
20.00, 23.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)
21.00 Х / ф  « М И С С 

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» . 
(12+)

23.45, 0.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

3.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ». (16+)
4.00 Т/с «КРЫША МИРА». (16+)
5.50 Музыка на канале. (16+)

5.00, 4.05 «Детектор лжи». (16+)

6.00, 8.00, 1.00 «В теме». (16+)

6.30 «Помешанные на чистоте». 

(12+)

8.30 «Свадьба вслепую». (16+)

11.00 «Мастершеф». (16+)

15.00 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.00 «Топ-модель по-украински». 

(16+)

19.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)

21.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.25, 6.15, 7.05, 8.00 Д/с «Опасный 

Ленинград». (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ОФИЦЕ-

РЫ». (16+)

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 17.55 

Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+)

23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.20, 2.15, 3.05, 3.55 Т/с «ОБРУ-

ЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 

Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА». (16+)

12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 Студия 

Союз. (16+)

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР». (16+)

21.00, 1.05, 2.05 Импровизация. 

(16+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

3.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 

(16+)

4.00, 5.00 Где логика? (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка». 
«Гуппи и пузырики»

8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.30 Комета-дэнс
8.40 М/с «Расти-механик»
9.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.50 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Ну, погоди!»
11.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
12.30 М/с «Боб-строитель»
13.15 М/с «Тобот»
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
15.00 М/с «Лего Сити»
15.05 М/с «Поезд динозавров»
17.20 М/с «Супер4»
18.00 М/с «Даша и друзья: приклю-

чения в городе»
18.55 М/с «Ханазуки»
19.20 М/с «Фиксики»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Три кота»
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.40 М/с «Бен 10»
0.05 М/с «Ниндзяго»
0.50 Х/ф «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮ-

БЛЁННЫЙ»
2.05 М/с «Новаторы»
3.05 М/с «Колыбельные мира»
3.10 «Копилка фокусов»
3.35 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Куда летишь, Ви-
тар?»

3.55 М/ф «Мореплавание Солныш-
кина»

4.10 М/ф «Сокровища затонувших 
кораблей»

4.25 М/ф «Огневушка-поскакушка»
4.40 «Подводный счёт»

ВТОРНИК, 7 аВгусТа
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12 СРЕДА,  8 АвгуСтА

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50, 1.30 Модный приговор

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 0.25 «Время покажет». 

(16+)

15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.15 Премьера. «Видели видео?»

19.00 «На самом деле». (16+)

20.00 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ИНКВИЗИ-

ТОР». (16+)

23.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КРАСНЫЕ 

БРАСЛЕТЫ». (12+)

4.25 Контрольная закупка

7.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Рома» (Италия). Междуна-
родный Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из США

9.00 «Твои правила». (12+)
10.00 «Культ тура». (16+)
10.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 19.20, 21.45, 2.55 Но-

вости
11.05, 15.25, 16.25, 20.10, 0.40, 3.00 Все 

на Матч!
13.00 Футбол. «Челси» (Англия) - «Лион» 

(Франция). Международный Кубок 
чемпионов. Трансляция из Велико-
британии. (0+)

15.00, 15.55 Специальный репортаж. 
(12+)

17.20 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Рома» (Италия). Международ-
ный Кубок чемпионов. Трансляция 
из США. (0+)

19.25 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Сме-
шанные команды. Трамплин 3 м. 
Прямая трансляция из Великобри-
тании

20.35 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Жен-
щины. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании

21.55 Тает лёд с Алексеем Ягудиным. 
Памяти Дениса Тена. (12+)

22.25 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Великобри-
тании

0.55 Футбол. Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

(16+)

5.20, 6.05 Суд присяжных. (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

6.30 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)

17.20 «ДНК». (16+)

18.25, 20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

19.25 Д/ф «Август 2008: Принужде-

ние к правде». (16+)

22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+)

0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

2.05 Дачный ответ. (0+)

3.05 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-

ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти

9.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)

15.00 Т/с «КОСАТКА». (12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ». (12+)

0.30 Т/с «АНЖЕЛИКА». (12+)

2.40 «Вам, живым и погибшим, 

тебе, Южная Осетия». Концерт 

оркестра Мариинского театра 

под управлением Валерия Гер-

гиева

3.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (12+)

6.30 «Гении и злодеи»
7.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»
7.50, 17.30 «Отечество и судьбы»
8.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО»
9.30, 21.35 Х/ф «ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕ-

ГА. УМНАЯ АРХИТЕКТУРА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45, 22.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
12.10, 0.40 Д/с «Архивные тайны»
12.40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ-

ДОСТУПЕН»
13.50, 19.45 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 20.40 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен»
16.35, 1.05 Романсы С. Рахманинова. 

Мария Гулегина и Александр 
Гиндин

18.45, 2.00 «Больше, чем любовь»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
2.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+)

15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

23.00 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА». (16+)

0.30, 1.30, 2.30, 3.45, 5.00 Т/с «ЧУЖЕ-

СТРАНКА». (16+)

6.00 «Настроение»

8.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 

(6+)

9.35 Х/ф «КРУГ»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

(16+)

13.40 Мой герой. (12+)

14.50 Город новостей

15.05, 2.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)

17.45 Т/с «БАЛЕРИНА». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Линия защиты». (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка». (12+)

0.00 События. 25-й час

0.35 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны». 

(16+)

1.25 Д/ф «Истерика в особо круп-

ных масштабах». (12+)

4.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-

МИ». (16+)

6.00, 20.00, 20.45, 23.00 Новости 

ТВК. (16+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.45, 1.30 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 22.45, 5.35 «6 кадров». (16+)

9.45 «Давай разведёмся!» (16+)

10.45, 4.35 «Тест на отцовство». 

(16+)

11.45 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

14.25 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕ-

СТА». (16+)

20.30 После новостей. (16+)

23.30, 2.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)

7.55 Х/ф «КОТ В МЕШКЕ». (6+)

9.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ». (6+)

11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.20 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ». 

(12+)

17.00 Х/ф «72 МЕТРА». (12+)

19.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК». (16+)

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». (12+)

6.00 «Улётное видео». (16+)

9.00, 17.55, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». (12+)

12.00, 21.30 «Решала». (16+)

13.00 Т/с «БОМБИЛА». (16+)

17.00 «Анекдоты». (16+)

0.00 Т/с «24». (16+)

1.50 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)

3.50 Д/с «100 великих». (16+)

4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-

ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-

ДОВАНИЙ». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 9.00, 4.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-

ко. (16+)

6.00, 11.00, 14.00 «Документальный 

проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «КОЧЕГАР». (18+)

6.00, 9.15 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ». 

(16+)

9.00, 13.00 Новости дня

10.25, 13.15, 14.05 Т/с «СМОТРЯЩИЙ 

ВНИЗ». (12+)

14.00, 18.00 Военные новости

15.00 Танковый биатлон-2018. Полу-

финал

17.10 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+)

18.10, 23.00 Дневник АрМИ-2018

18.30 Д/с «Москва фронту». (12+)

18.55, 19.45 Д/с «Битва за небо. Исто-

рия военной авиации Рос-

сии». (12+)

20.35, 21.20, 22.10 Д/с «Секретная 

папка». (12+)

23.25 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ»

1.15 Т/с «МУЖЕСТВО». (6+)

5.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». (16+)
10.15, 14.15 «Край без окраин». 

(12+)
10.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 

СТРОГОВА». (16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». (16+)
12.30, 3.20 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.05 Д/с «Теория заговора». 

(16+)
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». 

(16+)
16.45, 0.00 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать». (12+)
17.30 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 

(16+)
19.00, 2.10, 5.00 «Давайте пробо-

вать». (16+)
19.20 Д/с «Вне зоны». (16+)
19.30, 0.20 Т/с «ЯЛТА 45». (16+)
21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНА-

ЦИЯ». (16+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00, 5.00 «Ералаш». (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо». (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри». (0+)
8.30 М/с «Кухня». (12+)
9.00, 19.00, 0.00 Новости Прима. 

(16+)
9.30 «Уральские пельмени». (16+)
9.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 

НЕНАВИСТИ». (0+)
11.45 Х / ф  « М И С С 

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» . 
(12+)

14.00, 14.30, 19.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+)

20.00, 23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
(16+)

21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ». (12+)

23.30, 0.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

1.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». 
(16+)

3.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ». (16+)
4.00 Т/с «КРЫША МИРА». (16+)
5.50 Музыка на канале. (16+)

5.00, 3.50 «Детектор лжи». (16+)

7.10 «Помешанные на чистоте». 

(12+)

8.10, 0.50 «В теме». (16+)

8.40 «Свадьба вслепую». (16+)

10.30 «Мастершеф». (16+)

15.00 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.00 «Топ-модель по-украински». 

(16+)

19.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)

21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.10, 17.00, 17.55 Т/с 

«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-

ГО ОТДЕЛА». (16+)

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «ОФИЦЕ-

РЫ». (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+)

23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.20, 2.10, 3.00, 3.55 Т/с «ОБРУ-

ЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 

Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА». (16+)

12.30 Большой завтрак. (16+)

13.00, 14.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 4.00, 5.00 Где ло-

гика? (16+)

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР». (16+)

21.00 «Однажды в России». (16+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05, 2.05 Импровизация. (16+)

3.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 

(16+)

6.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка». 
«Гуппи и пузырики»

8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.30 Комета-дэнс
8.40 М/с «Расти-механик»
9.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.50 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Ну, погоди!»
11.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
12.05 «Проще простого!»
12.20 М/с «Боб-строитель»
13.15 М/с «Тобот»
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
15.00 М/с «Лего Сити»
15.05 М/с «Поезд динозавров»
17.20 М/с «Супер4»
18.00 М/с «Даша и друзья: приклю-

чения в городе»
18.55 М/с «Ханазуки»
19.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Три кота»
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.40 М/с «Бен 10»
0.05 М/с «Ниндзяго»
0.50 Х/ф «ЛЯЛЬКА-РУСЛАН И ЕГО 

ДРУГ САНЬКА...»
2.00 М/с «Новаторы»
3.05 М/с «Колыбельные мира»
3.10 «Копилка фокусов»
3.35 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Шапка-невидимка»
3.45 М/ф «Живая игрушка»
3.55 М/ф «Футбольные звёзды»
4.10 М/ф «Чуффык»
4.20 М/ф «Кто получит приз?»
4.30 М/ф «Где же медвежонок?»
4.40 «Подводный счёт»
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело
АренДА

орГАнизАция сдает в аренду 
офисные помещения площадью 
9,1 кв.м, 14.7; 25.1; 49.3 кв.м, 
теплый склад пл. 35.4 кв.м 
Адрес: ул. Школьная, 52А. Тел. 
8-950-978-17-40, в рабочее вре-
мя.

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

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

неДвижимость
Куплю

сроЧнЫй ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
за наличный расчет, оформле-
ние документов возьму на себя. 
Тел. 77-00-29, 8-908-223- 
40-29.

проДАм
в связи с отъездом срочно сад на 
Косом, 13/3, 6 соток, ухожен с 
урожаем, стоянка под машину 
крытая, зона отдыха, домик, баня, 
летний душ, теплицы, свет, вода. 
Цена договорная. Документы го-
товы. Тел. 8-983-168-81-48.

ГАрАж 9 квартал рядом с ПАТП, 
64 кв.м, цена договорная. Тел. 
8-913-183-57-80.

ГАрАж г/к № 57 с подвалом, 
смотровой ямой. Тел. 8-913-559-
54-16.

ГАрАж за «Эльдорадо», 2 этаж., 
S 90 кв.м, теплый, хол./гор. вода, 
электроворота. Тел. 8-983-140-
00-01.

ГАрАж кирпичный 4х6 утеплен-
ный, отделка, погреб, техэтаж, 
сост. отличное, рядом остановка, 
на 9 квартале у пожарной части. 
Тел. 8-913-181-63-83.

ГАрАж теплый с отделкой г/к № 
82 за столовой «Заря». Куплю хо-
лодный. Тел. 8-908-010-20-46.

ГАрАж, кооп. № 5, 21.9 кв.м на 
Саянской, р-н заправки. Тел. 
8-950-971-69-04 (Татьяна).

ДАЧА 8,6 соток р-н ДОКа, есть 
все. Тел. 8-913-588-83-89.

ДАЧу на 9 квартале, 2 -х этаж. 
дом, баня, ухоженный. 350 тыс. 
руб. Тел. 8-913-184-27-72.

земельнЫй участок на ул. 
южной, 38ж (первая линия). 
назначение земли - под Азс, 
по желанию можно поменять 
на любое другое, также под 
базу, возможна продажа в 
рассрочку. 900000 руб., 
3200 кв.м. тел. 8-983-140-
00-01.

поГреб на Восточной 2х2, хор. 
сост., близко остановка. Тел. 
8-902-914-47-77.

преДлАГАются к продаже ДАЧИ 
(разные районы, разные цены). 
Звоните тел. 8-902-962-66-41, Та-
тьяна. А.Н.»Меркурий».

сАД кооп. № 31, 2-этаж. дом, 
баня, свет, посадки, теплица. Тел. 
8-983-160-22-89.

сАД с.т. 15 за КПП-3, 6 соток, до-
мик с верандой, посадки, вода и 
свет сезонно. Участок частично 
не ровный. Собственник. Тел. 
8-913-510-15-77.

сАДовЫй участок 6 соток на Вос-
точной. Собственник. Тел. 8-913-
587-06-60, 8-913-509-19-95.

сАД-оГороД СНТ № 7 за КПП-2: 
домик щитовой, свет, вода, 5 со-
ток, ул. Центральная, уч. 3 84. Не-
дорого. Тел. 75-32-23, 8-902-960-
64-37.

уЧАстоК кооп. № 17, 6 соток, 
Южный склон, мини-домик с на-
весами, погреб, вода, электриче-
ство, инвентарь, близко останов-
ка автобуса. Тел. 74-40-39, 
8-950-401-21-10.

АренДА
сДАм в аренду гараж на 9 квар-
тале, 4х8, холодный. Тел. 8-913-
538-99-32.

жилье
Куплю

«А.н.ЭКсперт-неДвижи-
мость» купит доли, подсе-
ление, 1-2-3-комн. кварти-
ры. быстрый расчет в 
течение 2 дней. рассмо-
трим все варианты. помощь 
в погашении задолженно-
сти по кредитам, комму-
нальным платежам и т. д. 
тел. 77-00-11, 77-06-03, 
8-908-223-40-11, 8-908-
223-46-03.

1,5-2-Комн. квартиру в дере-
вянном доме в городе, желатель-
но квартиру с погребом. Тел.70-
86-79, 8-953-850-86-79, 77-06-05, 
8-908-223-46-05.

1-Комн. в центре города в хоро-
шем состоянии, 2-3 этаж, до 1500 
тыс. руб. Тел. 70-88-30, 8-953-
850-88-30.

1-Комн. улучш. план. в микро-
районе Ленинградский. Тел. 70-
86-79, 8-953-850-86-79.

1-Комн. хрущ. 1-2 эт. в районе 
ул. Кирова, Восточная, Централь-
ный проезд. Тел. 70-86-79, 8-953-
850-86-79

1-Комн.в микрорайоне Ленин-
градский в новых домах. Тел. 70-
86-80, 8-953-850-86-80.

2-Комн. улучш. план. в хорошем 
состоянии в городе или в микро-
районе Ленинградский, не край-
ние этажи. Тел.70-85-43, 8-953-
850-85-43.

3-Комн. улучш. план. по Школь-
ной, 10 или Октябрьской, 21. 
Предлагайте, рассмотрю все. Т. 
77-07-87; 77-09-66; 8-908-223-
47-87; 8-908-223-49-66.

3-Комн. квартиру на Ленинград-
ском, в районе Эскадры. Тел. 70-
88-30; 8-953-850-88-30.

3-Комн. сталинку в хорошем со-
стоянии, с ж/б перекрытиями, не 
1 этаж. Тел. 70-86-80, 8-953-850-
86-80.

проДАм

«А.н.»мерКурий» предлага-
ет к продаже и обмену квар-
тиры. всю информацию о 
недвижимости г. железно-
горска вы можете узнать на 
нашем сайте www.an-
mercuriy.ru или по тел. 77-
05-10.

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. стал. 
Андреева, 10; Чапаева, 17;15; Со-
ветская, 24; Ленина, 40; 55; 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 56: 
Андреева, 2А; Царевского, 3; 
Мира, 23; Ленинградский, 1; 18; 
57; 107; трехл. Ленинградский, 
91; хрущ. Курчатова, 10А,1750 
тыс. руб., торг; Центральный пр., 
3; 4-комн. стал. Ленина, 19, 
улучш. план. Ленинградский, 69; 
5-комн. Чапаева, 14, (2-комн.+3-
комн.); Тел. 8-902-919-2538, На-
талья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. стал. 
стал. Ленина, 47Б, 1540 тыс. руб.; 
Ленина, 49; хрущ. Октябрьская, 
45; Курчатова, 32; Молодежная, 
5; Восточная, 23; Комсомольская, 
37; Саянская, 9; улучш. план. Ле-
нинградский, 26; Курчатова, 2; 
Тел. 8-983-295-4483, Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД» Дом ул. Пуш-
кина, 13 соток, с отделкой; Дом 
без отделки Таежная, 12 соток; 
Дом в п. Новый Путь, ул. Дружбы; 
Усадьба 26 соток Балахтинский 
р-н. Тел. 8-913-047-0502, Ната-
лья; Дом ул. Ермака (ЭЛКА); Дом 
пос. Новый Путь, ул. Мичурина. 
Тел. 708-343, 8-983-611-8233, Га-
лина.

«А.н.нАШ ГОРОД» - Оказываем 
услуги по покупке, продаже, об-
мену недвижимости. Сопрово-
ждение сделок. Составление до-
говоров. Оформление наследства. 
Большой выбор квартир, комнат, 
домов! Тел. 770-980, 8-913-187-
2840

«А.н.нАШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Молодежная, 15; 2-комн. 
хрущ. Комсомольская, 35; Киро-
ва, 10; улучш. план. Восточная, 
51; Курчатова, 48; 56; Мира, 25; 
Ленинградский, 5; стал. Андрее-
ва, 13; Тел. 8-983-295-4483, На-
талья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Свердлова, 7; Пушкина, 30; 
Кирова, 12; Восточная, 13; стал. 
Ленина, 24; дер. Калинина, 20; 
2-комн. хрущ. Свердлова, 25; 
Крупской, 3; Кирова, 10; Курчато-
ва, 68; улучш. план. Восточная, 
51; 60 лет ВЛКСМ, 4; 42; Ленин-
градский, 31; Толстого, 3, 21А; 
стал. Ленина, 51. Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1.5-комн. 
хрущ. Кирова, 16; 2-комн. хрущ. 
Свердлова, 33; Королева, 16; 

Восточная, 3; 5; 2-комн. стал. Ре-
шетнева, 5; Советская, 24; Школь-
ная, 67; Ленина, 26; улучш. план. 
Ленинградский, 26; 59; Школь-
ная, 9; Ленинградский, 59; стал. 
Сов Армии, 29.; Сдам 2-комн. 
стал. Чапаева, 17. Тел. 8-913-
047-0502, Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Советская, 30; Крупской, 10; Кур-
чатова, 12; Восточная, 55; Моло-
дежная, 5; Октябрьская, 45; 
улучш. план. Курчатова, 44; 
Октябрьская, 5; Ленинградский, 
29; Поселковый пр., 5; Малая Са-
довая, 2; стал. Маяковского, 4А; 
Ленина, 11А; Ленина, 31 с ремон-
том; Комсомольская, 27; дер. 
Комсомольская, 20; комната на 
подселении 14 кв.м Курчатова, 
16; комната 14.7 кв.м Свердлова, 
72. Тел. 8-913-047-0502, Ната-
лья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Кирова, 4; Восточная, 60; Маяков-
ского, 17Б, 2 эт.; Королева, 17; 
Толстого, 12; стал. Свердлова, 49; 
Ленина, 11А; Андреева, 16: Сверд-
лова, 50, 1300; улучш. план. 60 
лет ВЛКСМ, 48; Узкоколейная,25; 
Мира, 17; Толстого, 21А; Царев-
ского, 7, 54 кв.м; 60 лет ВЛКСМ, 
20, 1380. Тел. 708-343, 8-983-
611-8233, Галина.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Крупской, 3;10; Восточная, 11; 
Кирова, 10; Советская, 28; Сверд-
лова, 25; Восточная, 60; Андрее-
ва, 31; Молодежная, 13; Комсо-
мольская, 37; улучш. план. Мира, 
23; 60 лет ВЛКСМ, 48; стал. 
Школьная, 49; 67; Ленина, 31. 
Тел. 8-983-208-2711, Ольга.

«А.н.нАШ ГОРОД» 2-комн. стал. 
Ленина, 25, 3 эт. 4-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 99, 3200. 
Тел. 770-980, 8-913-187-2840.

«А.н.нАШ ГОРОД» 2-комн. хрущ. 
Кирова, 12; Советская, 32; Лени-
на, 57; Восточная, 58; улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 4; Ленин-
градский, 45; 69; 73, 105; 60 лет 
ВЛКСМ, 68; Восточная, 51; Курча-
това, 56; стал. Чапаева, 18; Пар-
ковая, 18; Маяковского, 5; 2-комн. 
д/д Комсомольская, 18; Тел. 
8-983-208-2711, Ольга.

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн стал. 
Ленина, 24, 2 эт. 2200 тыс. руб., 
хрущ. Королева, 6; Григорьева, 6; 
Курчатова, 66; Восточная, 31; Ко-
ролева, 17; Пушкина, 34; 22 Парт-
съезда, 4; Андреева, 19; Совет-
ская, 10; Свердлова, 12; улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ,8; 78; 82; Ле-
нинградский, 14; 91,105; 109; 
Мира 6; Ленинградский, 11; Тел. 
8-983-208-2711, Ольга.

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. трехл. 
Ленинградский, 97; 60 лет ВЛКСМ, 
52; улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
58; Царевского, 3; Курчатова, 48; 
Ленинградский, 1;107; Толстого, 
3А; 21А; хрущ. Крупской, 4; Ан-
дреева, 27; Белорусская, 51; 
Крупской, 6; Восточная, 51; Моло-
дежная, 9; стал. Андреева, 10; 
Октябрьская, 32; Комсомольская, 
29; Свердлова, 50; Ленина, 40; 
Советская, 10; Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина.

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Пушкина, 30; Курчатова, 52; Мая-
ковского, 23; Восточная, 31, 19; 
Королева, 6; улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 82; Толстого, 3А; трехл. 
60 лет ВЛКСМ, 52; Ленинград-
ский, 91. Тел. 8-983-295-4483, 
Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 4-комн. на по-
вороте Ленинградский, 59; улучш. 
план. Ленинградский, 26; 60 лет 
ВЛКСМ, 42; Ленинградский, 67; 
5-комн. Ленинградский, 12; Тел. 
708-343, 8-983-611-82-33; 4-комн. 
стал. Свердлова, 24; Тел. 8-983-
208-2711, Ольга.

1-Комн. улуч. Курчатова, 44, 5 
эт., кирпичный дом, квартира не 
угловая, большой балкон, комна-
та с выступом - 1500 тыс.руб; 
1-комн. улучш. Саянская, 19, 8 эт, 
двойная лоджия застеклена, ПВХ, 
шикарный вид из окна - 1400 тыс.
руб. Тел. 8-902-962-66-41, Татья-
на. Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru

2-Комн. хрущ. Восточная, 17, 4 
эт., ПВХ, межкомнатные двери, 
входная сейфовая дверь, с/у тре-
буется ремонт - 1550 тыс.руб.; 
1,5-комн. хрущ. Молодежная, 5 
эт., ПВХ, балкон застеклен, с/у 
кафель, заменены меж. ком. две-
ри - 1600 тыс.руб. Тел. 8-913-
555-24-27, Елена. Фото на сайте 
www.an-mercuriy.ru

2-Комн. хрущ. Королева, 10, 3 
эт., ПВХ, балкон застеклен, со-
стояние хорошее - 1650 тыс.руб. 
Тел. 8-913-552-82-80, Юлия. 
Фото на сайте www.an-mercuriy.
ru.

4-Комн. п/с Белорусская, 51, 
ПВХ, заменена эл. проводка, тру-
бы, установлены водосчетчики, 
с/у отделан кафелем, межкомнат-
ные двери - 1580 тыс.руб. Тел. 
8-913-552-82-80, Юлия. Фото на 
сайте www.an-mercuriy.ru.

собственниК
1/2 доля в 2-комн. квартире пр. 
Ленинградский, 27, 3 эт.. S 52,9. 
Собственника два. 700 тыс. руб. 
Состояние хорошее. Тел. 8-923-
366-01-22.

1-Комн. квартира сталинка. 
2-комн. Сад в кооп. № 3. Гараж в 
г/к № 6. Тел. 8-983-164-09-99.

1-Комн. квартиру Школьная, 48А, 
8 эт. Собственник. Тел. 8-913-550-
04-37.

1-Комн. хрущ. Королева, 15. 
Тел. 8-913-569-88-07.

2-Комн. квартира нестанд., окна 
ПВХ, кафель, водосчетчики, ме-
бель, S 50 кв.м. Квартира готова к 
проживанию. Тел. 8-983-207-73-12.

2-Комн. квартира Школьная, 9, 
р-н Универсама на Школьной, 7 
эт. Тел. 8-913-835-35-96.

КвАртирА в п. Новый Путь, 54 
кв.м, в хорошем состоянии. в свя-
зи с отъездом. Срочно. 1200 тыс. 
руб. Тел. 8-923-345-83-68.

КоттеДж кирпичный двухэтж-
ный + цоколь, общ. пл. 330 кв.м, 
9 соток земли, п. Первомайский, 
11 млн. 800 тыс. руб. Собствен-
ник. Тел. 8-965-895-05-19.

АренДА
!!! В/Ч 3377 Тел. 8-950-989-33-77. 
Военнослужащим необходимы 1-2-
3-комн. квартиры, одиночкам, се-
мейным. Срок - длительный! Зво-
ните в любое время. Оплата 
стабильна! В свободное время мо-
жем оказывать какую либо помощь 
(прибить, прикрутить, приклеить и 
т.п). Тел. 8-950-989-33-77.

!!!АренДуем. 1-2-комн. мебли-
рованную. Мы семья. Очень акку-
ратные, ответственные. Любим 
уют, чистоту. Бережно относимся 
к имуществу. Рассмотрим вари-
анты до 15 тыс. руб. Тел. 8-929-
333-84-51.

!АренДуем у собственника. 
1-комн. квартиру с мебелью. О 
нас: Игорь 32 г., Наталья 35 лет. 
Работаем на ИСС. Оплата вовре-
мя. без задержек. Тел. 8-923-
348-19-06.

1-2-Комн. квартиры посуточно. 
Документы строгой отчетности. 
Тел. 8-913-555-40-18

1-2-Комн. квартиры. Посуточно 
в центре. Документы отчетности. 
Тел. 8-991-374-52-66.

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

1-2-Комн. квартиры посуточно 
в центре города. Документы от-
четности, кассовый чек. Тел. 
8-913-555-40-18.

Арен7ДА 1-2-3-комн. квартир в 
центре посуточно, по часам. Чи-
стота, уют, домашняя обстановка. 
Есть все для комфортного прожи-
вания. Документы отчетности. 
Тел. 8-983-145-10-26, 8-908-024-
93-42.

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

АренДуем: 1-комн. квартиру. 
По адекватной цене. На 2 года и 
более. Без животных. Чистоту и 
своевременную оплату гаранти-
руем. Только от хозяев. Посред-
ники мимо! Звоните, пишите Тел. 
8-923-345-46-51.
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Мы семейная пара. Снимем 
2-комн. квартиру. Платежеспо-
собные, аккуратные. Ищем жилье 
уже сейчас, готовы переехать в 
самое ближайшее время. Работа-
ем много, не шумные. Только от 
собственника! Агентам просьба 
не беспокоить! Звонить в течении 
дня. Тел. 8-923-336-76-31.

СдаетСя 2-комн. квартира ул. 
Восточная, с мебелью. 12 тыс. 
руб. + свет, вода. Тел. 8-913-576-
06-92, 8-962-074-14-22.

СдаетСя 2-комн. квартира и 
1-комн. квартира. Чисто, уютно, 
шумные люди не беспокойте. Р-н 
столовой «Заря» и центр. рынок, 
посуточно, по часам. Тел. 8-913-
182-76-93, Надежда.

СдаМ 1-комн. квартиру р-н Се-
верного рынка. Тел. 8-913-186-
43-51.

СдаМ 2-комн. квартиру пр.Кур-
чатова, 20. В хорошем состоянии. 
На длительный срок. Собствен-
ник. Тел. 8-908-016-04-36. Алек-
сей.

СдаМ в аренду 1-комн. квартиру 
р-н ул. Восточной, 4 эт., не угло-
вая, мебель частично. Собствен-
ник. Недорого. Тел. 8-902-942-
35-38.

СдаМ в аренду маленькую ком-
нату в полуторке, 5000 руб., 5 эт., 
мебель есть (техникум). 3-комн. 
Пионерский пр. Тел. 8-913-048-
07-04.

СдаМ квартиру на длительный 
срок порядочным людям, без 
вредных привычек, капитальный 
ремонт. Тел. 8-913-177-38-30, 
8-929-313-47-65.

СниМу квартиру с мебелью от 
Северной до Кирова. Тел. 8-983-
150-03-37.

автоСалон
Куплю

«дороГо купим автомобили 
японского и европейского произ-
водства, в любом состоянии». 
НИВУ-2121 и НИВУ Шевроле. 
Расчет сразу! Полностью мое 
оформление! Тел. 8-908-011-90-
25, 74-87-90.

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

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

любой автомобиль, мототехни-
ку, прицеп, в любом состоянии. 
Тел. 8-902-924-51-80.

продаМ
ГаЗ-21 1958 г.в., состояние хо-
рошее. Тел. 8-913-588-83-89.

лада Ларгус 2013 г.в, 16 кл., со-
стояние хорошее, 114 тыс. км, 
330 тыс. руб. Тел. 8-913-559-38-
03 (после 17.00).

рено Дастер 2012 г.в., 2 шт., 
механика, сост. отл. Тел. 72-
44-20.

бытовая техниКа
Куплю

холодильниКи, морозильные 
камеры, электропечи, торговое 
оборудование. Всегда в продаже 
холодильники б/у. Гарантия. До-
ставка. Тел. 8-913-537-88-54, 
8-902-914-30-44.

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

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

одежда
продаМ

раСпродажа женской летней 
одежды: платья, блузки, юбки, 
брюки. Тел. 8-913-185-25-00.

Мебель
продаМ

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

продуКты
продаМ

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

торГовый ряд
Куплю

аСбеСтовую ткань, асбошнур, 
асбокартон, асбокрошка, паро-
нит, сальниковую набивку, тек-
столит, фторопласт, газовые бал-
лоны (ацетилен, кислород, аргон, 
углекислота, гелий). Дорого. Ку-
плю. Тел. 8-904-894-89-39.

продаМ
«праКтиКа». Социально-ориенти-
рованный магазин Свердлова, 9Г 
реализует: Волма слой 30 кг - 
349; церезит клей плитка 299, це-
мент м-500 - 299.

«праКтиКа». Социально-ориенти-
рованный магазин Южная, 18/5 
реализует профтрубу, уголок, 
швеллер, профлист, крепеж, ва-
гонку, блокхаус, доска пола, ими-
тация бруса осб. фанера.

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

животный Мир
раЗное

отдаМ в добрые руки подро-
щенного котенка, мальчик, полу-
пушистый черный. Белые: лапы, 
грудь, усы. Лоток знает. Собак не 
боиться. Тел. 8-913-199-06-93, 
74-23-62, 76-18-05.

работа
требуютСя

«Мп ПАТП» срочно требуются: 
водители автобусов, категория 
«Д», средняя з/пата 30 тыс. руб; 
кондукторы, средняя з/плата 18 
тыс. руб; слесарь по ремонту ав-
томобилей 3-5 разряд, 18-22 тыс. 
руб; инженер по безопасности 
движения, 25 тыс. руб; Отдел ка-
дров тел.: 76-90-09.

автоСлеСари, автомойщики в 
ООО «Автокомплекс «Центр-
Сервис». Тел. 8-913-587-43-33, 76-
30-03, 8-913-583-12-09, 74-66-30.

в автокомплекс «Южный» специ-
алист кузовного ремонта, по-

мощники, автомоторист, опыт, 
возможно обучение. Автомойщи-
ки, мастера по кузовному ремон-
ту, с опытом и без. Тел. 8-983-
140-55-55.

в кафе официанты на обеды. 
Оплата ежедневно. Тел. 75-62-39.

в колбасный цех «Синютинский» 
женщина. Тел. 8-913-042-27-73.

в летний павильон требуется 
продавец. Обращаться с 10.00 до 
17.00. Тел. 72-19-09.

в связи с открытием офиса в г.
Железногорске, интернет про-
вайдер «Максима» ведет набор 
сотрудников на вакансию Адми-
нистратор! Обязанности: опера-
тивное предоставление клиенту 
всей необходимой информации; 
ведение внутренней отчетности; 
решение конфликтных вопросов; 
без каких-либо продаж! Требо-
вания: внимательность, грамот-
ная речь; опытный пользователь 
ПК, Internet; желательно навыки 
делового общения; умение ра-
ботать в команде, позитивное 
мышление. Рассмотрим сотруд-
ников как с опытом в сфере ад-
министрирования, так и без опы-
та (система адаптации и 
обучения нового сотрудника 
предусмотрена). Условия: ста-
бильная заработная плата два 
раза в месяц; з/плата от 16-20 
тыс.руб.; график 5/2, с 9.00 до 
19.00; оборудованное рабочее 
место. Эл.почта 2061111@bk.ru. 
Тел. +7(391)206-77-17, +7-923-
352-01-58, Виктория.

в транспортную кампанию 
ЭНЕРГИЯ - Железногорск, тре-
буется грузчик-разнорабочий, 
з/плата 15 тыс.руб. в месяц. Об-
ращаться по адресу: ул. Южная, 
37, строение 10. Тел. 8-983-
576-96-06.

в хлебобулочный цех наладчик 
оборудования и приемо-сдатчик 
в экспедицию. Тел. 74-63-43.

в шиносервис «Димитров» ответ-
ственный работник, желательно с 
опытом работы. Возможно обу-
чение. З/плата по результатам 
собеседования. Тел. 8-913-556-
66-99.

детСКоМу лагерю «Орбита» на 
летний период уборщицы. Запись 
и информация по тел. 76-31-03 ( 
с 8.00 до 16.00).

дружноМу коллективу нужен 
работящий, отзывчивый сотруд-
ник на постоянную работу. З/пла-
та и условия работы при собесе-
довании. Звонить после 16.00. 
Тел. 8-908-217-58-64.

КаМенщиКи на строительство 
дома. Тел. 8-929-339-11-55.

КаССир (касса) пенсионер, 2 
через 2. Продавец российских 
запчастей, з/плата 25 тыс. руб. 
Тел. 8-902-945-91-91, 8-902-979-
72-60.

Координатор (менеджер по 
работе с клиентами) в лингвисти-
ческую школу «Лондон Экспресс». 
Тел. +7 (391)290-26-50.

Курьер с личным авто в дневное 
время в пиццерию на Свердлова: 
Суши бургер пицца тут. Тел. 
8-950-982-84-64.

Монтажно-Строительной 
фирме инженер-сметчик; КС2, 
КС3; ГрандСмета. Тел. 8-913-593-
19-95, 76-15-55.

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

на мебельное производство 
требуется грузчик. Желателен 
опыт работы на погрузчике. Соц-
пакет, стабильная з/плата. Со-
беседование по адресу: ул. 
Красноярская, 13 с 9-00 еже-
дневно, обед с 12 до 13.00. Тел. 
76-12-40, 76-12-60.

охранной организации срочно 
требуются охранники для работы 
на постах Заказчика. Обращаться 
ул.Школьная, 53. Все подробно-
сти при собеседовании.

предприятию требуется: 
начальник ПТО - 50000 руб., 
Электромонтер - 25000. Тел. 
75-74-23.

проводитСя набор на контракт 
в в/ч 3377 на должности контро-
лер, з/плата 45 тыс. руб.; води-
тель, з/плата 30 тыс. руб. Соц. 
обеспечение льготы, обеспече-
ние жильем, стабильная з/плата. 
Тел. 8-929-344-55-93.

продавец в круглосуточ-
ный продовольственный ма-
газин. З/плата от 20000. 
тел. 74-97-80, 74-97-88 (с 
10 до 18.00).

продавец в продуктовый мага-
зин. Стаж работы, санкнижка. 
Тел. раб. 74-51-94 (с 9.00 до 
17.00).

продавец в продуктовый мага-
зин, ночные смены, з/плата от 24 
тыс. руб., 9 квартал. Тел. 8-913-
042-86-92, 8-913-047-03-41.

продавец в продуктовый мага-
зин, ночные смены, з/плата от 24 
тыс. руб. Тел. 8-913-513-57-89, 
8-950-404-45-87.

продавец с опытом работы. 
Тел. 8-983-610-69-09.

продавец, одежда, без в/п. 
Тел. 8-902-991-53-40.

продавец, одежда, без в/п. 
Тел. 8-902-991-53-40.

продовольСтвенноМу мага-
зину: продавцы, оператор 1С тор-
говля. Соцпакет. Тел. раб. 77-03-
61, сот. 8-908-223-43-61.

продуКтовый магазин требу-
ется: продавец, уборщик поме-
щения. Обращаться с 10.00 до 
17.00. Тел. 72-19-09.

работа без распространения и 
без продаж. Тел. 8-913-592-46-
97, с 12 до 20.00.

работа в Красноярске: нач. 
участка, прораб, мастер СМР, 
сварщик, монтажники трубопро-
водов. Официальное трудоуст-
вройство, доставка служебным 
транспортом. Тел. 8 (391)2-86-
89-33.

рабочие строительных специ-
альностей, кровельщики, грузчи-
ки, разнорабочие. Тел. 8-908-223-
42-39.

раЗнорабочие на стройку. 
Тел. 8-908-223-41-61.

СборщиК-СортировщиК на 
полигон ТКО. Оплата сдельная. 
20-25 тыс. руб. Тел. 8-913-581-
59-96.
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Электромонтажники, про-
раб, мастер, бригада электромон-
тажников на электромонтажный 
участок: з/плата высокая, 5-ти 
дневка. Тел. 8-902-943-26-61.

УслУГи
Юридические/

ПсихолоГические
адвокат. Консультации. Иски. 
Заявления, жалобы по любым во-
просам. УДО. Семейные, уголов-
ные, пенсионные, гражданские 
дела. Споры с ГИБДД. Споры со 
страховыми компаниями по ДТП. 
Обжалование действий судебных 
приставов. Тел. 8-904-892-32-12.

арбитраж, защита прав потре-
бителей, ДТП, страховые выпла-
ты, споры с ГИБДД, лишение 
прав, ЖКХ, взыскание долгов, 
трудовые, жилищные, наслед-
ственные споры, расторжение 
брака, взыскание алиментов, раз-
дел имущества. Составление ис-
ковых заявлений, представление 
интересов в суде, консультации 
юриста бесплатно. Тел. 8-950-
981-45-67, 70-80-10.

все виды договоров и исковых 
заявлений, возмещение по ДТП, 
расторжение брака, раздел иму-
щества, споры с банками, исковые 
заявления, гражданские, уголов-
ные, семейные и наследственные 
споры. УДО. Обжалование дей-
ствий судебных приставов. Пред-
ставительство в суде. Тел. 8-983-
289-78-69.

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

«2-Газели». Грузоперевозки по 
самым низким ценам. Переезды, 
вывоз мусора. Газель тент, 9 и 12 
куб.м. Услуги грузчиков. Работа-
ем без выходных. От 300 руб. 
Тел. 8-923-277-99-00, 8-983-299-
11-60, 8-933-336-70-60.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэва-
куация траверсой безущербно. Аб-
солютная доставка грузов, кран 5 т, 
стрела 3 т, вылет 12 м. Автоэвакуа-
ция траверсой безущербно. Газель 
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.

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

«AUTO-Перевозки» Грузопере-
возки по городу и краю. Цена от 
450 руб./час Переезды, доставка 
стройматериалов, вывоз мусора. 
Услуги грузчиков. Тел. 8-983-293-
90-34.

«AUTO-Перевозки» ООО «Дис-
контстрой. 1. Тойота DYNA: борт 
4200х1800 до 3 тн, от 600 руб./
час. 2. Воровайка: борт 5600х2150 
до 6 тн, от 1000 руб./час. Тел. 
8-983-282-34-40.

«автоГрУзодоставка». Газе-
ли (тент). Переезды, доставка гру-
зов. Город, межгород, регионы. 
Аккуратные грузчики. Тел. 8-953-
850-82-36, 70-82-36.

«автоГрУзоПеревозки. 
Mercedes Sprinter, 4.25 м. Услуги 
грузчиков. Переезды, город-
межгород, в любое время, от 350 
руб. Тел. 8-904-894-89-04.

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

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

«Газель-тент», грузоперевозки 
по городу и краю. Любой грузо-
вой транспорт от Газели до 
5-тонника. Переезды, вывоз му-
сора доставка из Леруа Мерлен. 
Услуги грузчиков. Тел. 70-80-03, 
8-983-507-09-47.

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 руб. 
КПП, свалка, сады - 600 руб. Крас-
ноярск от 2000 руб. Межгород 15 
руб./км. Грузчики - 300 руб. Тел. 
70-82-40, 8-953-850-82-40, 8-913-
515-43-96.

ATTenTiOn! Японский грузовик 
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевозки по 
городу и краю. Доставка мебели, 
стройматериалов. Вывоз мусора. 
Газель-тент, 1.5 тн. Грузчики с 
большим опытом. Тел. 70-80-03, 
8-983-507-09-47.

автоГрУзодоставка. «ЗИЛ-
БЫЧОК» бортовая. Дрова, бере-
за, колотые и в чурках. Вывоз му-
сора. Тел. 8-913-533-52-58.

автоГрУзоПеревозки город, 
межгород до 2 тн. Фургон, термо-
будка, рефрижератор. Переезды 
(любые), доставка грузов, строй-
материалов. Вывоз мусора и др. 
Услуги грузчиков, разнорабочих. 
Работа в саду. Недорого. Тел. 
8-913-188-51-92.

автоГрУзоПеревозки по го-
роду и краю японским грузови-
ком. Термобудка, фургон, рефри-
жератор до 2 тн. Переезды 
(любые), доставка грузов, вывоз 
мусора. Услуги грузчиков. Скид-
ки!!! Тел. 8-913-188-51-92.

автоГрУзоПеревозки самосва-
лами от 1 до 15 куб. м. Оптовикам 
хорошие скидки. Услуги фронталь-
ного погрузчика - экскаватора. Тел. 
8-913-511-73-47, 8-950-972-00-87.

автокран «КАТО» г/п 30 тн, 
стрела 32 м без гуська. Экскава-
тор «Hunday» глубина 6 м, ковш 1 
куб.м. Bobcat 135 S. Воровайка 
борт 5 тн, стрела 3 тн. Договора, 
наличный и безналичный расчет. 
Тел. 8-983-505-94-98.

автокран-воровайка, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое вре-
мя и на любое расстояние. Воз-
можен безнал. Тел. 8-913-527-
22-20 (Андрей).

автоПеревозки до 5 тонн буд-
ка, тент, любой регион, услуги 
грузчиков. Наличный, безналич-
ный расчет. Тел. 8-983-294-40-37

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

бриГада грузчиков без вредных 
привычек. Квартирно-офисные 
переезды. Погрузка-разгрузка. 
Тел. 70-87-55, 8-953-850-87-55.

быстрая доставка: песок, ще-
бень, гравий, ПГС, ПЩС, черно-
зем, дрова. Вывоз мусора, услуги 
грузчиков, сецтехники. Японец до 
5 куб.м. Тел. 8-913-555-11-69.

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

Газель-тент. Любые виды ра-
бот. Город - межгород. Служба 
грузчиков. Вывоз мусора и хла-
ма. Без выходных и праздников. 
Тел. 8-913-511-56-94, 8-999-313-
80-40.

ГрУзоПеревозки по городу и 
краю, переезды, доставка мате-
риалов, вывоз мусора и мн. др., 
всегда чистый кузов и комфорт-
ный салон, фургон 3 тонник, р-р 
4100х1700х1700, открывание две-
рей сзади-сбоку, от 500 руб./час, 
услуги грузчиков от 250 руб./час. 
Тел. 8-953-850-86-33, 70-86-33.

ГрУзоПеревозки по городу и 
краю. Фургон до 3.5 тн, 
4.0х2.0х2.0. Недорого. Тел. 8-913-
538-88-84.

ГрУзоПеревозки. Грузчики. 
Разнорабочие. Демонтаж ветких 
строений. Тел. 8-999-440-82-13, 
8-913-512-39-67.

ГрУзчики. Крепкие мужики ак-
куратно перенесут-перевезут лю-
бые ваши вещи, стройматериалы, 
мусор. Переезды, транспорти-
ровка лежачих людей. В наличии 
любой грузовой транспорт. Тел. 
8-913-572-43-96.

доставим ЗИЛ Самосвал: ПГС, 
перегной (куряка нет), навоз, пе-
сок, гравий, щебень, асфальтная 
крошка, чернозем, дрова (об-
резь), опилки. Вывоз мусора. Тел. 
70-85-07, 8-963-268-03-36, 8-953-
850-85-07.

доставка куряк, перегной, на-
воз, опилки, уголь, дрова, песок, 
щебень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, япон-
ский самосвал 3 т. Тел. 8-908-203-
08-02, 8-933-200-16-84, 8-908-
023-24-29.

доставка. Самосвал. Японец: 
ПГС, гравий, ПЩС, щебень, песок 
(любой), уголь, куряк, навоз, пе-
регной, чернозем, торф. Вывоз 
мусора. Тел. 8-913-044-46-71.

доставка: перегной, куряк, на-
воз, песок, ПГС, щебень, угольи 
др. Вывоз мусора, японец (само-
свал). Тел. 8-913-538-99-32.

доставка: перегной, навоз, 
чернозем, куряк, ПГС щебень, пе-
сок, уголь, дрова, опилки. Вывоз 

строиельного мусора. Японский 
самосвал, 4 тонн. Тел. 8-913-183-
06-28, 8-923-361-43-65.

ПГс, гравий, песок, чернозем, 
уголь. Оптовикам хорошие скид-
ки. Тел. 8-913-511-73-47, 8-950-
972-00-87.

самосвал ГАЗ 53. Вывоз мусо-
ра, ПГС, щебень, песок. Уборка, 
вывоз мусора. Тел. 8-913-533-21-
97, 8-950-427-63-36.

УслУГи воровайки: стрела 3тн 
г/п, борт 5 тн, эвакуатор. Грузо-
перевозки, монтаж. Любое удоб-
ное для вас время. Тел. 8-913-
837-82-10.

орГанизация 
Праздников

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

видеосъемка выпускных вече-
ров, утренников, свадеб, юбиле-
ев, выписки из роддома, креще-
ние. Переписываем видеокассеты 
на DVD. Профессиональные ТА-
МАДА, ди-джей, фотограф, фей-
ерверк. Продам морозильную ка-
меру «Бирюса-14». Распродажа 
мебели б/у. Тел. 74-52-13, 8-913-
534-27-77.

красивое развлекательное шоу 
с элементами мужского стрипти-
за. Тел. 8-902-944-45-01.

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

салон красоты
быстро, безвозвратно снимаю 
все порчи, проклятия, сглазы, 
привороты, венец безбрачия. Из-
бавлю от алкоголизма. Тел. 73-
11-03, 8-913-571-15-75.

Парикмахерские услуги. 
Стрижки мужские, женские, дет-
ские. Любая сложность от про-
стых до ваших фантазии. Каче-
ственно! Профессионально и 
недорого! Звоните в любое вре-
мя. Тел. 8-913-832-96-36.

Персональный тренер. Инди-
видуальный подход к клиенту. 
Разработка диеты и упражнения 
для похудения. Тел. 8-902-944-
45-01.

стрижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Модное 
окрашивание: блондирование, 
амбре, меланжирование. Приче-
ски. Укладки. Тел. 8-983-506-06-
09 (Татьяна).

разное
абсолЮтное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и грызу-
нов в помещениях и территори-
ях. Гарантия. Конфиденциально. 
При обработке двух квартир - 
скидка 10%, трех и более - 20%! 
Тел. 8-913-839-48-06, 8-913-839-
48-16.

блаГоУстройство могил 
(плитка, гранит, блоки). Большой 
выбор памятников (установка), 
ограды, столы, лавки. Отсыпка 

щебнем, подвоз земли. Гарантия, 
короткие сроки, цены от произво-
дителя. Скидки. Тел. 70-82-67, 
8-902-946-34-13.

блаГоУстройство могил, бе-
тонирование, укладка плитки, 
установка памятников и оградок. 
Продажа памятников, оградок, 
столов, лавочек. Качество гаран-
тируем. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-923-298-88-76.

заточка цепей электро-
бензопил любых моделей про-
фессиональным станком. Мага-
зин «БЫТСЕРВИС». Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48, пр. Курчатова, 
3Е (Центр. рынок, напротив ТЦ 
«Хороший).

ремонт мебели, 
химчистка

комПания «Большая стирка». 
Стирка ковров, пледов, чехлов, 
пуховиков, постельного белья и 
наматрасников, одеял. Химчистка 
мягкой мебели, чистка и рестав-
рация подушек, перин и одеял с 
заменой наперника. Уборка квар-
тир, офисов. Мытье окон, лод-
жий. Профессиональное качество 
по самым доступным ценам. Тел 
8-908-223-43-36, 77-03-36.

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

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

строительство  
и ремонт

«аренда» бензо-, электро- ин-
струмента, леса, лестницы до 8,5 
метров, прицеп 3 метра до 750 кг. 
Услуги кровельной бригады. Воз-
можна доставка на объект. Тел. 
8-953-850-80-81.

«бриГада кровельщиков» вы-
полнит любую кровельную работу 
профессионально: гаражи, дома, 
бани, любой объем. Гарантия до 
3 лет, гибкая система скидок, без 
предоплат. Тел. 8-953-850-80-81, 
70-80-18.

«быстро, качественно и недо-
рого сделаем ремонт квартиры, 
потолки акриловые, наклейка 
обоев, выравнивание стен». 
Пенсионерам скидка. Тел. 73-
02-28, 8-962-070-30-93, 8-913-
191-97-02.

«бытсервис». Оказание сантех-
нических и бытовых услуг населе-
нию. Ремонт бытовой техники. 
Бесплатная консультация. Гаран-
тия. Качество. Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48.

«ворота» в гараж с установкой. 
Печи банные, мангалы, козырь-
ки, навесы. Изготовление любых 
металлоконструкций. Генератор 
220 V. Тел. 8-953-850-87-15, 70-
87-15.

«заборы» изготовим и устано-
вим расчет после монтажа, гене-
ратор 22 Вольт. Южная, 38А. Тел. 
8-953-850-87-15, 70-87-15.

«кровельные» работы. Ремонт. 
стройство от гаража до дома, лю-
бой объем и материал! Без пре-
доплат! Гарантия по договору! 
Тел. 70-80-81, 8-983-159-05-53, 
8-953-850-80-81.

«кровля» ремонт, устройство: 
гаражи, долю, бани и мн. др., лю-
бой объем. Без предоплат, гаран-
тия до 5 лет, скидки. Тел. 8-983-
159-04-45.

«ооо ДС». Бурение под столбы 
заборные, сваи, фундаменты от 
250 руб./п.м. Свая винтовая СВС 
-108-3000, цена от 5600 с монта-
жом. Свая буронабивная СБ-200-
300 от 4800 руб./п.м. с монтажом. 
Тел. 8-983-508-23-00, 8-983-617-
60-06.

«сантехбытсервис»: подклю-
чение стиральных и посудомоеч-
ных машин, монтаж и замена во-
досчетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, моек, 
батарей. Ремонт, сборка, навеска 
мебели. Электромонтажные ра-
боты. Наклейка кафеля. Тел. 77-
07-80, 8-908-223-47-80, 70-85-
48, 8-913-594-24-46.

«сантехработы». Сварка, за-
мена стояков, труб водоснабже-
ния (черные, оцинковка, полипро-
пилен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Бы-
стро, качественно, недорого. Ли-
цензия. Тел. 79-65-33, 8-902-911-
83-33, 8-913-534-15-41.

«сантехработы»: профессио-
нальная установка водосчетчиков, 
радиаторов, полотенцесушите-
лей, замена труб водоснабжения, 
демонтаж/монтаж канализации. 
Мелкосрочный ремонт. Установка 
смесителей, ванн, унитазов и др. 
Замена труб, вентелей в садах и 
огородах. Консультация специа-
листа и доставка материала бес-
платно. Пенсионерам скидки, рас-
срочка. Гарантия. Договор. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел. 708-108, 8-913-599-44-36 
(Сергей), 8-908-223-41-29 (Алек-
сандр).

абсолЮтно все виды отделоч-
ных работ вам сделает бригада 
специалистов. Сварка, сантехни-
ка, электрика и др. Ванные комна-
ты под ключ. Гарантия. Договор, 
качество. Тел. 8-913-180-35-62.
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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 ка-
дастровым номером 24:58:0330001:229, расположенного Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, СТ № 10, ул. Центральная, участок № 16.

Заказчиком кадастровых работ является Катцына Э.А., почтовый адрес: 662972, Крас-
ноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 49а, кв. 24, тел.: 89029735024.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 10, ул. Центральная, участок 
№ 16, «2» сентября 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 участ-
ков на местности принимаются со «2» августа 2018 г. по «1» сентября 2018 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются со «2» августа 2018 г. по «1» сентября 2018 г. 
по адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требуется согласовать местоположение границ с правообладателями смежных земель-
ных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0330001. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой 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, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность - 5569, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 24:58:0315001:78, расположенного Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, СТ № 29, участок № 288.

Заказчиком кадастровых работ является Колесников М.В., почтовый адрес: 662980, Крас-
ноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 68, кв. 39, тел.: 8(3919)76-13-33.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 29, участок № 288, «2» сентября 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 со «2» августа 2018 г. по «1» сентября 2018 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются со «2» августа 2018 г. по «1» сентября 2018 г. 
по адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требуется согласовать местоположение границ с правообладателями смежных земель-
ных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0315001. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Абсолютно любые виды кро-
вельных работ, замена шифера 
на профлист, металлочерепицу. 
Заборы, сайдинг и др. Качество, 
гарантия, доступные цены. Пен-
сионерам скидка. Тел. 8-913-046-
85-32.

Абсолютно новый сервис за-
каза услуг. Лига услуг- один но-
мер более 400 услуг. Найдем 
нужного мастера. Все сферы 
услуг в одном месте. Тел. 8-965-
909-99-70.

бАни, дома: брусовые, каркас-
ные. Построим в срок! Без предо-
плата! Богатый опыт! Договора! 
Гарантия! Тел. 70-80-18, 8-983-
159-05-53, 8-953-850-80-18.

блок-хАус, сайдинг, вагонка, 
имитация бруса. Бригада отде-
лочников облагородит ваш дом, 
баню. беседку и др. Договора, га-
рантия, без предоплат! Тел. 70-
80-81, 8-983-159-04-45, 8-953-
850-80-81.

бриГАдА электриков выполнит 
монтаж любой сложности, всех ви-
дов работ от А до Я. Видео-
наблюдение. Тел. 8-923-276-19-88.

домА, бани: строительство из 
бруса, каркас (по канадской тех-
нологии) «под ключ». Гибкая си-
стема скидок, договора, гарантия. 
Тел. 8-983-159-05-53, 70-80-81.

ЗАборы, гаражные ворота. Про-
флист, металлоштакетник, доска, 
сетка рабица и др. Качественно, в 
короткие сроки. Без предоплат. 
Тел. 77-04-80, , 8-913-195-60-45, 
8-923-570-92-75.

иЗГотАвливАем, устанавли-
ваем металлические ворота, две-
ри сейфовые, накладные, подъ-
ездные, печки, мангалы, сейфы 
(толщина металла любая), метал-
лоизделия. Утепление, шумоизо-
ляция, отделка - панели, оргалит. 
Порошковая покраска. Гарантия. 
Св-во Ж 10061. Тел. 75-22-44, 
8-908-206-55-95, 8-904-894-
35-50.

иП Деркач - «Водяной». Доставка 
и установка радиаторов отопле-
ния, профессиональная установ-
ка водосчетчиков. Замена труб 
водоснабжения, канализации, 
ванн, унитазов, смесителей. Бы-
стро, качественно. Договор. Воз-
можна рассрочка. Рассрочка. 
Пенсионерам скидки. Тел. 77-06-
06, 8-904-896-76-98, 8-913-831-
18-11.

кровельные работы. Пенсио-
нерам скидка до 25%. А также 
полный спектр строительно-
монтажных работ. Работаем без 
предоплат. Договор. Тел. 8-913-
035-90-00, 8-908-223-49-98, 770-
998.

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

муж на час. Любая работа по 
дому. Сантехника, электрика, ка-
фель. Тел. 8-983-298-52-82.

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

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

отделочные работы: пере-
планировка (сложные демонта-
жи), электромонтаж, сантехника, 
установка окон, дверей, любые 
изделия из гипсокартона, маляр-
ные работы. Укладка ламинат, 
линолеума, кафельной плитки и 
др. покрытий. Монтаж пхв и мдф 
панелей, монтаж декоративных 
изделий любого вида, разноу-
ровневые потолки любой слож-
ности: натяжные - бесшовные, 
рейчатые, гипсокартоновые и мн. 
др. Высокое качество не зависи-
мо от вашего бюджета, разумные 
сроки, договор, гарантия на ра-
боты, предоставление материа-
лов. Тел. 77-09-81, 8-908-223-
49-81.

ПоПрАвим старый забор. По-
ставим новый штакетник. Про-
флист, дерево, рабица. Заменим 
кровлю, сараи, беседки, туалеты. 
Спилим деревья, мелкосрочка, 
сварка. Генератор. Просто по-
мощь. Тел. 8-913-550-45-51.

ремонт квартир. Переплани-
ровка. кладка печей. Кирпично-
каменные работы. Монтаж забо-
ров, теплиц, ремонт, фундаменты. 
Строительство бань, домов. Тел. 
8-904-892-34-77.

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

ремонт помещений. Быстро, 
качественно, профессионально, 
демонтаж, электрика, сантехника, 
малярные работы, любые монта-

жи - гипсокартон, панели, строи-
тельные работы любой сложно-
сти, а также услуги мастеров по 
мелкосрочным работам, сжатые 
сроки. Гарантия, качественно. 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.

сАнтехбриГАдА: трубы, водо-
счетчики, батареи, унитазы, ван-
ны, кафель, индивидуальное ото-
пление, работа по садам. 
Газоэлектросварка «АРГОН», алю-
миний. Качество или вернем 
деньги! Пенсионерам огромные 
скидки! Тел. 8-983-286-48-25, 
8-902-921-58-92.

сверлю бетон, кафель. Штро-
блю под электропроводку, трубы. 
Навешиваю предметы. Заменю, 
перенесу электророзетки, выклю-
чатели. Подключу светильники, 
люстры, электроплиты. Ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-185-
10-32, 8-904-896-13-62.

строительство дачных до-
мов, бани, гаражи и др. Гарантия. 
Работаем без предоплат. Тел. 77-
04-80, 8-923-336-92-94.

строительство, отделка лю-
бой сложности, укладка блоков, 
кирпича, бруса, монтаж заборов: 
профлист, штакет и мн. др., мон-
таж и замена кровли, стропил, 
бетонные работы, утепление, от-
делка любой сложности, сай-
динг, блокхаус, оштукатуривание 
под покраску. Договор, гарантия 
качества, предоставление мате-
риалов. Тел. 70-86-33, 8-953-
850-86-33.

ЭлектромонтАж, замена 
электросчетчиков, перенос розе-
ток, выключателей, бра, электро-
лит, люстр. Штробление. Тел. 
8-908-023-44-85.

ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - авто-
матические стиральные маши-
ны. Качественный ремонт. Га-
рантия. Квитанция. Тел. 
77-07-89, 8-908-223-47-89 (без 
выходных).

«COmpHELp». Компьютерная по-
мощь на дому. Установка и на-
стройка Windows с сохранением 
ваших данных. Восстановление 
информации. Удаление вирусов. 
Чистка систем охлаждения ПК и 
ноутбуков. Тел. 8-904-895-49-46, 
8-913-588-99-89.

«АвтомАтические стираль-
ные и посудомоечные машины». 
Профессиональный ремонт теле-
визоров, СВЧ-печей, холодиль-
ников, заправка и ремонт прин-
теров, копировальной техники. 
Продам стиральную машину б/у. 
Заявки по тел. 77-00-09, 8-908-
223-40-09.

кАчественный ремонт авто-
матических стиральных машин на 
дому заказчика. Любой уровень 
сложности. Цены ниже. Без вы-
ходных. Тел. 77-00-74, 8-908-223-
40-74.

кондиционеры. Продажа, 
монтаж, обслуживание, дезин-
фекция. Тел. 8-983-165-15-47.

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

ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, холодильни-
ки, эл.печи, СВЧ, дрели, перфо-
раторы, сварочники. Гарантия. 
Работаем с 10.00 до 20.00 без 
выходных. Продаем/покупаем: 
стиральные машины, холодиль-
ники, СВЧ, телевизоры, эл.ин-
струмент. Тел. 77-06-24, 8-908-
223-46-24.

ремонт всех марок телеви-
зоров, вызов бесплатно, га-
рантия. А также обслужива-
ем п. додоново, новый Путь. 
Подгорный. тел. 72-44-66, 
8-923-306-97-24.

ремонт стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. Ре-
монт электронных модулей. Га-
рантия до 1.5 лет. Без выходных. 
Лучшие цены!! Тел. 8-908-015-
81-18.

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

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

ремонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов ма-
стера в любое время, без выход-
ных. Заправка, диагностика, ре-
монт автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холодильни-
ки, морозильные камеры б/у. 
Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел. 
77-02-32, 76-23-31, 8-905-975-
90-74.

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

сервисный центр «Высокие 
технологии» Ремонт смартфонов, 
навигаторов, регистраторов, LED 
телевизоров, ноутбуков, планше-
тов цифровых фотоаппаратов, 
видеокамер, стиральных машин, 
DVD-проигрывателей и другой 
персональной электроники. Мы 
делаем то, что не могут другие. 

Адрес: Центральный проезд, 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55, АСЦ «Высокие Техно-
логии».

сообщения
АлкоГолиЗм. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирование. 
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-
70-01-000478 от 27.07.2010 г.

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

менеджмент развития уровня 
индивидуального, коллективного 
сознания компании, предприятия, 
производства. Гарантии роста 
положительных тенденций! wwww.
maharishi-programs.ru Консульта-
ции бесплатно. Тел. 8-902-945-
55-09, Владислав, 8-913-539-01-
21 (Валентина).

бюро нАходок
около дома по ул. Школьной, 
50А утеряны ключи от авто. На-
шедшему просьба позвонить. 
Вознаграждение. Тел. 8-923-579-
37-35.

утеряны документы на имя Еф-
ремова Д.А. Просьба вернуть за 
вознаграждение. 8-913-044-98-58.

сч. недействит.
АттестАт № А 7865109 на имя 
Бондарева Максима Дмитриевича.

военный билет на имя Кожаева 
Антона Александровича АН № 
1930544 сч. недейств.

военный билет на имя Козыре-
ва Александра Владимировича 
сч. недейств.

блАГодАрность
семья Дисманов выражает ис-
кренние слова благодарности 
всем за оказанную помощь при 
организации и проведении похо-
рон дорогого и любимого всеми 
Дисмана Бориса Михайловича. 
Спасибо всем и низкий поклон!



17
Город и горожане/№31/2 августа 2018совершенно официально

ИЗВЕЩЕНИЕ № 12/2018
о проВЕдЕНИИ аукцИоНа На праВо ЗаключЕНИя 

доГоВороВ арЕНды ЗЕмЕльНых участкоВ
Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о проведении аукциона на право заключения до-

говоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства (далее по тек-
сту - аукцион).

Аукцион проводится в соответствии с требованиями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации.

1. организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции организатора аукциона осуществляет муни-

ципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (МКУ 
«УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 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 образования "Закрытое административно-территориальное об-

разование 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, реквизи-
ты данного решения:

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2018 № 68 з «О проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:58:0501001:308 
для индивидуального жилищного строительства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2018 № 69 з «О проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:58:0501001:311 
для индивидуального жилищного строительства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2018 № 71 з «О проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:58:0501002:657 
для индивидуального жилищного строительства».

3. место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 03 сентября 2018 года в 10 часов 00 минут (местного времени) в Администра-

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

Регистрация участников аукциона будет проводиться 03 сентября 2018 года с 09 часов 45 минут до 
09 часов 55 минут в месте проведения аукциона.

4. предмет аукциона:

лот № 1:
предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для индивидуально-

го жилищного строительства.
местоположение земельного участка: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, пос. Додоново, примерно в 169 м по направлению на юг от индивидуального жилого дома 
по пер. Саяногорский, 7.

площадь земельного участка: 1397 кв. м.
кадастровый номер: 24:58:0501001:308
права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
разрешенное использование: индивидуальный жилой дом.
категория земель: земли населенных пунктов.
параметры разрешенного строительства:
Назначение объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом.
Максимальная площадь застройки участка 419,1 кв. м.
Минимальная площадь застройки участка 54 кв. м предполагаемого объекта капитального строи-

тельства.
Минимальные отступы от границ земельного участка до индивидуального жилого дома - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. 

Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяются в соответствии с 
приложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Гра-
достроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", региональными и местны-
ми нормативами градостроительного проектирования.

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

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год):
49 287 (Сорок девять тысяч двести восемьдесят семь) рублей 00 копеек.
Задаток: 14 786 (Четырнадцать тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 1 478 (Одна тысяча четыреста семьдесят восемь) рублей 00 копеек.
срок аренды: 20 (двадцать) лет.

лот № 2:
предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для индивидуально-

го жилищного строительства.
местоположение земельного участка: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, пос. Додоново, примерно в 144 м по направлению на юг от индивидуального жилого дома 
по пер. Саяногорский, 7.

площадь земельного участка: 1357 кв. м.
кадастровый номер: 24:58:0501001:311
права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
разрешенное использование: индивидуальный жилой дом.
категория земель: земли населенных пунктов.
параметры разрешенного строительства:
Назначение объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом.
Максимальная площадь застройки участка 407,1 кв. м.
Минимальная площадь застройки участка 54 кв. м предполагаемого объекта капитального строи-

тельства.
Минимальные отступы от границ земельного участка до индивидуального жилого дома - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. 

Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяются в соответствии с 
приложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Гра-
достроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", региональными и местны-
ми нормативами градостроительного проектирования.

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

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год):
47 880 (Сорок семь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток: 14 364 (Четырнадцать тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 1 436(Одна тысяча четыреста тридцать шесть) рублей 00 копеек.
срок аренды: 20 (двадцать) лет.

лот № 3:
предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для индивидуально-

го жилищного строительства.
местоположение земельного участка: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, п. Додоново, примерно в 71 м по направлению на север от блокированного жилого дома 
по ул. Полевая, 24А.

площадь земельного участка: 798 кв. м.
кадастровый номер: 24:58:0501002:657
права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
разрешенное использование: индивидуальный жилой дом.
категория земель: земли населенных пунктов.
параметры разрешенного строительства:
Назначение объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом.
Максимальная площадь застройки участка 239,4 кв. м.
Минимальная площадь застройки участка 54 кв. м предполагаемого объекта капитального строи-

тельства.
Минимальные отступы от границ земельного участка до индивидуального жилого дома - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. 

Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяются в соответствии с 
приложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Гра-
достроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", региональными и местны-
ми нормативами градостроительного проектирования.

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

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год):
28 175 (Двадцать восемь тысяч сто семьдесят пять) рублей 00 копеек.
Задаток: 8 452 (Восемь тысяч четыреста пятьдесят два) рубля 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 845 (Восемьсот сорок пять) рублей 00 копеек.
срок аренды: 20 (двадцать) лет.

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

с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 4, 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. 03 августа 2018 года.
5.3. дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 28 августа 2018 года.
5.4. дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 00 мин. 30 августа 2018 года.
5.5. порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Участниками аукциона могут являться только граждане Российской Федерации (физические лица).
Для участия в аукционе заявитель представляет лично или через надлежащим образом уполномоченно-

го представителя в установленный в Извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в Извещении форме с указанием банковских рек-

визитов счета для возврата задатка (Приложение № 2 к настоящему Извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом 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 требо-
вания подтверждает достоверность сведений и документов, представленных в составе заявки на уча-
стие в аукционе.

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

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

ется отдельно.
Заявка считается принятой Организатором аукциона после присвоения ей регистрационного номе-

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

вителю в день ее поступления.
5.6. порядок внесения изменений в заявку: заявки принимаются одновременно с комплектом 

документов, установленным в настоящем Извещении. Внесение изменений в поданные заявки, предо-
ставление документов дополнительно либо их замена не допускается.

5.7. порядок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить за-
явителю 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 воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

5.8. рассмотрение заявок и определение участников аукциона: Организатор аукциона ведет 
протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявите-
лях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием при-
чин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в 
течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на 
следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 

организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукцио-
на, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

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

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося 
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 недосто-
верных сведений;

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

сийской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участников аукциона.

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

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

оформляется заявителем отдельным платежным документом.
реквизиты счета организатора аукциона для перечисления задатка:
Получатель – Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования 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 12/2018 Лот № 1» или
- «Задаток на участие в аукционе 12/2018 Лот № 2» или
- «Задаток на участие в аукционе 12/2018 Лот № 3».
порядок и сроки внесения и возврата задатка:
Задаток должен поступить на вышеуказанный счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 5.4 

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

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

В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, задаток возвращает-
ся в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на указанный в за-
явке счет.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвраща-
ется на указанный в заявке счет в порядке, установленном для участников аукциона.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на указанный в заявке счет.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также задаток, внесенный лицом, 
подавшим единственную заявку на участие в аукционе, задаток, внесенный заявителем, признанным 
единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участником, 
засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанного договора, не возвращаются.

7. порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегод-

ной арендной платы за земельный участок.
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона.
Аукцион проводится отдельно по каждому лоту.
Для участия в аукционе участник аукциона должен пройти регистрацию (время и место регистрации 

указаны в пункте 3 Извещения) и получить пронумерованную карточку участника аукциона. При регистра-
ции участник аукциона (представитель участника аукциона) представляет документ, удостоверяющий его 
личность, доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя на представ-
ление интересов участника аукциона в ходе проведения аукциона. Заявители, признанные участниками, 
но не прошедшие регистрацию в установленное пунктом 3 Извещения время и не получившие карточку 
участника аукциона, к участию в аукционе не допускаются.

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

мельного участка, начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аук-
циона;

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

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

- при отсутствии участников аукциона, готовых предложить более высокий размер арендной платы 
путем увеличения текущего размера на «шаг аукциона», 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 участник аукциона, номер карточки которого был назван аук-
ционистом последним.

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

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Прото-
кол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступи-

ло ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона.

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

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

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

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

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

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее 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 распорядиться земельным участком иным образом в 
соответствии с Земельным кодексом РФ.

8. Иные условия организации и проведения аукциона:
8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе принять решение об отказе в проведении аукци-

она в случаях, установленных Земельным кодексом РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия дан-
ного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на местности осуществляется заявителями самостоятельно.
8.3. После заключения Договора аренды земельного участка, при наличии на земельном участ-

ке зеленых насаждений, необходимо обратиться в Управление городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых на-
саждений в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2010 № 
456п «Об утверждении Порядка проведения компенсационных посадок, восстановления сносимых зе-
леных насаждений, методики расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений на террито-
рии ЗАТО Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не рассмотренные в настоящем Извещении, 
регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. Получить информацию об аукционе, ознакомиться с аукционной документацией можно: в ра-
бочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муни-
ципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 4, 9 и 10, 
тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Извещения являются следующие приложения:
- Приложение № 1 – Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения, информация о плате за подключение;
- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды земельного участка.

о ВНЕсЕНИИ ИЗмЕНЕНИй В постаНоВлЕНИЕ 
адмИНИстрацИИ Зато Г. ЖЕлЕЗНоГорск от 

14.07.2017 № 1164 "об утВЕрЖдЕНИИ порядка 
прЕдстаВлЕНИя, рассмотрЕНИя И оцЕНкИ 
прЕдлоЖЕНИй по ВключЕНИю дВороВых 

тЕррИторИй В муНИцИпальНую проГрамму 
«ФормИроВаНИЕ соВрЕмЕННой Городской срЕды 

На 2018-2022 Годы», порядка орГаНИЗацИИ 
И проВЕдЕНИя ГолосоВаНИя по отбору 

обЩЕстВЕННых тЕррИторИй, подлЕЖаЩИх В 
рамках рЕалИЗацИИ муНИцИпальНой проГраммы 

ФормИроВаНИя соВрЕмЕННой Городской 
срЕды На 2018 - 2022 Годы блаГоустройстВу В 

пЕрВоочЕрЕдНом порядкЕ В 2018 Году"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минстроя России 
от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
на 2018 - 2022 годы», в целях выработки эффективных решений, учитывающих мнения общественности, по 
вопросам повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 

№ 1164 "Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дво-
ровых территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-
2022 годы», порядка организации и проведения голосования по отбору общественных территорий, под-
лежащих в рамках реализации муниципальной программы формирования современной городской среды 
на 2018 - 2022 годы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году»:

1.1. Второй абзац пункта 2.1. Приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«В муниципальную программу могут быть включены дворовые территории при соблюдении следу-

ющих условий:
1) Принятие решений общим собранием собственников помещений в многоквартирных домах по 

следующим вопросам:
а) об обращении с Предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома в му-

ниципальную программу;
б) о выполнении в 2018-2022 годах работ по благоустройству дворовой территории многоквартирно-

го дома, софинансируемых за счет субсидии из федерального (краевого) бюджета исходя из минималь-
ного (дополнительного) перечня.

Минимальный перечень по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов состо-
ит из работ:

- ремонт дворовых проездов,
- обеспечение освещения дворовых территорий,
- установка скамеек,
- установка урн для мусора.
Дополнительный перечень по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов со-

стоит из работ:
- оборудование детской площадки,
- оборудование спортивной площадки;
в) об обеспечении финансового участия заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустрой-

ству двора, которое будет определено в следующих размерах:
- не менее 2 % от сметной стоимости при выполнении работ по благоустройству дворовой территории 

по минимальному перечню (финансовое участие собственников помещений многоквартирного дома);
- не менее 20 % от сметной стоимости при выполнении работ по благоустройству дворовой терри-

тории по дополнительному перечню;
г) об обеспечении трудового участия заинтересованных лиц (собственников помещений многоквар-

тирного дома), не требующего специальной квалификации, при выполнении работ по благоустройству 
дворовой территории по минимальному. Вид трудового участия может быть в форме:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как на-
пример: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого 
оборудования, уборка мусора);

предоставлением строительных материалов, техники и т.д.;
д) об обеспечении последующего содержания благоустроенной территории многоквартирного дома 

в соответствии с требованиями законодательства из средств собственников, вносимых в счет платы за 
содержание жилого помещения;

е) об определении лица, уполномоченного на подачу Предложений, представляющего интересы соб-
ственников при подаче Предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу;

ж) об определении уполномоченных лиц из числа собственников помещений для участия в обследо-
вании дворовой территории, на согласование дизайн- проекта, а также на участие в контроле, в том чис-
ле промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, 
в том числе подписании соответствующих актов приемки выполненных работ;

2) Многоквартирный дом, дворовую территорию которого планируется благоустроить, сдан в эксплуа-
тацию до 2006 года и при этом не признан в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.

3) Отсутствие проведения капитального ремонта наружных коммунальных и иных сетей (коммуника-
ций) в период благоустройства дворовой территории.

4) Отсутствие споров по границам земельного участка.
5) Уровень оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги не менее 85 %.
6) Наличие дизайн-проекта, дефектной ведомости и сметного расчёта стоимости благоустройства дво-

ровых территорий по минимальному перечню работ. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава 
планируемых работ (схема благоустройства дворовой территории, согласованная с ресурсоснабжающими 
организациями, в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений элементов благоу-
стройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории).

7) Наличие выбранного и реализованного в многоквартирном доме, включенном в региональную про-
грамму капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Красноярско-
го края, способа управления в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
наличие при непосредственном способе управления заключенного договора на выполнение работ по со-
держанию общего имущества многоквартирного дома.

8) Оценка дворовой территории, по результатам инвентаризации благоустройства дворовых терри-
торий многоквартирных домов, как неблагоустроенной.».

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

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

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

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

Глава Зато г.Железногорск И.Г.куксИН

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

адмИНИстрацИя Зато г. ЖЕлЕЗНоГорск
постаНоВлЕНИЕ

28.06.2018                                        № 1281
г. Железногорск



18
Город и горожане/№31/2 августа 2018 совершенно официально

казаниям 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 се-
тей ЦТСиК (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), во-
доснабжения (72-50-18).

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 16.04.2012 г. 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 должен содержаться в условиях договора на подключение.
4.9. Срок действия настоящих технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемой подключения объектов к существующим инженерным сетям можно в МКУ 

«УИЗИЗ».

II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 09.02.2018 № 23/68
Технологическое присоединение объекта возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 380В;
3. Категория надежности электроснабжения – 3;
4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты заключения договора об 

осуществлении технологического присоединения;
5. Срок действия технических условий – 5 лет, с даты заключения договора о технологическом 

присоединении;
6. Точка присоединения: опора № 19 ВЛИ-0,4кВ ч38402 от авт. 2 РУ – 0,4кВ ТП-384;
7. Мероприятия:
Сетевая организация выполняет фактические мероприятия по технологическому присоединению до 

точки присоединения к электрической сети, указанной в технических условиях;
Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присое-

динения, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в техниче-
ских условиях;

Размер платы за технологическое присоединение определяется на основании приказа РЭК Красно-
ярского края, действующего на момент заключения договора и включен в проект договора на осущест-
вление технологического присоединения к электрическим сетям с владельцем участка;

Размер платы за технологическое присоединение с заявленными параметрами в 2018 году опреде-
ляется Приказом РЭК КК № 645-п от 27.12.2017 г. и составляет 550 рублей с НДС.

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 01.02.2018 № 01-13/05
Подключение жилого дома к услугам связи (телефонизация, интернет, телевидение) выполнить от 

существующего оборудования связи расположенного в жилом доме по адресу: ул. Луговая, 5, 1п. 2 эт. 
с прокладкой оптического кабеля к данному дому.

Свободная номерная ёмкость существующей сети составляет 54 номера.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома 

и готовности проложенного оптического кабеля.
Организация предоставления доступа к услугам связи на дату составления технических условий 

составляет 5000,00 рублей.
Срок действия технических условий 3 года.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗИЗ».

Приложение № 2 
к Извещению № 12/2018

В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА
нА учАстие В АуКционе нА ПрАВо ЗАКлючениЯ 

доГоВороВ Аренды Земельных учАстКоВ
Заявитель _______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные)
лице* ___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

  (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства (далее Изве-
щение), опубликованным 02 августа 2018 года в газете «Город и горожане» № 31, на официальном сайте 
муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края" www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru,

1. 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 подпи-

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

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

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона; 
задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный 
заявителем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в 
аукционе его участником, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными ли-
цами, 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, который мо-
жет быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Заявитель осведомлен, что для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зе-
леных насаждений, расположенных на земельном участке, необходимо обратиться в Управление город-
ского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2010 № 456п «Об утверждении Порядка проведения компенсацион-
ных посадок, восстановления сносимых зеленых насаждений, методики расчета восстановительной сто-
имости зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск».

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

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

10. Почтовый адрес Заявителя, контактный телефон, ИНН, СНИЛС: 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________.

11. 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. "_____" _______________ 2018г.

Входящий номер заявки:
№ _________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
_______________________________________________________________________________________________________ 

/должность, Ф.И.О./

______________________________
* Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 3 
к Извещению № 12/2018

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 АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, и___________________
___________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. гражданина)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице ___________________, действующего на основании 
___________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили на основании 
протокола № ___ от _____ 2018 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не) на право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного стро-
ительства настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

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

тегория земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером ___________, общей площадью 
__________ 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 неотъемле-
мой частью Договора, для индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использова-
ния – индивидуальный жилой дом).

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 возникно-

вения Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.

3. размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании протокола № ___ от 

__________ 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 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, 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 на-
логоплательщика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджет-
ной классификации и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____________________________ засчитыва-
ется в счет арендной платы за первый год использования Участка.

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______ 2018 года по _____ 2018 года в сум-
ме _____ (______) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с даты подписа-
ния 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 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 официальном печатном издании г. Железногорска, 
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 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 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 Дого-
вора.

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 ис-
пользовать 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 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 за-

конодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 
к Извещению № 12/2018

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, пос. Додоново, примерно в 169 м 

по направлению на юг от индивидуального жилого дома по пер. Саяногорский, 7 (ЛОТ № 1);
- Российская Федерация, Российская Федерация, Красноярский край, пос. Додоново, примерно в 144 

м по направлению на юг от индивидуального жилого дома по пер. Саяногорский, 7 (ЛОТ № 2);

I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» 11.02.2016 № 18-29/414
1. Водоснабжение.
1.1. Подключение к сетям водоснабжения будущих индивидуальных жилых домов возможно осуще-

ствить путем прокладки магистрального кольцевого водопровода от ВК-40А через пер. Саяногорский 
до ВК-проект.№1, от ВК-проект. № 1 до ВК-14 (расположен на ул. Крестьянская), от ВК-проект. №1 до 
ВК-проект. №2 (проектируемый колодец на пр. Зимний), от ВК-проект.№2 через ул. Луговая, через ул. 
Песочная до ВК-10 (расположен на ул. Полевая), от ВК-проект. №2 до ТВК-2 на ул. Крестьянской.

1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать крайнюю стенку колодцев ВК-40А, ВК-14, 
ТВК-2, ВК-10, в сторону абонента.

1.3. Водопровод от точек подключения до объектов выполнить из полиэтиленовых труб.
1.4. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подклю-

чения к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.5. 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. В связи с отсутствием канализационной сети предусмотреть септик для отвода бытовых стоков.
3. теплоснабжение.
3.1. Подключение будущих индивидуальных жилых домов выполнить по закрытой схеме теплоснаб-

жения без отбора теплоносителя на нужды ГВС (ФЗ № 190 «О теплоснабжении» пункт 8,9 статья 29): 
«С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на 
нужды горячего водоснабжения, не допускается».

3.2. Подключение объектов возможно выполнить в теплосеть 2Ду 150 в ТВК-9, с установкой сталь-
ной отсечной фланцевой арматуры.

3.3. Границей раздела обслуживания считать наружную стенку ТВК-9 в сторону абонентов.
3.4. Расчетные параметры теплоносителя в ТВК-10 (на 28.01.2016 г.):
- температурный график сети 95/70 ºС;
- избыточное давление в подающем трубопроводе 5,0 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 6,0 кг/см².
3.5. Предельная свободная мощность существующих тепловых сетей п. Додоново (максимальная 

подключаемая нагрузка) составляет 2,06 Гкал/ч.
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 приборов учета согласовать с МП «Горте-

плоэнерго». 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 по-
казаниям 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 се-
тей ЦТСиК (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), во-
доснабжения (72-50-18).

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 должен содержаться в условиях договора на подключение.
4.9. Срок действия технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемой подключения объектов к существующим инженерным сетям можно в МКУ 

«УИЗИЗ».

II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 09.02.2018 г. № 23/67
Технологическое присоединение объектов возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 380В;
3. Категория надежности электроснабжения – 3;
4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты заключения договора об 

осуществлении технологического присоединения;
5. Срок действия технических условий – 5 лет, с даты заключения договора о технологическом 

присоединении;
6. Точка присоединения: опора № 22 ВЛИ-0,4 кВ ч16804 от руб. 4 РУ-0,4кВ ТП- №168;
7. Мероприятия: 
Сетевая организация выполняет фактические мероприятия по технологическому присоединению до 

дочки присоединения к электрической сети, указанной в технических условиях; 
Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присое-

динения, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических 
условиях;  Размер платы за технологическое присоединение определяется на основании приказа 
РЭК Красноярского края, действующего на момент заключения договора и включен в проект договора 
на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям с владельцем участка; 

Размер платы за технологическое присоединение с заявленными параметрами в 2018 году опреде-
ляется Приказом РЭК КК № 645-п от 27.12.2017 г. и составляет 550 рублей с НДС.

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 01.02.2018 № 01-13/04
Подключение жилых домов к услугам связи (телефонизация, интернет, телевидение) выполнить от 

существующего оборудования связи расположенного в жилом доме по адресу: ул. Луговая, 5, 1п. 2 эт. 
с прокладкой оптического кабеля к каждому дому.

Свободная номерная ёмкость существующей сети составляет 54 номера.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома 

и готовности проложенного оптического кабеля.
Организация предоставления доступа к услугам связи на дату составления технических условий 

составляет 5000,00 рублей.
Срок действия технических условий 3 года.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗИЗ».
технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и инфор-

мация о плате за подключение индивидуального жилого дома по адресу:
- Российская Федерация, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. До-

доново, примерно в 71 м по направлению на север от блокированного жилого дома по ул. Полевая, 
24А (ЛОТ № 3)

I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» 13.05.2016 № 18-29/1409
1. Водоснабжение.
1.1. Подключение будущего индивидуального жилого дома возможно осуществить путем прокладки 

магистрального кольцевого водопровода от ВК-40А через пер. Саяногорский до ВК-проект.№1, от ВК-
проект.№1 до ВК-14 (расположен на ул. Крестьянская), от ВК-проект.№1 до ВК-проект.№2 (проектиру-
емый колодец на пр. Зимний), от ВК-проект.№2 через ул. Луговая, через ул. Песочная до ВК-10 (рас-
положен на ул. Полевая), от ВК-проект.№2 до ТВК-2 на ул. Крестьянская.

1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать крайнюю стенку колодцев ВК-40А, ВК-14, 
ТВК-2, ВК-10 в сторону абонента.

1.3. Водопровод от точек подключения до объектов выполнить из полиэтиленовых труб.
1.4. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подклю-

чения к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.5. 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. В связи с отсутствием канализационной сети предусмотреть септик для отвода бытовых стоков.
3. теплоснабжение.
3.1. Подключение будущего индивидуального жилого дома выполнить по закрытой схеме тепло-

снабжения без отбора теплоносителя на нужды ГВС (ФЗ № 190 «О теплоснабжении» пункт 8,9 статья 
29): «С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горя-
чего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносите-
ля на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

3.2. Подключение объекта выполнить в теплосеть 2Ду 150 в ТВК-5 с установкой стальной отсеч-
ной фланцевой арматуры.

3.2.1. Границей раздела обслуживания считать наружную стенку ТВК-5 в сторону абонента.
3.2.2. Расчетные параметры теплоносителя в ТВК-5 (на 27.04.2016 г.):
- температурный график сети 95/70 ºС;
- избыточное давление в подающем трубопроводе 6,0 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 5,0 кг/см².
3.3. Предельная свободная мощность существующих тепловых сетей п. Додоново (максимальная 

подключаемая нагрузка) составляет 1,25 Гкал/ч.
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 «Гортепло-

энерго». Проект на прокладку тепловой сети должен содержать расчет потерь тепловой энергии и те-
плоносителя на участке от точки подключения до узла учета. Данные расчета будут добавляться к по-
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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 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 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Феде-
рации.

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. 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 ___________________________________________________________
_, действующего на основании ___________________________________________________________, именуемая в 
дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а __________________________________________, именуе-
мый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – земли на-
селенных пунктов) с кадастровым номером ___________, общей площадью _______ кв. метров, местоположе-
нием:___________, для индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использования – ин-
дивидуальный жилой дом).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 
2018 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения дого-
воров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

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

шеназванного Договора;
- в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использова-

ния в соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.

ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)

ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

ИзвЕЩЕНИЕ № 13/2018
О ПРОвЕДЕНИИ АуКцИОНА НА ПРАвО зАКЛючЕНИя 

ДОГОвОРОв АРЕНДы зЕмЕЛЬНых учАСТКОв
Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров 

аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства (далее по тексту - аукцион).
Аукцион проводится в соответствии с требованиями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации.

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

ципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (МКУ 
«УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 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 образования "Закрытое административно-территориальное об-

разование 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, реквизи-
ты данного решения:

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2018 № 70 з «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:58:0501001:309 для 
индивидуального жилищного строительства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2018 № 72 з «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:58:0501001:310 для 
индивидуального жилищного строительства».

3. место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 05 сентября 2018 года в 10 часов 00 минут (местного времени) в Администрации 

ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-
съезда, дом 21, 4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет проводиться 05 сентября 2018 года с 09 часов 45 ми-
нут до 09 часов 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: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-

ногорск, пос. Додоново, примерно в 160 м по направлению на юго-восток от жилого дома по ул. Свет-
лая, 5.

Площадь земельного участка: 1992 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0501001:309
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
Разрешенное использование: индивидуальный жилой дом.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства:
Назначение объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом.

Приложение № 1 
к Извещению № 13/2018

ТЕхНИчЕСКИЕ уСЛОвИя ПОДКЛючЕНИя К СЕТям 
ИНжЕНЕРНО-ТЕхНИчЕСКОГО ОбЕСПЕчЕНИя 
И ИНфОРмАцИя О ПЛАТЕ зА ПОДКЛючЕНИЕ 

ИНДИвИДуАЛЬНых жИЛых ДОмОв ПО АДРЕСу:
- Российская Федерация, Российская Федерация, Красноярский край, пос. Додоново, примерно в 160 

м по направлению на юго-восток от жилого дома по ул. Светлая, 5 (ЛОТ № 1);
- Российская Федерация, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додо-

ново, примерно в 118 м по направлению на юго-восток от жилого дома по ул. Светлая, 5 (ЛОТ № 2)

I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» 11.02.2016 № 18-29/414
1. Водоснабжение.
1.1. Подключение к сетям водоснабжения будущих индивидуальных жилых домов возможно осуще-

ствить путем прокладки магистрального кольцевого водопровода от ВК-40А через пер. Саяногорский до 
ВК-проект.№1, от ВК-проект. № 1 до ВК-14 (расположен на ул. Крестьянская), от ВК-проект. №1 до ВК-
проект. №2 (проектируемый колодец на пр. Зимний), от ВК-проект.№2 через ул. Луговая, через ул. Песоч-
ная до ВК-10 (расположен на ул. Полевая), от ВК-проект. №2 до ТВК-2 на ул. Крестьянской.

1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать крайнюю стенку колодцев ВК-40А, ВК-14, 
ТВК-2, ВК-10, в сторону абонента.

1.3. Водопровод от точек подключения до объектов выполнить из полиэтиленовых труб.
1.4. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключе-

ния к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.5. 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. В связи с отсутствием канализационной сети предусмотреть септик для отвода бытовых стоков.

3. Теплоснабжение.
3.1. Подключение будущих индивидуальных жилых домов выполнить по закрытой схеме теплоснабже-

ния без отбора теплоносителя на нужды ГВС (ФЗ № 190 «О теплоснабжении» пункт 8,9 статья 29): «С 1 ян-
варя 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснаб-
жения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горя-
чего водоснабжения, не допускается».

3.2. Подключение объектов возможно выполнить в теплосеть 2Ду 150 в ТВК-9, с установкой стальной 
отсечной фланцевой арматуры.

3.3. Границей раздела обслуживания считать наружную стенку ТВК-9 в сторону абонентов.
3.4. Расчетные параметры теплоносителя в ТВК-10 (на 28.01.2016 г.):

Максимальная площадь застройки участка 597,6 кв. м.
Минимальная площадь застройки участка 54 кв. м предполагаемого объекта капитального строи-

тельства.
Минимальные отступы от границ земельного участка до индивидуального жилого дома - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. Нор-

мативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяются в соответствии с прило-
жением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования.

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

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год):
70 280 (Семьдесят тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек.
задаток: 21 084 (Двадцать одна тысяча восемьдесят четыре) рубля 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 2 108 (Две тысячи сто восемь) 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 Железно-

горск, пос. Додоново, примерно в 118 м по направлению на юго-восток от жилого дома по ул. Светлая, 5.
Площадь земельного участка: 1998 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0501001:310
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
Разрешенное использование: индивидуальный жилой дом.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства:
Назначение объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом.
Максимальная площадь застройки участка 599,4 кв. м.
Минимальная площадь застройки участка 54 кв. м предполагаемого объекта капитального строи-

тельства.
Минимальные отступы от границ земельного участка до индивидуального жилого дома - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. Нор-

мативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяются в соответствии с прило-
жением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования.

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

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год):
70 497 (Семьдесят тысяч четыреста девяносто семь) рублей 00 копеек.
задаток: 21 149 (Двадцать одна тысяча сто сорок девять) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 2 114 (Две тысячи сто четырнадцать) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 (двадцать) лет.

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

12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, зем-
лепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
пр. Курчатова, 48 «А», каб. 4, 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. 03 августа 2018 года.
5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 31 августа 2018 года.
5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 00 мин. 03 сентября 2018 года.
5.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Участниками аукциона могут являться только граждане Российской Федерации (физические лица).
Для участия в аукционе заявитель представляет лично или через надлежащим образом уполномоченного 

представителя в установленный в Извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в Извещении форме с указанием банковских рекви-

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

ная доверенность.
Заявки подаются в двух экземплярах, один из которых остается у заявителя, второй – у Организатора 

аукциона. Все листы заявки должны быть подписаны заявителем. Соблюдение данного требования подтверж-
дает достоверность сведений и документов, представленных в составе заявки на участие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не ого-
воренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными по-
вреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.

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

ся отдельно.
Заявка считается принятой Организатором аукциона после присвоения ей регистрационного номера, 

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

телю в день ее поступления.
5.6. Порядок внесения изменений в заявку: заявки принимаются одновременно с комплектом до-

кументов, установленным в настоящем Извещении. Внесение изменений в поданные заявки, предоставле-
ние документов дополнительно либо их замена не допускается.

5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона: Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, до-
пущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных за-
датках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отка-
за в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одно-
го дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукци-
она, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участ-
ка. 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 аукционе и заявитель, подавший указанную заяв-
ку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукци-
она, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном началь-
ной 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 
земельного участка заключается с лицами, которые подписали этот договор аренды и представили его в 
МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

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

5.9. условия допуска к участию в аукционе: Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

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

ской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукци-
она, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участников аукциона.

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

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

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

леустройства» л.с. 05193009700 в УФК по Красноярскому краю, ИНН 2452034665, КПП 245201001, расчет-
ный счет 40302810600003000053 Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа», заявитель должен указать:
- «Задаток на участие в аукционе 13/2018 Лот № 1» или
- «Задаток на участие в аукционе 13/2018 Лот № 2».
Порядок и сроки внесения и возврата задатка:
Задаток должен поступить на вышеуказанный счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 5.4 Из-

вещения). Задаток считается внесенным при фактическом зачислении его на счет Организатора аукциона. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, для допуска заявителя к участию 

в аукционе, является выписка со счета Организатора аукциона.
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается на указанный в заявке счет в 

течение трех рабочих дней со дня подписания протокола приема заявок на участие в аукционе.
В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в те-

чение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на указанный в заявке счет.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока рассмотрения заявок, задаток возвра-

щается на указанный в заявке счет в порядке, установленном для участников аукциона.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение трех ра-

бочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на указанный в заявке счет.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также задаток, внесенный лицом, 

подавшим единственную заявку на участие в аукционе, задаток, внесенный заявителем, признанным един-
ственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчи-
тываются в счет арендной платы. задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в уста-
новленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 

арендной платы за земельный участок.
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона.
Аукцион проводится отдельно по каждому лоту.
Для участия в аукционе участник аукциона должен пройти регистрацию (время и место регистрации 

указаны в пункте 3 Извещения) и получить пронумерованную карточку участника аукциона. При регистра-
ции участник аукциона (представитель участника аукциона) представляет документ, удостоверяющий его 
личность, доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя на представле-
ние интересов участника аукциона в ходе проведения аукциона. Заявители, признанные участниками, но 
не прошедшие регистрацию в установленное пунктом 3 Извещения время и не получившие карточку участ-
ника аукциона, к участию в аукционе не допускаются.

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

участка, начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
- участники аукциона поднимают пронумерованные карточки после оглашения аукционистом начального 

размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы предложить 
более высокий размер арендной платы путем увеличения текущего размера на «шаг аукциона»;

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

- при отсутствии участников аукциона, готовых предложить более высокий размер арендной платы пу-
тем увеличения текущего размера на «шаг аукциона», аукционист повторяет последний предложенный раз-
мер арендной платы, три раза;

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

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аук-
ционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка, называет ежегодный размер арендной платы и номер карточки победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол 
о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукци-
она, а второй остается у организатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 

одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридца-
ти дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка обязан подписать этот договор 
аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка заключается с лицами, ко-
торые подписали 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 недобросовестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аук-
циона проектов указанного договора не был им подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор аук-
циона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 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 объя-
вить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ.

8. Иные условия организации и проведения аукциона:
8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе принять решение об отказе в проведении аукциона 

в случаях, установленных Земельным кодексом РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона разме-
щается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного ре-
шения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аук-
циона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на местности осуществляется заявителями самостоятельно.
8.3. После заключения Договора аренды земельного участка, при наличии на земельном участке зеленых 

насаждений, необходимо обратиться в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых насаждений в соответствии 
с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2010 № 456п «Об утверждении Порядка 
проведения компенсационных посадок, восстановления сносимых зеленых насаждений, методики расчета 
восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не рассмотренные в настоящем Извещении, ре-
гулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. Получить информацию об аукционе, ознакомиться с аукционной документацией можно: в рабо-
чие 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 имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 4, 9 и 10, тел./факс: 
8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Извещения являются следующие приложения:
- Приложение № 1 – Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения, информация о плате за подключение;
- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды земельного участка.
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 14/2018
о проВЕдЕНИИ аукцИоНа На праВо ЗаключЕНИя 

доГоВора арЕНды ЗЕмЕльНоГо участка
Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участни-

ков, на право заключения договора аренды земельного участка для строительства объекта промышленно-
складского назначения (далее по тексту - аукцион).

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

1. организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции организатора аукциона осуществляет муни-

ципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (МКУ 
«УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 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 образования "Закрытое административно-территориальное об-

разование 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, реквизи-
ты данного решения:

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2018 № 67з «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:58:0318001:1262 
для строительства объекта промышленно-складского назначения».

3. место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 10 сентября 2018 года в 10 часов 00 минут (местного времени) в Администрации 

ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-
съезда, дом 21, 4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет проводиться 10 сентября 2018 года с 09 часов 45 минут до 
09 часов 55 минут в месте проведения аукциона.

4. предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

Приложение № 3 
к Извещению № 13/2018

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 _______________________________________________________
________, действующего на основании _________________________________________________________, с дру-
гой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2018 
года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения догово-
ров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства настоящий договор (да-
лее - Договор) 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 неотъемле-
мой частью Договора, для индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использова-
ния – индивидуальный жилой дом).

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.

3. 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 

неотъемлемой 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 ____________________________ засчитыва-
ется 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 пред-
мет 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 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 официальном печатном издании г. Железногорска, 
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 содер-
жания 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 Дого-
вора.

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 _________________________________________, действующего 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, местоположени-
ем:____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________, для индивидуального 
жилищного строительства (вид разрешенного использования – индивидуальный жилой дом).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 
2018 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения до-
говоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

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

шеназванного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использова-

ния в соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.

ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)

ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

Приложение № 2 
к Извещению № 13/2018

В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗаяВка
На участИЕ В аукцИоНЕ На праВо ЗаключЕНИя 

доГоВороВ арЕНды ЗЕмЕльНых участкоВ
Заявитель ________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные)
лице* _______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _______________________________________________________________________________,
                                                                                                    (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения до-
говоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства (далее Извещение), опу-
бликованным 02 августа 2018 года в газете «Город и горожане» № 31, на официальном сайте муниципаль-
ного образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края" www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru,

1. Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства (далее аукцион) по Лоту №__________: 

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.

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

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

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

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона; за-
даток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявите-
лем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заклю-
чившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может 
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Заявитель осведомлен, что для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых 
насаждений, расположенных на земельном участке, необходимо обратиться в Управление городского хозяй-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 11.03.2010 № 456п «Об утверждении Порядка проведения компенсационных посадок, восстанов-
ления сносимых зеленых насаждений, методики расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений 
на территории ЗАТО Железногорск».

8. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
9. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, дру-

гой – у Заявителя.
10. Почтовый адрес Заявителя, контактный телефон, ИНН, СНИЛС: _____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________.

11. 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. "_____" _______________ 2018г.

Входящий номер заявки:
№ _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
________________________________________________________________________________________________________ 

/должность, Ф.И.О./
______________________________
* Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

- температурный график сети 95/70 ºС;
- избыточное давление в подающем трубопроводе 5,0 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 6,0 кг/см².
3.5. Предельная свободная мощность существующих тепловых сетей п. Додоново (максимальная под-

ключаемая нагрузка) составляет 2,06 Гкал/ч.

4. общее
4.1. Установить приборы учета холодной воды и тепловой энергии согласно требованиям норматив-

ной документации.
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку приборов учета согласовать с МП «Гортепло-

энерго». Проект на прокладку тепловой сети должен содержать расчет потерь тепловой энергии и тепло-
носителя 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 заявке, не ме-
нее чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы эксплуатации 
сетей ВиК (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации сетей ЦТСиК (74-63-90).

4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнерго» в 
соответствии с действующими правилами.

4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), водо-
снабжения (72-50-18).

4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформле-
ния акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.

4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 307 от 16.04.2012г. нормативный срок подключе-
ния не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения 
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 должен содержаться в условиях договора на подключение.
4.9. Срок действия технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемой подключения объектов к существующим инженерным сетям можно в МКУ 

«УИЗИЗ».

II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 09.02.2018 г. № 23/67
Технологическое присоединение объектов возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 380В;
3. Категория надежности электроснабжения – 3;
4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты заключения договора об осу-

ществлении технологического присоединения;
5. Срок действия технических условий – 5 лет, с даты заключения договора о технологическом при-

соединении;
6. Точка присоединения: опора № 4 ВЛИ-0,4 кВ ч16804 от руб. 4 РУ - 0,4кВ ТП- № 168;
7. Мероприятия: Сетевая организация выполняет фактические мероприятия по технологическому при-

соединению до точки присоединения к электрической сети, указанной в технических условиях; 
Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоединения, 

в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях; 
Размер платы за технологическое присоединение определяется на основании приказа РЭК Краснояр-

ского края, действующего на момент заключения договора и включен в проект договора на осуществление 
технологического присоединения к электрическим сетям с владельцем участка;

Размер платы за технологическое присоединение с заявленными параметрами в 2018 году определя-
ется Приказом РЭК КК № 645-п от 27.12.2017 г. и составляет 550 рублей с НДС.

III. подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 01.02.2018 № 01-13/04
Подключение жилых домов к услугам связи (телефонизация, интернет, телевидение) выполнить от су-

ществующего оборудования связи, расположенного в жилом доме по адресу: ул. Луговая, 5, 1п. 2 эт. с про-
кладкой оптического кабеля к каждому дому.

Свободная номерная ёмкость существующей сети составляет 54 номера.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и 

готовности проложенного оптического кабеля.
Организация предоставления доступа к услугам связи на дату составления технических условий со-

ставляет 5000,00 рублей.
Срок действия технических условий 3 года.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗИЗ».
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Приложение № 1 
к Извещению № 14/2018

Технические условия подключения к сеТям 
инженерно-ТехническоГо обеспечения и 

информация о плаТе за подключение объекТа 
промышленно-складскоГо назначения по 

адресу: красноярский край, заТо железноГорск, 
Г.железноГорск, примерно в 35м оТ ориенТира по 

направлению на восТок оТ нежилоГо здания по ул. 
южная, 44в

I. подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» от 31.03.2017 № 18-29/810
1. водоснабжение
1.1. Подключение объекта к сетям водоснабжения возможно осуществить путем врезки в действу-

ющий трубопровод ХПВ dy300 в колодце ВК/ПГ-5(сущ.), с размещением в нем отсечной запорной ар-
матуры и узла учета ХПВ.

1.2. Границей эксплуатационной и балансовой ответственности считать крайний фланец отсечной за-
порной арматуры, установленной в колодце ВК/ПГ-5(сущ.), в сторону абонента.

1.3. Водопровод выполнить из полиэтиленовых труб.
1.4. Напор воды в точке подключения 4,0 кгс/см².
1.5. Узел учета хозайственно-питьевого водоснабжения выполнить в соответствии с требованиями 

действующих «Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод», утвержденными постанов-
лением Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. № 776.

1.6. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подклю-
чения к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.

1.7. 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. В связи с отсутствием в данном районе сетей водоотведения необходимо предусмотреть сеп-

тик для отвода бытовых стоков.
3. Теплоснабжение
3.1. Подключение объекта выполнить по закрытой схеме теплоснабжения без отбора теплоносите-

ля на нужды ГВС (ФЗ № 190 «О теплоснабжении» пункт 8, 9 статья 29): «С 1 января 2022 года исполь-
зование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд го-
рячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабже-
ния, не допускается».

3.2. Подключение объекта выполнить в теплосеть 2Ду 500 в ТК-1/8 с установкой стальной отсеч-
ной фланцевой арматуры.

3.3. Границей раздела обслуживания считать наружную стенку ТК-1/8 в сторону абонента.
3.4. Расчетные параметры теплоносителя в ТК-1/8 (на 29.03.2017 г.):
- температурный график сети 95/70 ºС;
- избыточное давление в подающем трубопроводе 4,5 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 3,6 кг/см².
3.5. На вводе теплосети в здание установить приборы учета тепловой энергии и теплоносителя. За-

просить в МП «Гортеплоэнерго» технические условия на установку приборов учета тепловой энергии и 
теплоносителя.

3.6. Предельная свободная мощность существующих тепловых сетей района «Гривка» (максимальная 
подключаемая нагрузка) составляет 23,693 Гкал/ч.

4. общее
4.1. Установить приборы учета холодной воды, тепловой энергии и теплоносителя согласно требо-

ваниям нормативной документации.
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку узлов учета согласовать с МП «Гортеплоэ-

нерго». Проект на прокладку тепловой сети должен содержать расчет потерь тепловой энергии и тепло-
носителя на участке от точки подключения до узла учета. Данные расчета будут добавляться к показани-
ям приборов учета для определения стоимости услуги теплоснабжения.

4.3. Технологическое присоединение к существующим инженерным сетям вести по предварительно 
поданной заявке, не менее чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии пред-
ставителя службы эксплуатации сетей ВиК (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуата-
ции сетей ЦТСиК (74-63-90).

4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнерго» 
в соответствии с действующими правилами.

4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), во-
доснабжения (72-50-18).

Приложение № 2 
к Извещению № 14/2018

В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

заявка
на учасТие в аукционе на право заключения 

доГовора аренды земельноГо учасТка
Заявитель__________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица, подающего заявку, 
данные о его гос. регистрации (ОГРН) либо фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица)

лице _____________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ______________________________________________________________________________,
(наименование документа)

именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка для строительства объекта промышленно-складского назначения (далее 
Извещение), опубликованным 02 августа 2018 года в газете «Город и горожане» № 31, на официальном сайте 
муниципального 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, открытом по составу участников, на право заключения договора арен-
ды земельного участка для строительства объекта промышленно-складского назначения (далее аукцион):

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________.

(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, подпи-

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

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

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона; 
задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный за-
явителем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аук-
ционе его участником, засчитываются в счет арендной платы. задатки, внесенные указанными лица-
ми, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

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

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который мо-
жет быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Заявитель осведомлен, что для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеле-
ных насаждений расположенных на земельном участке необходимо обратиться в Управление городского 
хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 11.03.2010 № 456п «Об утверждении Порядка проведения компенсационных посадок, 
восстановления сносимых зеленых насаждений, методики расчета восстановительной стоимости зеленых 
насаждений на территории ЗАТО Железногорск».

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

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

10. Юридический адрес и почтовый адрес Заявителя, контактный телефон, ИНН, СНИЛС: 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________.
11. 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. «_____» _______________ 2018г.

Входящий номер заявки:
№ _________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
________________________________________________________________________________________________________ 

/должность, Ф.И.О./

______________________________
* Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

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 16.04.2012 г. нормативный срок подключе-
ния не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения 
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 должен содержаться в условиях договора на подключение.
4.9. Срок технологического присоединения и действия технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемами подключения объекта к существующим инженерным сетям можно в МКУ 

«УИЗиЗ».

II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» от 11.04.2017 г. № 23/191
Технологическое присоединение объекта возможно, в соответствии с п. 30 «Правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии» утвержденных ПП РФ 
от 27.12.2004 № 861, по индивидуальному проекту со строительством нового центра питания 6/0,4кВ.

Характеристики проектируемой электроустановки:
1. Максимальная мощность 100 кВт,
2. Напряжение – 6 кВ,
3. Категория надёжности электроснабжения – 2,
4. Срок присоединения – 6 месяцев с даты заключения договора об осуществлении технологиче-

ского присоединения,
5. Срок действия технических условий – 5 лет с даты выдачи,
6. Точка присоединения: 1) ВЛ-6кВ Ш1001 опора № 25 (40 м), 2) ВЛ-6кВ Ш1008 опора № 19 (150м).
7. Мероприятия:
а) Сетевая организация выполняет фактические действия по строительству нового центра питания 

6/0,4кВ, вблизи участка заявителя, и монтажу питающих ЛЭП-6кВ, в соответствии с договором о техно-
логическом присоединении и индивидуальным проектом.

б) Заявитель осуществляет присоединение ВРУ-0,38кВ, расположенного в границах своего земель-
ного участка объекта, от вновь смонтированного центра питания.

Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа РЭК Крас-
ноярского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического при-
соединения к электрическим сетям с владельцем участка.

Размер платы за технологическое присоединение в 2017 г. определяется Приказом РЭК КК № 677-п 
от 26.12.2016 г. и составляет 298,13 рублей за 1 кВт максимальной мощности без НДС, для потребителей 
– население и приравненные к нему категории 252, 65 рублей за 1 кВт максимальной мощности без НДС, 
для других категорий потребителей, а также в контракт на выполнение технологического присоединения 
будут включены затраты на капитальное строительство со стороны сетевой организации.

III. подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» от 29.03.2017 № 01-13/05; от 09.04.2018 № 01-13/11
Подключение объекта промышленно-складского назначения к услугам связи (телефонизация, интер-

нет, телевидение) выполнить от существующего узла связи расположенного в здании по адресу: ул. Юж-
ная, 40 с прокладкой оптического кабеля до данного объекта.

Свободная номерная ёмкость существующей сети составляет 2526 номера.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства объекта и го-

товности проложенных кабелей связи.
Организация предоставления доступа к услугам связи на дату составления технических условий со-

ставляет 5000,00 рублей.
Срок действия технических условий 3 года.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗиЗ».

объекта промышленно-складского назначения.
местоположение земельного участка: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 

примерно в 35м от ориентира по направлению на восток от нежилого здания по ул. Южная, 44В.
площадь земельного участка: 3500 кв. м.
кадастровый номер: 24:58:0318001:1262.
права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
разрешенное использование: размещение объекта промышленно-складского назначения.
категория земель: земли населенных пунктов.
параметры разрешенного строительства:
Назначение объекта капитального строительства – объект промышленно-складского назначения (не-

жилое здание или сооружение).
Максимальная площадь застройки участка – 2450 кв.м.
Минимальная площадь застройки участка 100 кв. м. предполагаемого объекта капитального стро-

ительства.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-

мещения объекта – 5 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки – 70.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения, информация о плате за подключение: изложены в Приложении № 1 к 
настоящему Извещению.

начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год): 29 661 (Двад-
цать девять тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 10 копеек.

задаток: 8 898 (Восемь тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей 33 копейки.
«шаг аукциона»: 889 (Восемьсот восемьдесят девять) рублей 00 копеек.
срок аренды: 32 (тридцать два) месяца.

5. прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 

час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, зем-
лепользования 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. 03 августа 2018 года.
5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 04 сентября 2018 года.
5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 00 мин. 06 сентября 2018 года.
5.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель представляет лично или через надлежащим образом уполномоченного 

представителя в установленный в Извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в Извещении форме с указанием банковских рек-

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

ная доверенность.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном ре-
естре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с ис-
пользованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в федеральном орга-
не исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физиче-
ских лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

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 требо-
вания подтверждает достоверность сведений и документов, представленных в составе заявки на уча-
стие в аукционе.

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

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявка считается принятой Организатором аукциона после присвоения ей регистрационного номера, 

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

вителю в день ее поступления.
5.6. порядок внесения изменений в заявку: заявки принимаются одновременно с комплектом до-

кументов, установленным в настоящем Извещении. Внесение изменений в поданные заявки, предостав-
ление документов дополнительно либо их замена не допускается.

5.7. порядок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заяв-
ки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

5.8. рассмотрение заявок и определение участников аукциона: Организатор аукциона ведет 
протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявите-
лях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием при-
чин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в тече-
ние одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следу-
ющий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукцио-
на, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

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

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося 
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 недосто-
верных сведений;

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

сийской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

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

6. задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер которого указан в пункте 4 Извещения.
Внесение задатка в ином размере не допускается.
реквизиты счета организатора аукциона для перечисления задатка:
Получатель – Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования 

и землеустройства», л.с. 05193009700 в УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, 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 уча-
стие в аукционе № 14/2018».

порядок и сроки внесения и возврата задатка:
Задаток должен поступить на вышеуказанный счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 5.4 

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

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

В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, задаток возвращает-
ся в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на указанный в за-
явке счет.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвраща-
ется на указанный в заявке счет в порядке, установленном для участников аукциона.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на указанный в заявке счет.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также задаток, внесенный лицом, 
подавшим единственную заявку на участие в аукционе, задаток, внесенный заявителем, признанным един-
ственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участником, за-
считываются в счет арендной платы. задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в 
установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния указанного договора, не возвращаются.

7. порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегод-

ной арендной платы за земельный участок.
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона.
Для участия в аукционе участник аукциона должен пройти регистрацию (время и место регистрации 

указаны в пункте 3 Извещения) и получить пронумерованную карточку участника аукциона. При регистра-
ции участник аукциона (представитель участника аукциона) представляет документ, удостоверяющий его 

личность, доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя на представ-
ление интересов участника аукциона в ходе проведения аукциона. Заявители, признанные участниками, 
но не прошедшие регистрацию в установленное пунктом 3 Извещения время и не получившие карточку 
участника аукциона, к участию в аукционе не допускаются.

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

ного участка, начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
- участники аукциона поднимают пронумерованные карточки после оглашения аукционистом начального 

размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы предложить 
более высокий размер арендной платы путем увеличения текущего размера на «шаг аукциона»;

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

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

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

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аук-
ционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, называет ежегодный размер арендной платы и номер карточки победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Прото-
кол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 

ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
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 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

не допускается заключение указанного договора ранее, чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение трид-
цати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка обязан подписать этот дого-
вор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка заключается с лицами, 
которые подписали этот договор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

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

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проектов указанного договора не был им подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор 
аукциона 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 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 объя-
вить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ.

8. иные условия организации и проведения аукциона:
8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе принять решение об отказе в проведении аукцио-

на в случаях, установленных Земельным кодексом РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона раз-
мещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данно-
го решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельного участка на местности осуществляется заявителями самостоятельно.
8.3. После заключения Договора аренды земельного участка, при наличии на земельном участке зеле-

ных насаждений, необходимо обратиться в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых насаждений в соот-
ветствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2010 № 456п «Об утверждении 
Порядка проведения компенсационных посадок, восстановления сносимых зеленых насаждений, методики 
расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не рассмотренные в настоящем Извещении, ре-
гулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. Получить информацию об аукционе, ознакомиться с аукционной документацией можно: в рабо-
чие 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 имуществом, 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 Извещения являются следующие приложения:
- Приложение № 1 – Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения, информация о плате за подключение;
- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды земельного участка.
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Об услОвиях приватизации нежилОГО 
пОмещения № 21 пО ул. ленина, д. 45а

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, на осно-
вании пунктов 1.5.2, 7.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверж-
дении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края», принимая во внимание договора аренды муниципального от 15.03.2006 № 3517, от 09.11.2007 
№ 3928, от 13.09.2013 № 4685, на основании заявлений арендаторов муниципального имущества о реализа-
ции преимущественного права на приобретение муниципального имущества и о соответствии требованиям 
отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства от 15.05.2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого помещения, расположенно-

го по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45А, помещ. 21 
со следующими условиями:

1.1. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимуществен-
ного права арендатора;

1.2. Рыночная стоимость (нормативная цена) – 1 110 000,00 рублей;
1.3. Условия оплаты – оплата рыночной стоимости осуществляется в рассрочку на семь лет посред-

ством ежемесячных выплат равными долями с начислением процентов, согласно действующему зако-
нодательству.

2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого помещения № 21, 
расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45А.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Де-
дова) осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом приватизации.

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

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ С.Е. Пешкова.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

исполняющий обязанности Главы затО г. железногорск 
с.е.пешкОв

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.07.2018 № 325И

план приватизации
муниципального имущества - нежилого помещения № 21, расположенного по адресу: 

красноярский край, затО железногорск, г. железногорск, ул. ленина, д. 45а
Основные характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – нежилое помещение;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45А, 

помещ. 21;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1957 г.;
1.4. Площадь – 59,2 кв.м.;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Рыночная стоимость объекта – 1 110 000,00 руб.,
Расходы по приватизации, всего – 5 000,00 руб.,
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 руб.,
оценка рыночной стоимости – 5 000,00 руб.;
1.7. Способ приватизации – продажа муниципального имущества в общую долевую собственность путем 

реализации преимущественного права приобретения арендаторами муниципального имущества;
1.8. Покупатели – арендаторы объекта по договору аренды муниципального от 13.09.2013 № 4685:
– Общество с ограниченной ответственностью «Мираж» – 1/2 доли в праве общей долевой соб-

ственности;
- Индивидуальный предприниматель Ерохин Александр Алексеевич- 1/2 доли в праве общей доле-

вой собственности.
1.9. Условия оплаты – рассрочка на семь лет посредством ежемесячных выплат равными долями с 

начислением процентов, согласно действующему законодательству.
Условия и порядок приватизации
Общество с ограниченной ответственностью «Мираж», индивидуальный предприниматель Ерохин Алек-

сандр Алексеевич (далее - Покупатели) приобретают нежилое помещение № 21 по ул. Ленина, д. 45А по 
преимущественному праву в общую долевую собственность.

Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества реализуется По-
купателями при условии, что они соответствуют условиям, установленным статьей 3, ч. 2.1 ст. 9 Феде-
рального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Преимущественное право предоставляется Покупателям на основании заявлений о соответствии 
условиям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства, установленным 
статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» и о реализации преимущественного права на приобретение аренду-
емого муниципального имущества.

При заключении договора купли-продажи арендуемого муниципального имущества с условием о 
рассрочке, указанное имущество находится в залоге у Продавца до полной его оплаты. Договор купли-
продажи должен содержать соглашение о залоге указанного имущества в соответствии с действую-
щим законодательством.

Договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества направляется арендаторам в деся-
тидневный срок с даты утверждения плана приватизации данного муниципального имущества.

Договор купли-продажи должен быть заключен в течение тридцати дней со дня получения аренда-
торами указанного договора.

В любой день до истечения указанного в п. 2.4.2 срока Покупатели вправе подать в письменной 
форме заявление об отказе от использования преимущественного права на приобретение арендуемо-
го имущества.

Порядок оплаты.
При заключении договора купли-продажи с условием о рассрочке, Покупателям устанавливается рас-

срочка по оплате рыночной стоимости Объекта посредством ежемесячных выплат равными долями на 
весь период рассрочки, в течение семи лет. На сумму денежных средств, по уплате которой предостав-
ляется рассрочка, производится начисление процентов, исходя из ставки равной одной трети ставки, ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования объ-
явления о продаже арендуемого имущества.

Покупатели обязаны возместить отдельно от стоимости приобретаемого муниципального имущества 
расходы по приватизации Продавца в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

Покупатели вправе оплатить арендуемое имущество, приобретаемое в рассрочку, досрочно.
Расходы на государственную регистрацию договора купли-продажи арендуемого имущества возла-

гаются на Покупателей.
Передача имущества Покупателям и оформление прав собственности.
Передача имущества Покупателям и оформление права собственности осуществляется в соответ-

ствии с условиями договора купли-продажи.
Приложение: акт оценки – 1л.
Дата рассмотрения комиссией
«_23_» июля 2018 г.

Председатель комиссии по приватизации Проскурнин С.Д.
Члены комиссии Белоусова Ю.А.

Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Сергейкин А.А.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П.
Шаранов С.Г.

Приложение № 1 
к плану приватизации муниципального имущества –

нежилого помещения № 21, расположенного по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45А

акт Оценки
муниципального имущества – нежилого помещения № 21, расположенного по адре-
су: красноярский край, затО железногорск, г. железногорск, ул. ленина, д.45а

Объект Балансовая сто-
имость, руб.

Амортизация, 
руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

Рыночная стоимость, 
руб. (без учета НДС)

Нежилое помещение № 21 по 
ул. Ленина, д.45А 246 631,89 89 924,38 156 707,51 1 110 000,00

Рыночная стоимость объекта – 1 110 000 (один миллион сто десять тысяч) рублей 00 копеек (без 
учета НДС).

Оценка рыночной стоимости Объекта была произведена независимым оценщиком - ИП Романченко Е.В.
Расходы по приватизации (оценка рыночной стоимости Объекта) составляют 5 000 (пять тысяч) ру-

блей 00 копеек.
Дата рассмотрения комиссией - «_23_» июля 2018 г.

Председатель комиссии по приватизации Проскурнин С.Д.
Члены комиссии Белоусова Ю.А.

Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Сергейкин А.А.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П.
Шаранов С.Г.

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

администрация затО г. железнОГОрск
пОстанОвление

23.07.2018                                        № 325и
г. железногорск

О реОрГанизации муниципальнОГО предприятия 
затО железнОГОрск краснОярскОГО края 

«кОмбинат блаГОустрОйства»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 

№161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 26.05.2016 
№ 8-36Р «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о создании, реорганизации и лик-
видации муниципальных унитарных предприятий», руководствуясь решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск «О целесообразности реорганизации Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск 
Красноярского края «Комбинат благоустройства» от 12.07.2018 № 35-155Р,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комби-

нат благоустройства» (далее – МП «Комбинат благоустройства») в форме его преобразования в Муни-
ципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства» (далее – МБУ «Комбинат благоустрой-
ства») в срок до 01.11.2018.

2. Администрации ЗАТО г. Железногорск от имени муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» выступить учре-
дителем МБУ «Комбинат благоустройства».

3. Первому заместителю Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству (С.Е. 
Пешков) и Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.М. Антоненко) 
осуществлять координацию деятельности МБУ «Комбинат благоустройства».

4. Отделу кадров и муниципальной службы Управления по правовой и кадровой работе Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (И.Е. Первушкина) в установленном законом порядке провести ме-
роприятия, связанные с изменением трудового договора, заключенного с директором МП «Комби-
нат благоустройства».

5. Директору МП «Комбинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкину):
5.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления в письменной 

форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале 
процедуры реорганизации в форме преобразования.

5.2. В установленном законом порядке уведомить работников МП «Комбинат благоустройства» о 
начале реорганизации предприятия.

5.3. Провести инвентаризацию всего имущества и обязательств МП «Комбинат благоустройства», 
составить инвентаризационные ведомости и представить в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в 
срок до 15.08.2018.

5.4. Составить передаточный акт и представить его на утверждение в Администрацию ЗАТО г. Же-
лезногорск в срок до 10.10.2018.

6. КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова) совместно с МП «Комбинат благоу-
стройства» подготовить проект устава МБУ «Комбинат благоустройства» и представить его на утверж-
дение в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в срок до 01.09.2018.

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

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

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

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава затО г. железногорск и.Г.куксин

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

администрация затО г. железнОГОрск
пОстанОвление

24.07.2018                                        № 1432
г. железногорск

Приложение № 3 к Извещению № 14/2018

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 АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, и_______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина или индивидуального предпринимателя)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице ____________________________________________________________
______________________, действующего на основании _______________________________________________________
__, с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 
2018 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по составу участ-
ников, на право заключения договора аренды земельного участка для строительства объекта промышленно-
складского назначения, настоящий договор (далее - Договор) 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 24:58:0318001:1262, общей площа-
дью 3500 кв. метров, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, при-
мерно в 35м от ориентира по направлению на восток от нежилого здания по ул. Южная, 44В (далее – Уча-
сток), в границах, указанных в выписке из ЕГРН о земельном Участке (или ее копии), прилагаемой к на-
стоящему Договору (Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, для строительства 
объекта промышленно-складского назначения (вид разрешенного использования – размещение объекта 
промышленно-складского назначения).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок, 
свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Дого-
вора АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

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

2. срок договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 32 (тридцать два) месяца со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе регистрации 

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

Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.

3. размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании протокола № ___ от 

__________ 2018 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по 
составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка для строительства объекта 
промышленно-складского назначения, и составляет _________________ (__________________) рублей _____ ко-
пеек 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, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 04 0000 120, пени: 
КБК - 009 116 90040 04 0000 140; ОКТМО 04735000.

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными доку-
ментами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогопла-
тельщика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной класси-
фикации и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере рублей ( рублей копеек) засчитывается 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 (тридцати) дней 
с даты подписания настоящего Договора.

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных 

средств на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора.
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и незастро-

енной части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.

4. права и обязанности сторон
4.1. арендОдатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельно-

го кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы бо-
лее двух раз подряд.

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

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки 
в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным за-
конодательством 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 официальном печатном издании г. Железногорска, без пред-
варительного 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 с 

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

го участка с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.
4.4. арендатОр обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов госу-

дарственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их тре-
бованию.

4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержа-
ния и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ре-
монту и обслуживанию.

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

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

4.4.8. Не производить строительные работы без получения Разрешения на строительство.
4.4.9. Осуществлять строительство с соблюдением требований, установленных действующими нормативно-

правовыми актами и указанных в Извещении о проведении аукциона.
4.4.10. Завершить строительство объекта промышленно-складского назначения в течение срока До-

говора.
4.4.11. После завершения строительства объекта промышленно-складского назначения осуществить госу-

дарственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на объект недвижимости в органе реги-
страции прав, а также заключить договор аренды земельного участка для его эксплуатации.

4.4.12. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.13. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регуляр-

ный вывоз мусора.
4.4.14. При расторжении Договора по основаниям, изложенным в пункте 6.3 Договора, Арендатор до 

окончания срока его действия, обязан за свой счёт:
- привести земельный участок в первоначальное состояние;
- снести (демонтировать) незавершенный строительством объект, если Арендатором не произведена го-

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

естре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на объект, Арендатор обязан вернуть участок 
Арендодателю по акту приёма-передачи участка.

4.4.16. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.14 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные зако-

нодательством 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 АРЕНДОДА-

ТЕЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день про-
срочки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном 

порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения за-
долженности по арендной плате. Уплата пени производится после полного погашения образовавшейся за-
долженности по арендной плате.

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

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к 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. Договора, оформ-

ляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. До-
полнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка не допускается.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные договором 

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 зе-

мельного участка без проведения торгов.
6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в п. 

2.1. срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.

7. рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Особые условия договора
8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим 

законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых пер-

вый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе регистрации прав.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения:
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок.
№ 4 Копия Протокола № __ от _____ 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 ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________, 
действующего 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 24:58:0318001:1262, общей площадью 3500 кв. метров, местопо-
ложением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, примерно в 35м от ориентира по направ-
лению на восток от нежилого здания по ул. Южная, 44В, для строительства объекта промышленно-складского 
назначения (вид разрешенного использования – размещение объекта промышленно-складского назначения).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 
2018 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по составу участ-
ников, на право заключения договора аренды земельного участка для строительства объекта промышленно-
складского назначения.

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

названного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в 

соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.

ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)

ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)
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О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г. ЖелезнОГОрск От 
24.04.2018 № 814 «О принятии решения О 

предОставлении субсидии на Осуществление 
капитальных влОЖений в Объекты 

муниципальнОй сОбственнОсти затО 
ЖелезнОГОрск в 2018 ГОду»»

В соответствии со ст.78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением от 24.06.2014 
№ 1207 «Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций и предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объек-
ты муниципальной собственности ЗАТО Железногорск и предоставления права заключать со-
глашения о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок действия лимитов бюд-
жетных обязательств»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.04.2018 № 814 «О при-

нятии решения о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности ЗАТО Железногорск в 2018 году» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«Принять решение о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объек-

ты муниципальной собственности ЗАТО Железногорск в 2018 году на приобретение и монтаж модуль-
ного здания жилого корпуса (корпуса для реализации образовательных программ) в МАУ ДО ДООЦ 
«Орбита», в рамках мероприятия «Расходы, направленные на сохранение и развитие материально-
технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования ЗАТО Железногорск.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до све-
дения населения настоящее постановление 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 первого заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
С.Д. Проскурнина.

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

Глава затО г. Железногорск и.Г.куксин

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрация затО г. ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

26.07.2018                                        № 1434
г. Железногорск

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрация затО г. ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

26.07.2018                                        № 1437
г. Железногорск

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрация затО г. ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

27.07.2018                                        № 1443
г. Железногорск

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрация затО г. ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

27.07.2018                                        № 1442
г. Железногорск

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрация затО г. ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

27.07.2018                                        № 1441
г. Железногорск

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрация затО г. ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

26.07.2018                                        № 1435
г. Железногорск

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г. ЖелезнОГОрск От 

16.01.2018 № 17 «Об утверЖдении нОрмативных 
затрат на выпОлнение рабОт в сфере 

мОлОдеЖнОй пОлитики муниципальным 
казенным учреЖдением «мОлОдеЖный центр» 

на 2018 ГОд и планОвый периОд 2019 и 2020 
ГОдОв»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального зада-
ния в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания», в целях определения потребности в финансировании оказа-
ния муниципальной услуги,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 17 «Об утверж-

дении нормативных затрат на выполнение работ в сфере молодежной политики муниципальным казен-
ным учреждением «Молодежный центр» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» следую-
щие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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

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

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

Глава затО г. Железногорск и.Г.куксин

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 26.07.2018 №1435
Приложение 

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 16.01.2018 № 17

п/п Наименование муниципальной работы Уникальный номер ре-
естровой записи

Кол-во ме-
роприятий

Цена за едини-
цу объема работы

1. Организация мероприятий, направлен-
ных на профилактику асоциального и де-
структивного поведения подростков и 
молодежи, поддержка детей и молоде-
жи, находящейся в социально-опасном 
положении

Р.12.1.0095.0001.001 16 47 720,92

2. Организация мероприятий в сфере мо-
лодежной политики, направленных на 
формирование системы развития та-
лантливой и инициативной молодежи, 
создание условий для самореализа-
ции подростков и молодежи, развитие 
творческого, профессионального, ин-
теллектуального потенциалов подрост-
ков и молодежи

Р.12.1.0098.0001.001 60 30 273,45

3. Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, направлен-
ных на гражданское и патриотиче-
ское воспитание молодежи, воспита-
ние толерантности в молодежной сре-
де, формирование правовых, культур-
ных и нравственных ценностей сре-
ди молодежи

Р.12.1.0099.0001.001 17 102 016,67

4. Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных 
на вовлечение молодежи в инноваци-
онную, предпринимательскую, добро-
вольческую деятельность, а также на 
развитие гражданской активности мо-
лодежи и формирование здорового 
образа жизни

Р.12.1.0100.0001.001 5 100 959,75

5. Организация досуга детей, подростков 
и молодежи (Тип досуговой деятельно-
сти - Культурно-досуговые, спортивно-
массовые мероприятия)

Р.12.1.0096.0003.001 58 69 750,79

6. Организация досуга детей, подростков и 
молодежи (Тип досуговой деятельности 
- Общественные объединения)

Р.12.1.0096.0004.001 4 624 767,54

Об устанОвлении расчетнОй стОимОсти 
ОднОГО квадратнОГО метра Общей плОщади 

Жилых пОмещений в целях признания 
ГраЖдан малОимущими на территОрии затО 

ЖелезнОГОрск краснОярскОГО края на 3 квартал 
2018 ГОда

На основании статей 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, Закона Красноярского края от 20.06.2006 № 19-4833 «О порядке определения раз-
мера дохода и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими на территории края», 
в соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, руководствуясь данными «Статистического бюллете-
ня» Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому 
краю (www.krasstat.gks.ru),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 3 квартал 2018 года расчетную стоимость одного квадратного метра общей пло-

щади жилых помещений, расположенных в домах, уровень благоустройства, конструктивные и техни-
ческие параметры которых соответствуют средним условиям в ЗАТО Железногорск, в размере 48070,0 
руб., согласно данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Красноярскому краю.

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

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

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

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

Глава затО г. Железногорск и.Г.куксин

О принятии решения О предОставлении 
субсидии на Осуществление капитальных 

влОЖений в Объекты муниципальнОй 
сОбственнОсти затО ЖелезнОГОрск 

в 2018 ГОду
В соответствии со ст.78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением от 24.06.2014 
№ 1207 «Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций и предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объек-
ты муниципальной собственности ЗАТО Железногорск и предоставления права заключать со-
глашения о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок действия лимитов бюд-
жетных обязательств»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объ-

екты муниципальной собственности ЗАТО Железногорск в 2018 году на разработку проектно-сметной 
документации на устройство резервной линии электроснабжения МАУ ДО ДООЦ «Взлет», в рамках ме-
роприятия «Расходы на разработку проектно-сметной документации на устройство резервной линии 
электроснабжения МАУ ДО ДООЦ «Взлет»» муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО 
Железногорск».

1.1. Установить технические характеристики объекта: Установка КТП 1х400 кВа напряжением 6,0/0,4 
кВ. ВЛ 6,0 кВ – 2,5 км. РП – 6,0 кВ с тремя отключающими апппаратами. Две кабельные линии 0,4 кВ (300 
м и 50 м). Площадь топосъемки 2500х20м=50000 м2.

1.2. Установить срок разработки проектно-сметной документации с учетом получения положительно-
го заключения государственной экспертизы – 25.12.2018 года.

1.3. Общий размер субсидии на разработку проектно-сметной документации на устройство резерв-
ной линии электроснабжения МАУ ДО ДООЦ «Взлет» составляет – 803 049,2 (восемьсот три тысячи со-
рок девять) рублей 20 копеек.

1.4. Результатом предоставления субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности ЗАТО Железногорск в форме капитальных вложений является:

- устранение нарушений Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ-
ЭП) в МАУ ДО ДООЦ «Взлет»»;

- запитка МАУ ДО ДООЦ «Взлет»» электроэнергией по II категории надежности электроснабжения (от 
двух независимых источников питания).

1.5. Главным распорядителем бюджетных средств определить МКУ «Управление образования».
1.6. Заказчиком определить МАУ ДО ДООЦ «Взлет»».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

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

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

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

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава затО г. Железногорск и.Г.куксин

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г. ЖелезнОГОрск От 

19.02.2015 № 302 «Об утверЖдении пОлОЖения 
О кОмиссии пО Оценке пОследствий принятия 

решения О рекОнструкции, мОдернизации, 
сдаче в аренду, передаче в безвОзмезднОе 

пОльзОвание, Об изменении назначения 
или О ликвидации Объекта сОциальнОй 

инфраструктуры для детей, являющеГОся 
муниципальнОй сОбственнОстью затО 

ЖелезнОГОрск, а такЖе О реОрГанизации или 
ликвидации муниципальных ОбразОвательных 

ОрГанизаций затО ЖелезнОГОрск и (или) 
муниципальных ОрГанизаций затО 

ЖелезнОГОрск, Образующих сОциальную 
инфраструктуру для детей»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка», статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», статьей 16 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-
961 «О защите прав ребенка», постановлением Правительства Красноярского края от 14.06.2012 
№ 275-п «Об утверждении порядка проведения оценки последствий принятия решения о рекон-
струкции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации объек-
та социальной инфраструктуры для детей, являющегося краевой или муниципальной собствен-
ностью, а также реорганизации или ликвидации краевых государственных образовательных ор-
ганизаций, муниципальных образовательных организаций и (или) краевых государственных ор-
ганизаций, муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей», 
Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.02.2015 № 302 «Об утверж-

дении Положения о комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модерни-
зации, сдаче в аренду, передаче в безвозмездное пользование, об изменении назначения или о лик-
видации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственно-
стью ЗАТО Железногорск, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 
организаций ЗАТО Железногорск и (или) муниципальных организаций ЗАТО Железногорск, образую-
щих социальную инфраструктуру для детей» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

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

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

Глава затО г. Железногорск и.Г.куксин

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 27.07.2018 № 1442

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 19.02.2015 № 302

сОстав
комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, сдаче в 

аренду, передаче в безвозмездное пользование, об изменении назначения или о ликвидации объек-
та социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью затО Же-
лезногорск, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организа-
ций затО Железногорск и (или) муниципальных организаций затО Железногорск, образующих со-
циальную инфраструктуру для детей

Пешков С.Е. - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, председатель Комиссии

Головкин В.Г. - руководитель МКУ «Управление образования», заместитель председателя Комиссии
Мартынова Е.Н. - специалист первой категории отдела общего и дополнительного образования МКУ 

«Управление образования», секретарь Комиссии (по согласованию)
Члены Комиссии:
Афонин С.Н. - руководитель МКУ «Управление по физической культуре и спорту»
Лаурс В.А.
Новаковский А.В.

- ведущий специалист по аренде отдела аренды Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
- депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Прусова Т.И. - руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск
Ридель Л.В. - руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск
Сумина А.И. - главный специалист отдела по приватизации и работе с предприятиями Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
Тихолаз Г.А. - руководитель МКУ «Управление культуры»
Шаповалова Т.С.
Юрченко В.Н.

- представитель общественности из числа лиц, имеющих активную гражданскую позицию 
или социально значимые заслуги и достижения (по согласованию)
- председатель Территориальной профсоюзной организации г. Железногорска РПРА-
ЭП (по согласованию)

Об утверЖдении административнОГО реГламента 
администрации затО Г. ЖелезнОГОрск пО 
предОставлению муниципальнОй услуГи 

«предОставление инфОрмации Об Объектах 
недвиЖимОГО имущества, нахОдящихся 

в муниципальнОй сОбственнОсти и 
предназначенных для сдачи в аренду»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аук-
ционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров до-
верительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов иму-
щества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведе-
ния торгов в форме конкурса», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» (приложение № 1).

2. Отменить:
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.10.2010 № 1713 «Об утверждении ад-

министративного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2014 № 43 «О внесении изменений 
в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.10.2010 № 1713 «Об утверждении админи-
стративного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2017 № 2027 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.10.2010 № 1713 «Об утверждении ад-
министративного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду».

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

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

Глава затО г. Железногорск и.Г.куксин

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 27.07.2018 г. № 1443

Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной соб-
ственности и предназначенных для сдачи в аренду»
1. Общие положения

1.1.Предмет регулирова-
ния регламента

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в му-
ниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» разработан 
в целях определения сроков и последовательности действий (административных 
процедур) при рассмотрении обращений заявителей и предоставлении информа-
ции об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собствен-
ности и предназначенных для сдачи в аренду, в том числе предоставление муни-
ципальной услуги в электронной форме.

1.2. Круг заявителей Юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предпринима-
тели, либо их уполномоченные представители.

1.3.Требования к порядку 
информирования о пре-
доставлении муниципаль-
ной услуги

Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осущест-
вляется специалистами отдела аренды Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – КУМИ Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск) по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
город Железногорск, улица 22 Партсъезда, дом 21, Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск, 3 этаж, кабинет 324.
График работы отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск:
понедельник - пятница с 8.30 часов до 17.30 часов с перерывом на обед с 12.30 ча-
сов до 13.30 часов, выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни.
Прием заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется ежедневно с понедельника по пятницу, кроме среды, с 13.30 ча-
сов до 17.30 часов.
Контактные телефоны: 76-56-44, 76-56-19, 76-56-29, 76-56-47.
Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги осуществляется:
- при обращении заявителя в устной форме лично или по телефону к специали-
сту отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск или должностно-
му лицу КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- при письменном обращении заявителя в адрес КУМИ Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, в том числе в виде почтовых отправлений или в электронной форме;
- путем публичного информирования (в устной или письменной форме, размещения 
информации на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск и на ин-
формационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги).
Информирование заявителей организуется следующим образом:
- индивидуальное информирование;
- публичное информирование.
Информирование проводится в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования.
Информация о правилах предоставления и исполнения муниципальной услу-
ги размещается на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск, в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)», «Портал государственных услуг 
Красноярского края», на информационном стенде в месте предоставления му-
ниципальной услуги.
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал): 
http://www.gosuslugi.ru/.
«Портал государственных услуг Красноярского края» http://gosuslugi.krskstate.ru/
Адрес официального сайта Администрации ЗАТО г. Железногорск: http://www.
admk26.ru
Адрес электронной почты: skripchenkova@adm.k26.ru
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.Наименование муници-
пальной услуги

Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.

2.2.Наименование органа, 
предоставляющего муни-
ципальную услугу

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск - отраслевой (функциональный) орган Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск является органом, непосредственно предоставляющим муниципаль-
ную услугу.
Специалисты отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск не впра-
ве требовать от заявителя при предоставлении муниципальной услуги осуществле-
ния действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления и организации.

2.3.Результат предоставле-
ния муниципальной услуги

- Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящих-
ся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду (да-
лее - информация).
- Уведомление об отсутствии объектов недвижимого имущества, предназначен-
ных для сдачи в аренду.

2.4.Срок предоставления 
муниципальной услуги

Максимальный срок прохождения всех административных процедур до достижения 
результата муниципальной услуги не превышает 10 календарных дней с даты реги-
страции обращения.
Срок доставки документов почтовой службой или по электронной почте не входит в 
срок предоставления муниципальной услуги.

2.5. Правовые основания 
для предоставления муни-
ципальной услуги

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая и вторая) («Собрание за-
конодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301, «Собрание законодательства РФ», 
29.01.1996, № 5, ст. 410);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 
202, 08.10.2003);
Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» («Российская 
газета», № 162, 27.07.2006);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010,);
Приказ Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, догово-
ров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуще-
ством, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) поль-
зования в отношении государственного или муниципального имущества, и переч-
не видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров мо-
жет осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» («Российская га-
зета», № 37, 24.02.2010);
Устав ЗАТО Железногорск («Город и горожане», №61, 04.08.2011);
Решение городского Совета ЗАТО Железногорск Красноярского края от 27.04.2006 
№ 12-60Р «Об утверждении Положения о Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск» («Город и горожане», № 
35, 27.04.2006);
Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверж-
дении положения «О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципально-
го имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-
территориального образования город Железногорск Красноярского края» («Город и 
горожане», № 69, 03.09.2009).

2.6.Исчерпывающий пере-
чень документов, необходи-
мых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами 
для предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, 
которые являются необхо-
димыми и обязательными 
для предоставлении муни-
ципальной услуги
Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых 
в соответствии с норма-
тивными правовыми акта-
ми для предоставления му-
ниципальной услуги, услуги, 
которые находятся в распо-
ряжении государственных 
органов, органов местного 
самоуправления и иных ор-
ганов, участвующих в пре-
доставлении муниципаль-
ной услуги
Запрещается требовать от 
заявителя

Предоставление муниципальной услуги не требует подготовки специальных доку-
ментов от заявителей.

Заявитель, для получения информации в письменной форме или в электронном виде 
по адресу электронной почты, заполняет заявление на предоставление информа-
ции по форме и образцу в соответствии с приложениями Б1, Б2, Б3 к Администра-
тивному регламенту.
Получение заявителем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, перечень которых утверждается решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, не требуется.
Для получения муниципальной услуги предоставление иных документов, находящихся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, не требуется.

При предоставлении муниципальной услуги специалисты отдела аренды КУМИ Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск не вправе требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий, предо-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Красноярского края и муниципальными правовыми актами находятся в распоряже-
нии органа, предоставляющего муниципальную услугу, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.7.Исчерпывающий пе-
речень оснований для от-
каза в приеме докумен-
тов, необходимых для пре-
доставления муниципаль-
ной услуги

Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги отсутствуют.

2.8.Исчерпывающий пере-
чень оснований для прио-
становления или отказа в 
предоставлении муници-
пальной услуги

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсут-
ствуют.
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.

2.9.Перечень услуг, кото-
рые являются необходи-
мыми и обязательными 
для предоставления муни-
ципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги не требуется предоставления иных 
услуг.

2.10. Порядок, размер и 
основания взимания госу-
дарственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за 
предоставление муници-
пальной услуги

Предоставление муниципальной услуги для заявителей осуществляется бесплатно.
В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муници-
пальной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, плата не взимается.

2.11. Порядок, размер и 
основания взимания платы 
за предоставление услуг, 
которые являются необхо-
димыми и обязательными 
для предоставления муни-
ципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги не требуется предоставления иных 
услуг.

2.12. Максимальный срок 
ожидания в очереди при 
подаче запроса о предо-
ставлении муниципальной 
услуги, услуги предостав-
ляемой организацией, уча-
ствующей в предоставле-
нии муниципальной услу-
ги, и при получении ре-
зультата предоставления 
таких услуг

Организация приема заявителей специалистами отдела аренды КУМИ Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск осуществляется в соответствии с графиком, приведен-
ным в пункте 2.2 Административного регламента, в порядке очереди.
Максимальный срок ожидания в очереди для индивидуального устного информи-
рования, при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при по-
лучении результата предоставления муниципальной услуги - не более 15 минут.
Индивидуальное устное информирование заявителя осуществляется специа-
листами отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск не бо-
лее 15 минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалисты отде-
ла аренды КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск могут предложить заяви-
телю обратиться за информацией в письменном виде или получить ее на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети «Интернет».

2.13. Срок и порядок ре-
гистрации запроса зая-
вителя о предоставлении 
муниципальной услуги и 
услуги, предоставляемой 
организацией, участву-
ющей в предоставлении 
муниципальной услуги, 
в том числе в электрон-
ной форме

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, направленное в КУМИ Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск почтовым отправлением, в электронной фор-
ме (после его переноса на бумажный носитель) или лично, регистрируется в день 
его поступления.
В случае поступления запроса, направленного в электронной форме, в выходной день, 
его регистрация происходит в первый рабочий день после выходного дня.

2.14.Требования к поме-
щениям, в которых пре-
доставляется муници-
пальная услуга, услуга, 
предоставляемая орга-
низацией, участвующей 
в предоставлении муни-
ципальной услуги, к залу 
ожидания, местам для за-
полнения запросов о пре-
доставлении муниципаль-
ной услуги, информацион-
ным стендам с образцами 
их заполнения и переч-
нем документов, необхо-
димых для предоставле-
ния каждой муниципаль-
ной услуги, в том числе 
к обеспечению доступ-
ности для инвалидов ука-
занных объектов в соот-
ветствии с законодатель-
ством Российской Феде-
рации о социальной за-
щите инвалидов

Прием заявителей осуществляется в соответствии с графиком и в помещении, ука-
занном в пункте 1.3 Административного регламента.
Для ожидания приема в коридоре 3-го этажа здания Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск отводятся места, оборудованные стульями, а также столами для воз-
можности оформления документов. Места ожидания должны соответствовать тре-
бованиям санитарных норм и правил.
Образцы документов и иная информация о предоставлении муниципальной услу-
ги размещается на информационных стендах рядом с кабинетом для приема за-
явителей.
Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указани-
ем номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности муниципального служа-
щего, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, режима работы.
Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным усло-
виям для заявителей и оптимальным условиям работы муниципальных служа-
щих с заявителями.
Каждое рабочее место муниципального служащего должно быть оборудовано пер-
сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 
базам данных, сети «Интернет», печатающим и сканирующим устройствами.
Обеспечение доступности для маломобильных граждан:
На территории, прилегающей к зданию Администрации ЗАТО г. Железногорск вы-
делены два места для парковки специальных автотранспортных средств для ма-
ломобильных граждан.
Специалисты отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск при не-
обходимости ведут прием маломобильных граждан в помещении Общественной 
приемной Главы ЗАТО г. Железногорск - здание Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, 1 этаж, каб. 101, 102.

2.15.Показатели доступ-
ности и качества муници-
пальной услуги

Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- возможность взаимодействия заявителя со специалистами отдела аренды КУМИ 
Администрации ЗАТО г. Железногорск при предоставлении муниципальной услуги, 
которое осуществляется 1 раз при индивидуальном устном информировании зая-
вителя, и 2 раза - при подаче заявления лично на приеме и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги лично заявителем;
- наличие полной и исчерпывающей информации о способах, сроках, документах, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги размещенной:
- на информационных стендах в месте предоставления муниципальной услуги;
- на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети «Интер-
нет»: http://www.admk26.ru/
- на Едином портале: http://www.gosuslugi.ru
- на «Портале государственных услуг Красноярского края»: http://gosuslugi.
krskstate.ru/
- возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, по-
лучения необходимой информации и получения результатов предоставления му-
ниципальной услуги посредством почтовых отправлений и в электронной форме 
без взаимодействия заявителя со специалистами отдела аренды КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.
К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся: соблю-
дение требований нормативных правовых актов в сфере арендных отношений, со-
блюдение сроков предоставления информации, а также отсутствие обоснованных 
жалоб со стороны заявителей.

2.16. Иные требования, 
в том числе учитываю-
щие особенности пре-
доставления муници-
пальной услуги в много-
функциональных центрах 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг и особенности 
предоставления услуги в 
электронной форме

Бланк заявления о предоставлении информации заявитель может получить в 
электронном виде:
- на Едином портале: http://www.gosuslugi.ru/
- на «Портале государственных услуг Красноярского края»: http://gosuslugi.
krskstate.ru/
- на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск: http://www.admk26.
ru/ в сети «Интернет».
Ссылки на интернет-порталы размещены на официальном сайте Администрации 
ЗАТО г. Железногорск http://www.admk26.ru/ в разделе «Муниципальная услуга».
КГБУ «МФЦ» муниципальная услуга не предоставляется.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а так 
же особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Описание административной процедуры 1
«Прием и регистрация заявления о предоставлении информации»
3.1.1.Основания для на-
чала административной 
процедуры

Основанием для начала административной процедуры является поступление в от-
дел аренды КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск от заявителя заявления 
о предоставлении информации.

3.1.2.Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Поступившее заявление проходит регистрацию в системе документооборота с при-
своением регистрационного номера, указанием даты получения в день его приема. 
На заявлении проставляется входящий номер и дата регистрации. Общий срок ис-
полнения данного административного действия составляет не более 1 дня.
Заявление, поступившее в электронной форме, распечатывается на бумаж-
ном носителе и регистрируется в порядке, установленном для обычных пись-
менных обращений.

3.1.3.Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Главные специалисты отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск; 
кабинет 324, тел. 76-56-29, 76-56-44.
Ведущий специалист отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск; 
кабинет 324, тел. 76-56-47.

3.1.4.Критерии для при-
нятия решений

Представлено заявление о предоставлении информации, соответствующее требо-
ваниям, указанным в пункте 2.6 Административного регламента.

3.1.5.Результаты админи-
стративной процедуры

Прием и регистрация заявления о предоставлении информации.

3.1.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Регистрация заявления о предоставлении информации в электронном журнале 
КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск во входящей документации.
Передача заявления специалисту, ответственному за предоставление муниципаль-
ной услуги (далее - исполнитель).

3.2. Описание административной процедуры 2
«Рассмотрение заявления и подготовка информации заявителю»
3.2.1.Основания для на-
чала административной 
процедуры

Поступление заявления о предоставлении информации исполнителю.

3.2.2.Содержание ад-
министративной про-
цедуры

При поступлении заявления о предоставлении информации исполнителю, послед-
ний в течение 3 рабочих дней рассматривает поступившее обращение на предмет 
возможности предоставления информации.
По результатам рассмотрения обращения исполнитель осуществляет подготовку 
проекта ответа о предоставлении информации, либо уведомления об отсутствии 
объектов недвижимого имущества, предназначенных для сдачи в аренду.
Подготовленный исполнителем проект ответа в течение 1 рабочего дня согла-
совывается начальником отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск.
Согласованный начальником отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск проект ответа направляется на подпись руководителю КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.
Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск подписывает проект 
ответа в течение 1 рабочего дня.
В случае необходимости проект ответа возвращается исполнителю на доработку 
в отдел аренды КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск с поручением руко-
водителя КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Срок доработки проекта ответа устанавливается в пределах общего срока рас-
смотрения заявления.
Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет не 
более 7 дней.

3.2.3.Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, кабинет 332, тел. 
76-56-31.
Начальник отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, каби-
нет 324, тел. 76-56-19.
Главные специалисты отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
кабинет 324, тел. 76-56-29, 76-56-44.
Ведущий специалист отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
кабинет 324, тел. 76-56-47.

3.2.4. Критерии для при-
нятия решений

Представлено заявление о предоставлении информации, соответствующее требо-
ваниям, указанным в пункте 2.6 Административного регламента.

3.2.5.Результаты админи-
стративной процедуры

- Подготовка ответа о предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду заявителю;
- Подготовка уведомления об отсутствии объектов недвижимого имущества, находя-
щихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.

3.2.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Подписание ответа о предоставление информации или уведомления об отсутствии 
объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду.

3.3. Описание административной процедуры 3
«Предоставление информации заявителю»
3.3.1. Основания для на-
чала административной 
процедуры

Подписание руководителем КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск ответа 
заявителю о предоставлении информации либо уведомления об отсутствии объ-
ектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду.

3.3.2.Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Ответ о предоставлении информации либо уведомление об отсутствии объектов 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предна-
значенных для сдачи в аренду, регистрируется в электронном журнале КУМИ Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск в исходящей документации с указанием ис-
ходящего номера и даты регистрации.
При личном обращении заявителя зарегистрированный ответ выдается послед-
нему лично.
В случае предоставления услуги с использованием почтового отправления ответ 
заявителю направляется по указанному в обращении почтовому адресу.
При предоставлении услуги в электронной форме с использованием электронной 
почты или Единого портала ответ заявителю направляется в электронной форме 
по указанному в заявлении адресу электронной почты.
Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет не 
более 2 дней.

3.3.3.Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Начальник отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, каби-
нет 324, тел. 76-56-19.
Главные специалисты отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
кабинет 324, тел. 76-56-29, 76-56-44.
Ведущий специалист отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
кабинет 324, тел. 76-56-47.

3.3.4.Критерии для при-
нятия решений

Наличие подписанного ответа о предоставлении заявителю информации об объек-
тах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и пред-
назначенных для сдачи в аренду либо подписанного уведомления об отсутствии 
объектов недвижимого имущества, предназначенных для сдачи в аренду.

3.3.5.Результаты админи-
стративной процедуры

Направление заявителю информации об объектах недвижимого имущества, на-
ходящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в арен-
ду либо уведомления об отсутствии объектов недвижимого имущества, предна-
значенных для сдачи в аренду.

3.3.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Регистрация ответа о предоставлении информации об объектах недвижимого иму-
щества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сда-
чи в аренду, либо уведомления об отсутствии объектов недвижимого имущества, 
предназначенных для сдачи в аренду, в электронном журнале КУМИ Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск в исходящей документации с указанием исходящего 
номера и даты регистрации и его направление заявителю.

3.4. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», следующих административных процедур

3.4.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявите-
лей к сведениям о муниципальной услуге.
Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставлении муниципаль-
ной услуги:
- на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети «Интернет»: http://www.admk26.ru/;
- на Едином портале: http://www.gosuslugi.ru/;
- на «Портале государственных услуг Красноярского края»:: http://gosuslugi.krskstate.ru/.

3.4.2. Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и прием таких запроса и документов.
Заявителю предоставляется возможность направления заявления о предоставлении информации об объек-
тах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду, в электронной форме с использованием электронной почты skripchenkova@adm.k26.ru, Единого пор-
тала http://www.gosuslugi.ru/, Портала государственных услуг Красноярского края http://gosuslugi.krskstate.ru/. 
Для этого обеспечивается доступность для копирования и заполнения бланка заявления, указанного в пун-
кте 2.6 Административного регламента в электронной форме на официальном сайте Администрации ЗАТО 
г. Железногорск в сети «Интернет»: http://www.admk26.ru/, на Едином портале http://www.gosuslugi.ru/, на 
Портале государственных услуг Красноярского края http://gosuslugi.krskstate.ru/.
Заявление, поступившее в электронной форме, распечатывается на бумажном носителе и регистрируется 
в порядке, установленном для обычных письменных обращений.
Ссылки на интернет-порталы размещены в сети Интернет на официальном сайте Администрации ЗАТО г. 
Железногорск http://www.admk26.ru/ в разделе «Муниципальная услуга».
3.4.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги.
Заявителю предоставляется возможность получения информации о ходе выполнения запроса, о ходе пре-
доставления муниципальной услуги посредством телефонного обращения к специалистам отдела арен-
ды КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск по телефонам, указанным в пункте 1.3 Административ-
ного регламента.
3.4.4. Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципаль-
ных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия.
Для предоставления муниципальной услуги взаимодействия с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления и организациями не требуется.
3.4.5. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги (ответ на обращение) может быть получен заявителем 
в электронной форме
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. Текущий контроль 
за соблюдением поло-
жений административ-
ного регламента

Текущий контроль за соблюдением положений регламента осуществляет руко-
водитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск. Контроль за полнотой 
и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя выявле-
ние и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение и принятие реше-
ний, подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на дей-
ствия (бездействие) должностных лиц и специалистов, предоставляющих муни-
ципальную услугу. Текущий контроль осуществляется путем проведения прове-
рок соблюдения и исполнения положений регламента и правовых актов, регули-
рующих арендные отношения.

4.1.2. Текущий контроль 
за принятием решений

Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осуществляет 
Глава ЗАТО г. Железногорск путем проведения выборочных проверок.

4.2. Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и перио-
дичность проверок

Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск представляет Главе 
ЗАТО г. Железногорск план проведения плановых проверок для утверждения.
По окончании текущего года руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск представляет Главе ЗАТО г. Железногорск отчет о результатах прове-
денных плановых проверок.
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявления нарушений 
прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федерации

4.2.2. Порядок и формы 
контроля

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушения прав заявителей. 
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осущест-
вляются на основании годовых планов проведения проверок. При проверке мо-
гут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной 
процедуры. Проверка может проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц
4.3.1.Ответственность 
исполнителей

Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, закрепляется в их должност-
ных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненад-
лежащего предоставления муниципальной услуги, своих служебных обязанностей, 
совершения противоправных действий, несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

4.3.2.Ответственность 
руководителей

Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, либо 
за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего исполнения 
должностных обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством.

4.4. Порядок и формы общественного контроля
4.4.1. Контроль граждан Граждане имеют право в установленном порядке создавать объединения для 

осуществления общественного контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги.

4.4.2.Контроль органи-
заций

Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соот-
ветствии с учредительными документами имеют право осуществлять защиту сво-
их прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим за-
конодательством.
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объеди-
нения для осуществления общественного контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1.Информация для за-
явителя о его праве по-
дать жалобу

Заявители имеют право на обжалование решений и (или) действий (бездействий) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

5.2.Предмет жалобы Заявитель обращается с жалобой на решения и (или) действия (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, в сле-
дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами.

5.3.Органы местного са-
моуправления и упол-
номоченные на рассмо-
трение жалобы долж-
ностные лица, которым 
может быть направле-
на жалоба

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, яв-
ляется Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках 
обжалования решений и действий (бездействий), принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, является Глава ЗАТО г. Железногорск.

5.4.Порядок подачи и 
рассмотрения жалобы

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 
форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его нали-
чии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководи-
телем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, с использо-
ванием сети «Интернет», на официальном сайте органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, на Едином портале, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахож-
дения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по ко-
торым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.
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5.5. Сроки рассмотре-
ния жалобы

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6.Перечень оснований 
для приостановления 
рассмотрения жалобы

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.

5.7. Результат рассмо-
трения жалобы

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в прокуратуру ЗАТО г. Железногорск

5.8.Порядок информирова-
ния заявителя о результатах 
рассмотрения жалобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письмен-
ной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы

5.9.Порядок обжалования 
решения по жалобе

Заявитель имеет право обжаловать решения по жалобе вышестоящим должност-
ным лицам или обжаловать принятое решение в судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5.10.Право заявителя на 
получение информации 
и документов, необходи-
мых для обоснования и 
рассмотрения жалобы

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необхо-
димых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.11.Способы информи-
рования заявителей о по-
рядке подачи и рассмо-
трения жалобы

Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а так же должност-
ных лиц, муниципальных служащих, обеспечивается посредством размещения ин-
формации на информационных стендах, официальном сайте Администрации ЗАТО 
г. Железногорск в сети «Интернет», на Едином портале, по телефонам, указанным 
в пункте 1.3 Административного регламента.

Приложения к административному регламенту
Приложение А Блок-схема административных процедур
Приложение Б1 Форма заявления о предоставлении информации

Приложение Б2 Образец заполнения заявления о предоставлении информации (для юридиче-
ских лиц)

Приложение Б3 Образец заполнения заявления о предоставлении информации (для физиче-
ских лиц, ИП)

Приложение А
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ"

Приложение Б1
к Административному регламенту

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
В КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск
от __________________________________________________

(полное наименование заявителя -
юридического лица, либо Ф.И.О

заявителя - физического лица, ИП)
в лице ______________________________________________

           (для юридического лица указать должность
и Ф.И.О. уполномоченного лица)
адрес:_______________________________________________

(юридический адрес - юридического лица,
либо место жительства - физического лица, ИП)

_____________________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне информацию об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципаль-

ной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.
Информацию прошу предоставить

почтовым отправлением по адресу: ____________________________________________________________
                                                                        почтовый адрес с указанием индекса
________________________________________________________________________________________________

по электронной почте: _________________________________________________________________________
                                                                                   адрес электронной почты

при личном обращении в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск.
поставить отметку напротив выбранного варианта)

____________________________________          ________________________________           (_____________________)
дата направления запроса                                   подпись заявителя                                 Ф.И.О.
                                                        МП       или его уполномоченного представителя

Приложение Б2
к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ИНФОРМАЦИИ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)

В КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск
от ООО "Агентство"
в лице директора Васильева Ивана Петровича
адрес: г. Железногорск, ул. Садовая, 7
тел.: (8-3919) 77-77-77

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне информацию об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципаль-

ной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.
Информацию прошу предоставить

почтовым отправлением по адресу: 662970, Красноярский край, ЗАТО
                         (почтовый адрес с указанием индекса)
Железногорск, г. Железногорск, ул. Садовая, 7.

по электронной почте: _________________________________________________________________________
                                                                    адрес электронной почты

при личном обращении в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск.

                     (поставить отметку напротив выбранного варианта)

01.02.2018                                                                                 __________________ (И.П.Васильев)
                                                               МП

Приложение Б3
к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ
ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

ИНФОРМАЦИИ (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИП)
В КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск
от Васильева Петра Ивановича
адрес: г. Железногорск, ул. Зеленая, 17
тел.: (8-3919) 77-88-99

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне информацию об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципаль-

ной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.
Информацию прошу предоставить

почтовым отправлением по адресу: ____________________________________________________________
                                                                     (почтовый адрес с указанием индекса)
________________________________________________________________________________________________

по электронной почте: _________________________________________________________________________
                                                                   (адрес электронной почты)
 
при личном обращении в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск.

(поставить отметку напротив выбранного варианта)

01.02.2018                                                                               __________________ (И.П.Васильев)

Обращение заявителя с пись-
менным заявлением о предо-

ставлении информации

Прием и регистрация заявления

Поступление заявления в от-
дел аренды КУМИ Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск

Назначение исполнителя

Рассмотрение заявления

Отказ в предоставлении информации в слу-
чае наличия оснований, указанных в пун-

кте 2.8 настоящего регламента

Направление посредством почто-
вой связи, электронной почты или выда-
ча лично  заявителю уведомления об от-

казе в предоставлении информации

Подготовка информации 

Направление посредством почто-
вой связи, электронной почты или вы-

дача лично заявителю информации

Публичное информирование

Размещение информации на 
официальном сайте Адми-
нистрации ЗАТО г. Желез-
ногорск в сети Интернет

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Положением о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципаль-
ной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 12.07.2018 № 35-161Р,

Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о проведении конкурса:
на замещение вакантной должности муниципальной службы заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по 

социальным вопросам в Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Требования, предъявляемые к гражданину, претендующему на замещение вакантной должности муни-

ципальной службы:
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владе-

ющие государственным языком Российской Федерации, отвечающие следующим квалификационным требо-
ваниям для замещения должности:

1) уровень профессионального образования:
высшее образование;
2) стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки:
наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки;
3) квалификационные требования к специальности, направлению подготовки, установленные должност-

ной инструкцией:
«Государственное и муниципальное управление»; «Юриспруденция»; «Правоведение»; все специальности 

по направлению «Социальные науки»; все специальности по направлениям «Экономика и управление», «Обра-
зование и педагогика», «Здравоохранение», «Техника и технологии».

4) квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должност-
ных обязанностей, установленные должностной инструкцией:

знание и умение применять на практике Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Указы 
Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, Устав Краснояр-
ского края, законы Красноярского края, Устав ЗАТО Железногорск, иные нормативные правовые акты, а также 
муниципальные правовые акты, в соответствии с которыми регулируется деятельность органов местного са-
моуправления ЗАТО Железногорск; правовые основы муниципальной службы; нормативную базу соответству-
ющей сферы деятельности, осуществляемой в пределах своих должностных обязанностей и полномочий; пе-
редовой опыт в области государственного и муниципального управления; основы управления и организации 
труда; методы управления персоналом; правила делового этикета; порядок работы со служебной информа-
цией; правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; правила внутренне-
го трудового распорядка; должностную инструкцию; правила русского языка, использования стиля, формы и 
структуры изложения официальных документов;

в области информационно-коммуникационных технологий знания по устройству персонального компьютера, 
его периферийных устройств и программного обеспечения; возможности и особенности применения современ-
ных информационных технологий в органах местного самоуправления; основы информационной безопасности, 
способы защиты информации от несанкционированного доступа, повреждения; правовые аспекты в области 
информационно-коммуникационных технологий и в сфере предоставления муниципальных услуг населению и 
организациям посредством применения данных технологий (знание основных нормативных правовых актов и их 
основных положений, регулирующих отношения в области информационно-коммуникационных технологий и пре-
доставления государственных и муниципальных услуг); программные документы и приоритеты государственной 
политики в области информационно-коммуникационных технологий; основы проектного управления;

наличие навыков управления персоналом; оперативного принятия и реализации управленческих и иных 
решений; прогнозирования последствий принятых решений; ведения деловых переговоров; взаимодействия с 
органами государственной власти и местного самоуправления; работы по взаимосвязи с другими ведомства-
ми, организациями, структурными подразделениями, гражданами; предупреждения и разрешения конфлик-
тов; подготовки делового письма; владения компьютерной техникой и необходимыми программными продук-
тами; планирования и организации рабочего времени; делегирования полномочий подчиненным; постановки 
перед подчиненными достижимых задач; недопущения личностных конфликтов с подчиненными сотрудника-
ми, коллегами и вышестоящими руководителями; иметь склонность к гибкости и компромиссам при решении 
проблем в конфликтных ситуациях;

в области информационно-коммуникационных технологий наличие навыков работы с персональным ком-
пьютером и его периферийными устройствами; работы с локальной сетью, сетью Интернет, управления элек-
тронной почтой; работы в операционной системе Windows, с пакетом программ Microsoft Office, работы с ба-
зами данных; стратегического планирования и управления групповой деятельностью с учетом возможностей 
и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий; работы с систе-
мами управления проектами.

У граждан, желающих принять участие в конкурсе, должны отсутствовать ограничения, связанные с муни-
ципальной службой, установленные статьей 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации».

Срок, место и время представления документов:
Граждане, желающие принять участие в конкурсе, в срок по 03 сентября 2018 года (включительно) пред-

ставляют по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица XXII Парт-
съезда, дом 21, кабинеты №№ 205а, 207, Управление по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (отдел кадров и муниципальной службы), с 08-30 до 12-30 и с 13-30 до 17-30 в рабочие дни 
необходимые документы.

Перечень документов, представляемых для участия в конкурсе:
Граждане, желающие принять участие в конкурсе, представляют следующие документы:
а) личное заявление на имя Главы ЗАТО г. Железногорск, включающее согласие на прохождение проце-

дуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тай-
ну, если исполнение обязанности по должности муниципальной службы, на которую претендует гражданин, 
связано с использованием таких сведений (примерный образец приведен в Приложении 1 к информацион-
ному сообщению);

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой граж-
данином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федера-
ции или на муниципальную службу в Российской Федерации», с личной фотографией;

в) копию паспорта;
г) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или 

иной документ, подтверждающий трудовую (служебную) деятельность гражданина (при наличии);
д) копию документа об образовании;
е) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
ж) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства 

на территории Российской Федерации;
з) копии документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призы-

ву на военную службу;
и) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу, по учетной форме № 001-ГС/у, утвержденной Приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н;

к) сведения о доходах за год, предшествующий году подачи гражданином документов для назначения на 
должность муниципальной службы, об имуществе и обязательствах имущественного характера по форме справ-
ки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460;

л) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать по форме, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р;

м) справку о наличии (отсутствии) судимости (в том числе погашенной и снятой) и (или) факта уголовного 
преследования, либо о прекращении уголовного преследования;

н) согласие на обработку персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (примерный образец приведен в Приложении 2 к инфор-
мационному сообщению);

о) опись представленных документов в двух экземплярах.
Гражданин вправе представить иные документы, характеризующие его профессиональную подготов-

ку и навыки работы.
Указанные документы представляются в подлиннике и в форме надлежащим образом заверенных копий.
В целях оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, кандидаты, то есть граж-

дане, допущенные к участию в конкурсе на замещение должности муниципальной службы, обязаны не позд-
нее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем принятия конкурсной комиссией решения о допуске к уча-
стию в конкурсе, представить в Управление по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск следующие документы:

а) собственноручно заполненную анкету по форме 4, предусмотренной Инструкцией о порядке допуска 
должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63, а также документы, подтверждающие указан-
ные в анкете сведения (паспорт, военный билет, трудовую книжку, свидетельство о рождении, свидетельство 

о заключении (расторжении) брака, диплом об образовании и т.п.), за исключением документов, представ-
ленных для участия в конкурсе;

б) справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы со сведениями, составляющими го-
сударственную тайну, по форме, предусмотренной Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26.08.2011 № 989н.

Дата, время, место и условия проведения конкурса:
Конкурс проводится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица XXII 

Партсъезда, дом 21.
Дата проведения конкурсного отбора: 10 сентября 2018 года в 15.00 часов.
Конкурс проводится в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на замещение должно-

сти муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск, утвержденным решением Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск от 12.07.2018 № 35-161Р, с использованием следующих методов оценки професси-
ональных и личностных качеств кандидатов:

- анализа представленных кандидатами документов (далее - анализ);
- индивидуального собеседования с кандидатами (далее - собеседование).
Анализ осуществляется членами Комиссии в целях оценки деловых и профессиональных качеств кан-

дидатов на основании представленных ими документов об образовании и о квалификации, об осуществле-
нии трудовой (служебной) деятельности, отзыва с предыдущего места работы (при наличии), иных докумен-
тов (при наличии).

Члены Комиссии вправе задавать кандидатам вопросы, возникающие при анализе представленных до-
кументов.

Собеседование заключается в устных ответах кандидата на вопросы, задаваемые членами Комиссии.
Собеседование проводится в целях оценки уровня профессиональных знаний и навыков, интеллектуаль-

ных способностей и деловых качеств кандидата по вопросам, связанным с исполнением должностных обязан-
ностей по вакантной должности муниципальной службы.

Проект трудового договора является приложением 3 к информационному сообщению.
Должностные обязанности по должности указаны в должностной инструкции (приложение 4 к информа-

ционному сообщению).
Гражданин, представивший документы для участия в конкурсе, информируется о результатах рассмотрения 

вопроса о допуске к участию в конкурсе не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем заседания комиссии по 
вопросу принятия решения о допуске к участию в конкурсе граждан, представивших документы.

Телефоны для справок: (3919) 76-55-83 – Караваева Татьяна Валентиновна, (3919) 76-55-65 – Первуш-
кина Ирина Евгеньевна

Приложение 1
к информационному сообщению

о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности

муниципальной службы 
заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск 

по социальным вопросам 
в Администрации ЗАТО г. Железногорск

ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ

Главе ЗАТО г. Железногорск
И.Г. Куксину
___________________________________________
                           (ф.и.о.)
___________________________________________
___________________________________________
                (адрес местожительства)
___________________________________________
                 (паспортные данные)
___________________________________________
                  (контактные телефоны)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _____________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
желаю принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы «заместитель 

Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам» в Администрации ЗАТО г. Железногорск.
_________________________ (подпись)

В случае признания меня победителем конкурса прошу принять меня на муниципальную службу в Адми-
нистрацию ЗАТО г. Железногорск и назначить на должность заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по со-
циальным вопросам.

_________________________ (подпись)
Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен, не ограничен 

в дееспособности, сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в данном кон-
курсе, соответствуют действительности, а сами документы не являются подложными; ограничения, связанные 
с муниципальной службой, отсутствуют.

_________________________ (подпись)
Мне известно, что исполнение должностных обязанностей по должности заместителя Главы ЗАТО г. Же-

лезногорск по социальным вопросам связано с использованием сведений, составляющих государственную и 
иную охраняемую федеральными законами тайну, в связи с чем я выражаю согласие на проведение в отно-
шении меня полномочными органами проверочных мероприятий. Последствия отказа от прохождения проце-
дуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными 
законами тайну, мне известны.

_________________________ (подпись)
С основными требованиями Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» и 

Закона Красноярского края «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Краснояр-
ском крае» ознакомлен, согласен и обязуюсь их выполнять.

_________________________ (подпись)
«____»____________2018 год                                ____________________________________________________
                                                                               (фамилия, имя, отчество полностью; подпись)

Приложение 2
к информационному сообщению о проведении 
конкурса на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы заместителя Главы ЗАТО 
г. Железногорск по социальным вопросам 
в Администрации ЗАТО г. Железногорск

ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ

Администрация ЗАТО г. Железногорск
Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. 22 Партсъезда, д. 21

Согласие субъекта персональных данных на обработку 
персональных данных в Администрации ЗАТО г. Железногорск

Я, _______________________________________________________________________, проживающий(ая) по адресу:
                                                  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________________________________________________________________________________________________

(область, край, город, улица, дом, кв.)
________________________________________________________________________________________________________

(паспорт (другой документ, удостоверяющий личность) №, когда и кем выдан)
с целью регулирования трудовых правоотношений, правоотношений, касающихся прохождения муници-

пальной службы, - даю согласие оператору на:

запись   передача   использование

извлечение  обезличивание   блокирование

удаление  уничтожение   накопление

сбор   систематизацию  хранение

уточнение (обновление, изменение)
следующих персональных данных:
- фамилия;
- имя;
- отчество;
- дата рождения;
- место рождения;
- пол;
- гражданство;
- знание иностранного языка;
- семейное положение;
- сведения о членах семьи (степень родства, Ф.И.О., дата рождения);
- паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан);
- номер телефона;
- адрес электронной почты;
- адрес места жительства по паспорту;
- адрес места жительства фактический;
- сведения об образовании;
- сведения о воинском учете;
- сведения о приеме на работу и переводе на другую работу;
- сведения об аттестации;
- сведения о повышении квалификации;
- стаж работы;
- сведения о командировках;
- иных сведений, касающихся трудовых правоотношений и правоотношений, касающихся прохождения 
  муниципальной службы,
в соответствии с п. 1, ч. 1, ст. 6 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных»; ст.ст. 85-90 

Трудового кодекса РФ, Федерального закона № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».

При этом соглашаюсь исключительно на:

Автоматизированную

неавтоматизированную

обработку моих персональных данных.
Источник получения персональных данных: _____________________________________________________________
Дата начала обработки персональных данных: __________________________________________________________
Срок или условия прекращения обработки персональных данных: прекращение деятельности как юри-

дического лица.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных, установленных дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.
Настоящее разрешение может быть отозвано в любой момент на основании моего заявления.
_________________ /__________________________/                    «____» ____________ 20___ г
     Подпись              расшифровка ФИО
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Приложение 3
к информационному сообщению

о проведении конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по со-

циальным вопросам в Администрации ЗАТО г. Железногорск

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

СРОЧНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № ____
г. Железногорск
Красноярского края «___» _______ 2018 года

Глава ЗАТО г. Железногорск Куксин Игорь Германович, действующий как представитель нанимателя 
(ЗАТО Железногорск) и как руководитель Администрации ЗАТО г. Железногорск (ИНН 2452012069) на основа-
нии Устава ЗАТО Железногорск, именуемый в дальнейшем «Работодатель» и гражданин Российской Федера-
ции ____________________________, действующий на основании паспорта _________, выданного ___________ «___» 
______ ___ года, именуемый в дальнейшем «Муниципальный служащий», заключили в г. Железногорске Крас-
ноярского края настоящий договор о нижеследующем:

I. Обязательные условия трудового договора
1.1. Гражданин РФ _____________________________, ознакомившись с должностной инструкцией, Коллективным 

договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами Работодателя, по-
ступает на работу в Администрацию ЗАТО г. Железногорск и назначается на должность муниципальной службы 
заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Администрации ЗАТО г. Железногорск.

1.2. Трудовая функция муниципального служащего – работа по должности в соответствии со штатным рас-
писанием Администрации ЗАТО г. Железногорск, то есть работа по должности «заместитель Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам» в Администрации ЗАТО г. Железногорск.

1.3. Настоящий трудовой договор является договором по основной работе и основанием для издания рас-
поряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск о приеме на работу муниципального служащего (назначе-
нии на должность муниципальной службы).

1.4 Договор заключен на определенный срок.
Срок действия договора:
начало - «____» _________ 2018 года.
окончание – «11» сентября 2019 года.
Срочный трудовой договор заключается по соглашению сторон в соответствии с частью второй статьи 59 

Трудового кодекса Российской Федерации («по соглашению сторон трудовой договор может заключаться с за-
местителями руководителей независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности»)

________________________________________________________________________________________________________
(указывается причина заключения срочного трудового договора со ссылкой на статью Трудового кодекса РФ)

1.5. Муниципальный служащий обязуется приступить к исполнению обязанностей «___» ________ 2018 года 
(дата начала работы).

В соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» проведение специальной оценки условий труда в отношении условий труда муниципальных слу-
жащих регулируется федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации о государственной 
гражданской службе и о муниципальной службе. На момент заключения трудового договора порядок проведения 
специальной проверки в отношении условий труда муниципальных служащих законодательно не урегулирован: 
условия труда на рабочем месте не определены до проведения специальной оценки условий труда.

1.6. На муниципального служащего Администрации ЗАТО г. Железногорск распространяются ограничения и 
запреты, связанные с муниципальной службой, установленные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 
«Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае».

1.7. Несоблюдение ограничений и запретов является основанием для увольнения по инициативе Рабо-
тодателя.

1.8. Муниципальный служащий подлежит социальному страхованию в порядке и на условиях, установлен-
ных действующим законодательством.

1.9. Условия оплаты труда:
1.9.1. Муниципальному служащему устанавливается должностной оклад в размере 8 733,82 рублей в ме-

сяц.
1.9.2. Муниципальному служащему устанавливается ежемесячная надбавка за особые условия муниципаль-

ной службы, ежемесячная надбавка за выслугу лет, ежемесячная надбавка за классный чин, ежемесячное де-
нежное поощрение в соответствии с муниципальным правовым актом, регламентирующим оплату труда депу-
татов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, членов выборных 
органов местного самоуправления и муниципальных служащих в органах местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск (решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 26.02.2009 № 52-388Р).

1.9.3. Премирование Муниципального служащего, оказание материальной помощи Муниципальному служа-
щему, единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска Муниципальному слу-
жащему осуществляются в соответствии с муниципальным правовым актом, регламентирующим премирование, 
единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и выплату материальной по-
мощи (решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 20.03.2018 № 32-127Р).

1.9.4. С указанными в настоящем разделе трудового договора муниципальными правовыми актами Муни-
ципальный служащий ознакомлен до подписания трудового договора.

1.9.5. Оплата труда Муниципального служащего осуществляется с учетом районного коэффициента (____ 
%); процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к 
ним местностях и иных местностях края с особыми климатическими условиями (_____ %).

II. Дополнительные условия трудового договора.
2.1. Основные обязанности Муниципального служащего:
(в дополнение к установленным действующим законодательством)
2.1.1. Добросовестно исполнять должностные обязанности, установленные настоящим трудовым догово-

ром, а также Должностной инструкцией; соблюдать основные принципы муниципальной службы, установлен-
ные федеральными и краевыми законами, а также Кодекс этики и служебного поведения муниципальных слу-
жащих Администрации ЗАТО г. Железногорск;

2.1.2. Обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан; в пределах своих должност-
ных обязанностей рассматривать обращения граждан (в т.ч. жалоб, предложений, заявлений), общественных 
объединений, а также предприятий, учреждений, организаций, органов местного самоуправления и государ-
ственных органов с принятием по ним решений;

2.1.3. Обеспечивать реализацию федеральных и краевых законов; исполнять устные и письменные распо-
ряжения и указания Главы ЗАТО г. Железногорск, за исключением незаконных;

2.1.4. Поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих должностных обязанно-
стей; не разглашать ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей сведения, за-
трагивающие частную жизнь, честь и достоинство других лиц;

2.1.5. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Администрации ЗАТО г. Железногорск, по-
рядок работы со служебной информацией, должностную инструкцию по занимаемой должности муниципаль-
ной службы.

2.1.6. Муниципальный служащий несет персональную ответственность за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение условий настоящего договора, возложенных на него обязанностей.

Порядок и основания наложения дисциплинарных взысканий, а также поощрений определяется действую-
щим трудовым законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об 
особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае».

Муниципальный служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, или утрату носителей сведений, со-
ставляющих государственную тайну, а также за нарушение режима секретности».

В случае даже однократного нарушения принятых Муниципальным служащим на себя обязательств, а так-
же при возникновении обстоятельств, являющихся основанием для отказа Муниципальному служащему в до-
пуске к государственной тайне, допуск Муниципального служащего к государственной тайне может быть пре-
кращен с отстранением от работы со сведениями, составляющими государственную тайну, а трудовой дого-
вор может быть расторгнут.

2.1.7. Муниципальный служащий обязан соблюдать корректность и сдержанность в общении с коллега-
ми, сослуживцами и гражданами.

2.1.8. Муниципальный служащий обязан не разглашать ставшие ему известные по роду деятельности све-
дения, относящиеся к охраняемой законом тайне или персональные сведения о других работниках.

2.1.9. Муниципальный служащий обязуется в недельный срок письменно уведомлять Работодателя об изме-
нениях фамилии, имени, отчества, домашнего адреса и иных персональных данных работника, а также уведом-
лять Работодателя через кадровую службу Работодателя об иных изменениях данных и документов, копии кото-
рых хранятся в личном деле работника, с предоставлением соответствующих копий документов, как то:

- паспорта и свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния;
- трудовой книжки или документа, подтверждающего прохождение военной или иной службы;
- документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повышении квалифи-

кации, стажировки, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются)
- решений о награждении государственными наградами, присвоении почетных, воинских и специальных 

званий, присуждении государственных премий (если таковые имеются);
- документов воинского учета (для военнообязанных) и лиц подлежащих призыву на военную службу);
- страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на тер-

ритории Российской Федерации;
- страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования граждан.
2.1.10. Муниципальный служащий обязан не реже одного раза в год знакомиться с документами свое-

го личного дела;
2.1.11. При принятии обязательств, связанных с допуском к государственной тайне, на условиях, пред-

усмотренных законодательством Российской Федерации о государственной тайне, Муниципальный служа-
щий обязан:

2.1.11.1. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне;
2.1.11.2. В случае принятия решения о временном ограничении права на выезд из Российской Феде-

рации в 5-дневный срок передать имеющийся заграничный паспорт на хранение главному специалисту по 
режимно-секретной работе Администрации ЗАТО г. Железногорск до истечения установленного срока огра-
ничения прав;

2.1.11.3. В полном объеме и своевременно информировать кадровое подразделение Администрации 
ЗАТО г. Железногорск об изменениях в анкетных и автобиографических данных и о возникновении основа-
ний для отказа в допуске к государственной тайне, предусмотренных Законом Российской Федерации «О го-
сударственной тайне»;

2.1.11.4. Представлять в установленном порядке в кадровое подразделение Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск документы об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, согласно перечню, утверждаемому федеральным органом государствен-
ной власти, уполномоченным в области здравоохранения и социального развития;

2.1.11.5. В случае попытки посторонних лиц получить информацию секретного характера немедленно со-
общить об этом ведущему специалисту секретного делопроизводства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
или в органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации;

2.1.11.6. Добросовестно выполнять свои обязательства, строго сохранять доверенные сведения, состав-
ляющие государственную тайну.

3. Режим рабочего времени и времени отдыха:
3.1. Муниципальный служащий обязан исполнять свои обязанности в течение рабочего времени.
3.2. Режим рабочего времени и времени отдыха определен Правилами внутреннего трудового распоряд-

ка, действующими у Работодателя.
3.3. В соответствии с Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правово-

го регулирования муниципальной службы в Красноярском крае» Муниципальному служащему устанавливает-
ся ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней, дополнительный оплачивае-
мый отпуск за определенный стаж муниципальной службы и дополнительный оплачиваемый отпуск продол-
жительностью 8 календарных дней в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 
«О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях».

4. Иные условия:
4.1. Муниципальному служащему не устанавливается испытание.
4.2. На период действия трудового договора, но не ранее даты начала работы, на Муниципального служаще-

го распространяются все гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством Российской 
Федерации, локальными правовыми актами Работодателя и настоящим трудовым договором.

4.3. Круг обязанностей, которые выполняет Муниципальный служащий по своей должности, определяется, 
помимо настоящего трудового договора, Должностной инструкцией.

4.4. Рабочим местом муниципального служащего является помещение структурного подразделения Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск (по его месторасположению) в здании Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края (г. Железногорск, ул. XXII Партсъезда, 21), или иное помещение структурного подразделе-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск (по его месторасположению).

Изменение рабочего места муниципального служащего производится по распоряжению Работодателя и не 
оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору.

4.5. Оплата труда Муниципального служащего изменяется в связи с изменением действующего законо-
дательства.

4.6. Денежное содержание выплачивается непосредственно Муниципальному служащему, за исключе-
нием случаев, когда иной способ выплаты предусматривается федеральным законом или трудовым догово-
ром, не реже чем каждые полмесяца и не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за кото-
рый она начислена: 20-го числа текущего месяца и 5-го числа следующего за текущим месяцем (в декабре – 
28-го числа текущего месяца).

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём выплата заработной пла-
ты (денежного содержания) производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не позднее чем 
за три дня до его начала.

4.6.1. Дополнительное профессиональное образование Муниципального служащего осуществляется на 
условиях и в порядке, установленных настоящим трудовым договором:

4.6.1.1. За Муниципальным служащим в период получения им дополнительного профессионального обра-
зования сохраняется замещаемая должность и денежное содержание.

4.6.1.2. Повышение квалификации Муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, 
определяемой представителем нанимателя.

4.6.1.3. Необходимость в прохождении профессиональной переподготовки Муниципальным служащим 
определяется представителем нанимателя.

4.6.1.4. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации Муниципального служащего осу-
ществляются с отрывом или без отрыва от муниципальной службы и с использованием возможностей дистан-
ционных образовательных технологий.

4.6.1.5. Срок обучения Муниципального служащего по образовательным программам устанавливается пред-
ставителем нанимателя на основе нормативов продолжительности образовательных программ в соответствии с 
государственными требованиями к профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировке 
гражданских служащих, утверждаемыми в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

4.6.1.6. Направление Муниципального служащего на получение дополнительного профессионального обра-
зования осуществляется на основании распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск.

4.7. В соответствии с Законом Российской Федерации «О государственной тайне» и иными нормативны-
ми правовыми актами о государственной тайне, с которыми Муниципальный служащий был ознакомлен, при-
нимая перед государством обязательства по неразглашению доверенных Муниципальному служащему сведе-
ний, составляющих государственную тайну, Муниципальный служащий дает согласие на частичные, времен-
ные ограничения своих прав, которые могут касаться:

- права на выезд из Российской Федерации на срок до 5 лет со дня последнего ознакомления со сведе-
ниями особой важности и совершенно секретными сведениями;

- права на распространение сведений, составляющих государственную тайну, и на использование откры-
тий и изобретений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну;

- права на неприкосновенность частной жизни при проведении проверочных мероприятий в период оформ-
ления (переоформления) допуска к государственной тайне.

В случае прекращения допуска к государственной тайне Муниципальный служащий не освобождается от 
взятых обязательств по неразглашению сведений, составляющих государственную тайну

4.8. Невключение в трудовой договор прав и обязанностей Муниципального служащего и Работодателя, 
установленных трудовым законодательством или иными нормативными правовыми актами, не может рассма-
триваться как отказ от реализации этих прав или исполнения этих обязанностей.

4.9. Изменения условий трудового договора или его прекращение возможно в любое время по согла-
шению сторон.

4.10. Изменение условий трудового договора оформляется Дополнительным соглашением, оформляе-
мым в письменной форме.

4.11. Трудовой договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным трудовым законодатель-
ством и настоящим трудовым договором.

4.12. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Красноярского края, му-
ниципальному служащему при расторжении трудового договора предоставляются дополнительные гаран-
тии и компенсации.

4.13. Вопросы, не урегулированные данным трудовым договором, подлежат разрешению в соответствии 
с действующим законодательством.

4.14. На муниципального служащего Администрации ЗАТО г. Железногорск распространяются гарантии, 
установленные действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

4.15. Трудовой договор составлен в 2-х экземплярах и хранится у сторон, его подписавших.
4.16. Трудовой договор вступает в силу «____» ___________ 2018 года.
До подписания трудового договора:
С должностной инструкцией по должности муниципальной службы ознакомлен ___________
Со штатным расписанием Администрации ЗАТО г. Железногорск ознакомлен _____________
С Правилами внутреннего трудового распорядка Администрации ЗАТО г. Железногорск ознакомлен 

____________
С Кодексом этики и служебного поведения муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Железно-

горск ознакомлен ___________
С локальными нормативными актами Работодателя ознакомлен _____________
С ограничениями, связанными с муниципальной службой, ознакомлен ________

Работодатель
Глава
ЗАТО г. Железногорск
И.Г. Куксин
662971, г. Железногорск
ул. XXII Партсъезда, 21
_______________________
(подпись)

Муниципальный служащий
____________________________
(Ф.И.О.)
Адрес местожительства:
________________________________
________________________________
______________________________
(подпись)

Один экземпляр трудового договора получен на руки
«_______________»______________________2018 г. ________________________________________________
                                                                                       (подпись, расшифровка)

Приложение 4
к информационному сообщению

о проведении конкурса на замещение
вакантной должности

муниципальной службы заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по со-
циальным вопросам в Администрации ЗАТО г. Железногорск

Д О Л Ж Н О С Т Н А Я И Н С Т Р У К Ц И Я

Категория должности   руководители
Группа должности   высшая
Наименование должности  заместитель
   Главы ЗАТО г. Железногорск
   по социальным вопросам

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам в Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск (далее по тексту – Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск) осуществляет работу по руководству от-
раслевыми (функциональными) органами Администрации ЗАТО г. Железногорск с правом юридического лица: 
Управлением социальной защиты населения; иными структурными подразделениями, не входящими в состав 
отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск и не являющихся юридически-
ми лицами: Отделом по делам семьи и детства; специалистами Администрации ЗАТО г. Железногорск: спе-
циалистом по культуре, специалистом по молодежной политике, специалистом – ответственным секретарем 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, специалистом – инспектором по работе с детьми 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, специалистом по образованию, специалистом по 
физической культуре, школьному спорту и массовому спорту.

1.2. Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск назначается на должность и освобождается от должности 
Главой администрации ЗАТО г. Железногорск.

1.3. Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск в соответствии с номенклатурой должностей работников, 
подлежащих оформлению на допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, назначается на должность только при оформлении соответствующего допуска, согла-
сованного с органами ФСБ РФ.

1.4. Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск непосредственно подчиняется Главе ЗАТО г. Железно-
горск.

II. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск должен иметь высшее профессиональное образование по 

соответствующим специальностям, направлениям подготовки, необходимым для замещения должности муни-
ципальной службы: «Государственное и муниципальное управление»; «Юриспруденция»; «Правоведение»; все 
специальности по направлению «Социальные науки»; все специальности по направлениям «Экономика и управ-
ление», «Образование и педагогика», «Здравоохранение», «Техника и технологии».

2.2. Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск должен иметь не менее двух лет стажа муниципальной служ-
бы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.

2.3. Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск должен иметь следующие знания и умения:
Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск должен знать и уметь применять на практике Конституцию Рос-

сийской Федерации, федеральные законы, Указы Президента Российской Федерации, постановления Прави-
тельства Российской Федерации, Устав Красноярского края, законы Красноярского края, Устав ЗАТО Желез-
ногорск, иные нормативные правовые акты, а также муниципальные правовые акты, в соответствии с которы-
ми регулируется деятельность органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск; правовые основы му-
ниципальной службы; нормативную базу соответствующей сферы деятельности, осуществляемой в пределах 
своих должностных обязанностей и полномочий; передовой опыт в области государственного и муниципаль-
ного управления; основы управления и организации труда; методы управления персоналом; правила делового 

этикета; порядок работы со служебной информацией; правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты; правила внутреннего трудового распорядка; должностную инструкцию; правила рус-
ского языка, использования стиля, формы и структуры изложения официальных документов.

В области информационно-коммуникационных технологий Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск дол-
жен знать: устройство персонального компьютера, его периферийных устройств и программного обеспече-
ния; возможности и особенности применения современных информационных технологий в органах местно-
го самоуправления; основы информационной безопасности, способы защиты информации от несанкциониро-
ванного доступа, повреждения; правовые аспекты в области информационно-коммуникационных технологий 
и в сфере предоставления муниципальных услуг населению и организациям посредством применения данных 
технологий (знание основных нормативных правовых актов и их основных положений, регулирующих отноше-
ния в области информационно-коммуникационных технологий и предоставления государственных и муници-
пальных услуг); программные документы и приоритеты государственной политики в области информационно-
коммуникационных технологий; основы проектного управления.

Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск должен иметь навыки управления персоналом; оперативного при-
нятия и реализации управленческих и иных решений; прогнозирования последствий принятых решений; веде-
ния деловых переговоров; взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления; 
работы по взаимосвязи с другими ведомствами, организациями, структурными подразделениями, граждана-
ми; предупреждения и разрешения конфликтов; подготовки делового письма; владения компьютерной техни-
кой и необходимыми программными продуктами; планирования и организации рабочего времени; делегиро-
вания полномочий подчиненным; постановки перед подчиненными достижимых задач; недопущения личност-
ных конфликтов с подчиненными сотрудниками, коллегами и вышестоящими руководителями; иметь склон-
ность к гибкости и компромиссам при решении проблем в конфликтных ситуациях.

В области информационно-коммуникационных технологий Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск должен 
иметь следующие навыки: работы с персональным компьютером и его периферийными устройствами; работы с 
локальной сетью, сетью Интернет, управления электронной почтой; работы в операционной системе Windows, 
с пакетом программ Microsoft Office, работы с базами данных; стратегического планирования и управления 
групповой деятельностью с учетом возможностей и особенностей применения современных информационно-
коммуникационных технологий; работы с системами управления проектами.

III. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Замеcтитель Главы ЗАТО г. Железногорск обязан:
3.1.1. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федераль-

ные законы, в том числе Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, Устав ЗАТО Железногорск Красноярского края 
и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;

3.1.2. Исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
3.1.3. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы чело-

века и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, 
а также права и законные интересы организаций;

3.1.4. Соблюдать установленные в Администрации ЗАТО г. Железногорск Правила внутреннего трудово-
го распорядка, Кодекс этики и служебного поведения, должностную инструкцию, порядок работы со служеб-
ной информацией;

3.1.5. Представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции, сведения о себе и членах своей семьи;

3.1.6. Не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными закона-
ми тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том 
числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

3.1.7. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены фе-
деральными законами.

3.2. Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск обязан:
3.2.1. Координировать деятельность структурных подразделений и муниципальных служащих Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск;
3.2.3. Организовывать прием населения, а также рассматривать жалобы, предложения, заявления граждан; 

принимать по ним необходимые меры в пределах своей компетенции;
3.2.4. Руководить и осуществлять соответствующий контроль над деятельностью следующих подведом-

ственных ему отраслевых (функциональных), иных структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск:

- Управления социальной защиты населения;
- Отдела по делам семьи и детства;
а также осуществлять соответствующий контроль над деятельностью следующих подведомственных ему 

специалистов Администрации ЗАТО г. Железногорск:
- специалиста по культуре;
- специалиста по молодежной политике;
- специалиста по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту;
- специалиста по образованию;
- специалиста – ответственного секретаря Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- специалиста – инспектора по работе с детьми Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав;
3.2.5. Осуществлять соответствующий контроль над деятельностью следующих подведомственных ему му-

ниципальных учреждений:
- Муниципальных общеобразовательных учреждений;
- Муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
- Муниципальных учреждений дополнительного образования;
- Муниципальных учреждений культуры;
- Муниципального казенного учреждения «Управление образования»;
- Муниципального казенного учреждения «Управление культуры»;
- Муниципального автономного учреждения «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений»;
- Муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры и спорта»;
- Муниципального казенного учреждения «Молодежный центр»;
- Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения»;
3.2.6. Участвовать в заседаниях комиссий, создаваемых в органах местного самоуправления ЗАТО Желез-

ногорск, при Администрации ЗАТО г. Железногорск;
3.2.7. Осуществлять контроль за реализацией муниципальных программ, а также осуществлять организацию 

и контроль за участием в краевых программах в соответствии с муниципальными правовыми актами;
3.2.8. Обеспечивать проведение работы по организации библиотечного обслуживания населения, комплек-

тованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек ЗАТО Железногорск;
3.2.9. Обеспечивать проведение работы по участию в осуществлении деятельности по опеке и попечи-

тельству;
3.2.10. Организовывать создание условий для развития туризма;
3.2.11. Обеспечивать оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным об-

щероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным за-
коном от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

3.2.12. Организовывать оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.

3.3. Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск обязан осуществлять реализацию полномочий органа мест-
ного самоуправления – Администрации ЗАТО г. Железногорск – в сфере образования, в том числе организа-
ции отдыха детей в каникулярное время; культуры, молодежной политики, физической культуры, школьного и 
массового спорта; организовывать и осуществлять мероприятия по работе с детьми и молодежью в ЗАТО Же-
лезногорск; координировать и контролировать работу по следующим направлениям:

3.3.1. Вопросы разработки и реализации единой социальной политики Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск;

3.3.2. Координация деятельности подведомственных ему отраслевых (функциональных) органов, иных струк-
турных подразделений Администрации ЗАТО г. Железногорск при разработке планов, программ, мероприятий, 
нормативных документов, направленных на реализацию социальной политики ЗАТО Железногорск;

3.3.3. Разработка комплексных программ укрепления здоровья, профилактики заболеваний населения, 
оздоровления среды обитания человека и условий его жизнедеятельности;

3.3.4. Организация и проведение общегородских мероприятий в области образования, здравоохранения, 
культуры, молодежной политики;

3.3.5. Обеспечение исполнения государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания граждан;

3.3.6. Взаимодействие с центром занятости населения по вопросам, возникающим в сфере деятельности 
Администрации ЗАТО г. Железногорск;

3.3.7. Реализация мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных граждан к 
объектам социальной инфраструктуры и предоставляемым в них услугам;

3.3.8. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципаль-
ных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами); организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных об-
разовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется органами государственной власти Красноярского края); создание условий для осу-
ществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организаци-
ях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

3.3.9. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей ЗАТО Железногорск услугами 
организаций культуры;

3.3.10. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, уча-
стие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в ЗАТО Железногорск;

3.3.11. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры), находящихся в собственности ЗАТО Железногорск, охрана объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 
ЗАТО Железногорск;

3.3.12. Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школь-
ного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий ЗАТО Железногорск;

3.3.13. Создание условий для массового отдыха жителей ЗАТО Железногорск;
3.3.14. Разработка и осуществление мер, направленных на поддержку и развитие языков и культуры наро-

дов Российской Федерации, проживающих на территории ЗАТО Железногорск.
3.4. Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск обязан обеспечивать создание условий для организации про-

ведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 
установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осу-
ществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами.

3.5. Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск наделен исполнительно-распорядительными полномочиями в 
отраслевых и межотраслевых сферах деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск, отнесенных действу-
ющим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск обязан решать другие вопросы местного значения в соответ-
ствии с действующим законодательством, Уставом ЗАТО Железногорск, иными муниципальными правовыми 
актами ЗАТО Железногорск, в том числе распоряжениями Администрации ЗАТО г. Железногорск о наделе-
нии исполнительно-распорядительными, организационно-распорядительными полномочиями в отраслевых и 
межотраслевых сферах деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск, отнесенных действующим зако-
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нодательством и Уставом ЗАТО Железногорск к компетенции Администрации ЗАТО г. Железногорск, - в от-
раслевой сфере деятельности.

3.6 Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск обязан обеспечивать реализацию переданных государствен-
ных полномочий в отраслевых и межотраслевых сферах деятельности.

3.7. По указанию Главы ЗАТО г. Железногорск Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск обязан вы-
полнять правомерные поручения и задания, связанные с деятельностью подведомственных ему структур-
ных подразделений Администрации ЗАТО г. Железногорск; деятельностью подведомственных ему муници-
пальных организаций.

3.8. Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск обязан предоставлять в порядке, установленном пунктом 7 
Порядка направления муниципальных нормативных правовых актов ЗАТО Железногорск в Регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов Красноярского края, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 24.06.2010, лицу, уполномоченному Главой ЗАТО г. Железногорск, следующую информацию:

- информацию о мерах прокурорского реагирования (протесты и представления, заявления в суд в отно-
шении муниципальных актов);

- иную официальную информацию о соответствии муниципальных нормативных правовых актов Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск законодательству Российской Федерации и Красноярского края (предписания 
антимонопольных органов, экспертные заключения уполномоченных органов, акты органов государственной 
власти об отмене или приостановлении действия муниципальных актов в части, регулирующей осуществление 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий и др.).

3.9. Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск обязан:
3.9.1. Бережно относиться к сохранности вверенного имущества.
3.9.2. Не допускать действий, дискредитирующих органы местного самоуправления.
3.9.3. По указанию Главы ЗАТО г. Железногорск ЗАТО г. Железногорск выполнять правомерные поручения и 

задания, связанные с деятельностью подведомственных ему структурных подразделений Администрации ЗАТО 
г. Железногорск; деятельностью подведомственных ему муниципальных организаций.

3.10. В области охраны труда заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск обязан:
3.10.1. Соблюдать требования охраны труда;
3.10.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
3.10.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помо-

щи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку зна-
ний требований охраны труда;

3.10.4. Немедленно извещать Главу ЗАТО г. Железногорск о любой ситуации, угрожающей жизни и здоро-
вью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 
здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);

3.10.5. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение 
трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские 
осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством, в порядке и на условиях, установленных Администрацией ЗАТО г. Железногорск;

3.10.6. Обеспечивать безопасные условия охраны труда подчиненных муниципальных служащих в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами.

IV. ПРАВА
4.1. Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск имеет право:
4.1.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск кандидатуры на назначение на должности руководите-

лей и специалистов подведомственных структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Железногорск; на 
должности руководителей подведомственных муниципальных организаций;

4.1.2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск кандидатуры руководителей и муниципальных служа-
щих на освобождение от должности в подведомственных структурных подразделениях Администрации ЗАТО 
г. Железногорск; кандидатуры руководителей подведомственных муниципальных организаций на освобож-
дение от должности;

4.1.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск меры материального и морального поощрения, меры дис-
циплинарного воздействия к муниципальным служащим и работникам Администрации ЗАТО г. Железногорск;

4.1.4. Вносить Главе ЗАТО г. Железногорск предложения, направленные на совершенствование работы 
Администрации ЗАТО г. Железногорск.

4.2. Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск имеет право на:
4.2.1. Ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой долж-

ности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и услови-
ями продвижения по службе;

4.2.2. Обеспечение организационно-техническими условиями, необходимыми для исполнения должност-
ных обязанностей;

4.2.3. Оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством 
о муниципальной службе и трудовым договором;

4.2.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) 
времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачивае-
мого отпуска;

4.2.5. Получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения долж-
ностных обязанностей;

4.2.6. Участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной служ-
бы;

4.2.7. Повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств мест-
ного бюджета;

4.2.8. Защиту своих персональных данных;
4.2.9. Ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной дея-

тельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу 
письменных объяснений;

4.2.10. Объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-
экономических и профессиональных интересов;

4.2.11. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, за-
щиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;

4.2.12. Пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4.2.13. Рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
4.2.14. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний в соответствии с Федеральным законом;
4.2.15. Получение достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных органов и 

общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения 
здоровья, а так же о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов;

4.2.16. Представление органа местного самоуправления по вопросам, относящимся к своей компетен-
ции;

4.2.17. Запрос в установленном порядке и получение от государственных органов, предприятий, учрежде-
ний, организаций, граждан и общественных объединений необходимых статистических, оперативных данных, 
отчетных и справочных материалов по вопросам, относящимся к своей компетенции;

4.2.18. Обращение в соответствующие государственные или муниципальные органы или суд для разреше-
ния споров, связанных с муниципальной службой.

4.2.19. Условия труда, соответствующие требованиям охраны труда.
4.3. Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск с предварительного письменного уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) – Главы ЗАТО г. Железногорск - имеет право выполнять иную оплачиваемую работу, 
если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено федеральными законами.

4.4. Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск для оперативного решения текущих вопросов, возникаю-
щих в процессе исполнения должностных обязанностей, имеет право пользоваться услугами сотовой связи с 
возмещением расходов из средств местного бюджета в порядке, установленном муниципальными правовыми 
актами Администрации ЗАТО г. Железногорск.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск несет предусмотренную законодательством Российской 

Федерации, законами Красноярского края, Уставом ЗАТО Железногорск, а также муниципальными правовы-
ми актами ответственность за:

5.1.1. Нарушение действующего законодательства Российской Федерации, законов Красноярского края 
и муниципальных правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, в том числе Правил 
трудового внутреннего распорядка;

5.1.2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей;
5.1.3. Действие или бездействие, ведущих к нарушению прав и законных интересов граждан;
5.1.4. Нарушение требований охраны труда в соответствии с законодательством;
5.1.5. Несохранение государственной тайны, а также разглашение сведений, ставших ему известными в 

связи с исполнением должностных обязанностей.
5.2. Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск несет персональную ответственность за результаты дея-

тельности подведомственных структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Железногорск; подведом-
ственных муниципальных организаций.

5.3. Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск несет персональную ответственность за соответствие дей-
ствующему законодательству проектов муниципальных правовых актов, подготовленных специалистами под-
ведомственных ему структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО 
г. Железногорск и согласованных с ним, а также подписанных им правовых актов на основании распоряже-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск о наделении исполнительно-распорядительными, организационно-
распорядительными полномочиями в отраслевых и межотраслевых сферах деятельности Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, отнесенных действующим законодательством и Уставом ЗАТО Железногорск к компетенции 
Администрации ЗАТО г. Железногорск.

VI. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ПО КОТОРЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ВПРАВЕ ИЛИ ОБЯЗАН САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРИНИМАТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ И ИНЫЕ РЕШЕНИЯ
6.1. В соответствии со своей компетенцией заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск обязан принимать 

управленческие решения по всем вопросам, связанным с исполнением своих должностных обязанностей, пе-
речисленных в разделе III Должностной инструкции.

VII. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ПО КОТОРЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ЗАТО 
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ВПРАВЕ ИЛИ ОБЯЗАН УЧАСТВОВАТЬ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И (ИЛИ) УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
7.1. В соответствии со своей компетенцией заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск обязан участвовать 

в подготовке проектов нормативных правовых актов и управленческих решений по всем вопросам деятель-
ности подведомственных ему структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Железногорск; подведом-
ственных ему муниципальных организаций.

VIII. ПОРЯДОК СЛУЖЕБНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
8.1. Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск самостоятельно осуществляет служебное взаимодействие 

с муниципальными служащими Администрации ЗАТО г. Железногорск в связи с исполнением своих долж-
ностных обязанностей.

8.2. Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск самостоятельно осуществляет служебное взаимодействие с 
муниципальными служащими других органов местного самоуправления и государственными служащими в свя-
зи с исполнением своих должностных обязанностей.

8.3. Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск самостоятельно осуществляет служебное взаимодействие с 
гражданами и организациями в связи с исполнением своих должностных обязанностей.

IХ. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

26 июля 2018 года                                                    № 27/78

О ПЕРЕДАЧЕ ВАКАНТНОГО МАНДАТА ДЕПУТАТА СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА КАНДИДАТУ, 
ВКЛюЧЕННОМУ ПОД № 10 В ОБщЕТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА, ВЫДВИНУТЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБъЕДИНЕНИЕМ «КРАСНОЯРСКОЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В связи с досрочным прекращением в соответствии с решением Совета депутатов г. Железногорска 
от 12.07.2018 г. № 35-168Р полномочий депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярско-
го края пятого созыва Медведева Вадима Викторовича, избранного в депутаты Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края пятого созыва в составе общетерриториального списка кандида-
тов, выдвинутого избирательным объединением «Красноярское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – общетерриториальный список), письменным согла-
сием на получение мандата депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пято-
го созыва Овчинникова Максима Владимировича (№ 10 в общетерриториальном списке), в соответствии 
с пунктом 6 статьи 61 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местно-
го самоуправления в Красноярском крае», избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО 
Железногорск Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Передать вакантный мандат депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 

пятого созыва кандидату, включенному под № 10 в общетерриториальный список кандидатов в депута-
ты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва, выдвинутый избиратель-
ным объединением «Красноярское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» - Овчинникову Максиму Владимировичу.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А.СОКОЛОВА
Секретарь Н.А.КАУР

М.П.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

26 июля 2018 года                                             № 27/79

О РЕГИСТРАЦИИ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПЯТОГО 

СОЗЫВА, ИЗБРАННОГО ПО ОБщЕТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ ПО СПИСКУ КАНДИДАТОВ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ «КРАСНОЯРСКОЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выбо-
рах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», решением избирательной комиссии муни-
ципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края от 26.07.2018 г. № 27/78 «О передаче 
вакантного мандата депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва 
кандидату, включенному под № 10 в общетерриториальный список кандидатов в депутаты Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва, выдвинутый избирательным объединением 
«Красноярское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», избира-
тельная комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого со-

зыва, избранного по общетерриториальному избирательному округу по списку кандидатов избиратель-
ного объединения «Красноярское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» - Овчинникова Максима Владимировича.

2. Выдать зарегистрированному депутату удостоверение об избрании депутатом Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А.СОКОЛОВА
Секретарь Н.А.КАУР

М.П.

9.1. Показателями эффективности и результативности работы заместителя Главы ЗАТО г. Железно-
горск являются:

9.1.1. Организация труда:
- выполнение работ в полном объеме;
- достижение поставленной цели;
- способность в короткие сроки выполнять установленный должностными обязанностями объем работ;
- соблюдение трудовой дисциплины.
9.1.2. Своевременность и оперативность выполнения поручений, распоряжений, заданий, указаний Главы 

ЗАТО г. Железногорск в установленные законодательством или руководством сроки.
9.1.3. Качество выполняемой работы:
- подготовка управленческих решений и документов в соответствии с установленными требованиями;
- полное и логическое изложение материала;
9.1.4. Профессионализм:
- профессиональная компетентность (знание законодательных, нормативных правовых актов, широта про-

фессионального кругозора, умение работать с документами);
- способность организовать специалистов подведомственных ему структурных подразделений, отрасле-

вых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск; руководителей подведомственных ему 
муниципальных организаций на выполнение поставленных задач;

- планирование деятельности подведомственных ему структурных подразделений, отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск; деятельности руководителей подведомственных ему 
муниципальных организаций;

- организация и координирование деятельности подведомственных ему структурных подразделений, от-
раслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск; руководителей подведомствен-
ных ему муниципальных организаций;

- контроль и анализ результатов деятельности подведомственных ему структурных подразделений, от-
раслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск; руководителей подведомствен-
ных ему муниципальных организаций;

- развитие у подчиненных инициативности и самостоятельности;
- творческий подход к решению поставленных задач, активность и инициативность в освоении новых ком-

пьютерных и информационных технологий, способность быстро адаптироваться к новым условиям и требова-
ниям, способность и желание к получению новых профессиональных умений и навыков;

- осознание ответственности за последствие своих действий, принимаемых решений;
- способность сохранять высокую работоспособность в экстремальных условиях.

О СОЗДАНИИ ОБщЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО 
ПРОВЕДЕНИю НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
КУЛЬТУРЫ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о культуре, Федеральным за-

коном от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказа-
ния услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Общественный совет по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями культуры при Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2. Утвердить «Положение об Общественном совете по проведению независимой оценки качества усло-

вий оказания услуг организациями культуры при Администрации ЗАТО г. Железногорск» согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава ЗАТО г.Железногорск И.Г.КУКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 02.07.2018 №1289

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБщЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО ПРОВЕДЕНИю 
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КУЛЬТУРЫ ПРИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Общие положения
1.1. Общественный совет по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организаци-

ями культуры при Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - Общественный совет по независимой оценке 
качества) является постоянно действующим совещательно-консультативным органом.

1.2. Общественный совет по независимой оценке качества обеспечивает взаимодействие граждан ЗАТО 
Железногорск, общественных объединений и иных некоммерческих организаций с Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск по вопросам проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 
культуры (далее - независимая оценка качества).

1.3. В своей деятельности Общественный совет по независимой оценке качества руководствуется норматив-
ными правовыми актами по вопросу независимой оценки качества, а также настоящим Положением.

1.4. Общественный совет по независимой оценке качества формируется на основе добровольного участия 
в его деятельности граждан ЗАТО Железногорск, представителей общественных организаций, созданных в це-
лях защиты прав и интересов граждан, общественных объединений инвалидов.

1.5. Решения Общественного совета по независимой оценке качества носят рекомендательный характер.
1.6. Общественный совет по независимой оценке качества формируется в соответствии с Федеральным 

законом от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральны-
ми учреждениями медико-социальной экспертизы».

2. Полномочия Общественного совета по независимой оценке качества
2.1. Для реализации своих функций Общественный совет по независимой оценке качества наделяется 

следующими полномочиями:
- определять перечни организаций культуры, в отношении которых проводится независимая оценка ка-

чества;
- принимать участие в рассмотрении проектов документации о закупках работ, услуг по сбору и обобщению 

информации о качестве условий оказания услуг организациями культуры и проектов муниципальных контрактов, 
заключаемых Администрацией ЗАТО г. Железногорск с организацией, которая осуществляет сбор и обобщение 
информации о качестве условий оказания услуг организациями культуры (далее - оператор);

- проводить независимую оценку качества с учетом информации, предоставленной оператором;
- формировать на основе отчета оператора в течение одного месяца со дня получения отчета результаты 

независимой оценки качества, разрабатывать предложения по улучшению деятельности организаций культу-
ры и направлять соответствующее решение в Администрацию ЗАТО г. Железногорск;

- привлекать к своей работе представителей Общественной палаты ЗАТО Железногорск, общественных 
объединений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, для обсуждения и формирования результа-
тов независимой оценки качества;

- приглашать на заседания Общественного совета по независимой оценке качества руководителя МКУ 
«Управление культуры», главного специалиста по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск, а также пред-
ставителей заинтересованных организаций;

- направлять запросы в Администрацию ЗАТО г. Железногорск;
- информировать Администрацию ЗАТО г. Железногорск и широкую общественность о результатах неза-

висимой оценки качества.

3. Порядок формирования Общественного совета по независимой оценке качества
3.1. Общественная палата ЗАТО Железногорск по обращению Администрации ЗАТО г. Железногорск не 

позднее чем в месячный срок со дня получения указанного обращения формирует из числа представителей 
общественных организаций, созданных в целях защиты прав и интересов граждан, общественных объединений 
инвалидов Общественный совет по независимой оценке качества и утверждает его состав.

3.2. Общественная палата ЗАТО Железногорск информирует Администрацию ЗАТО г. Железногорск о со-
ставе созданного при этом органе Общественного совета по независимой оценке качества.

3.3 Состав общественного совета по независимой оценке качества утверждается сроком на три года и чис-
ленностью не менее 5 (пяти) человек. При формировании Общественного совета по независимой оценке каче-
ства на новый срок осуществляется изменение не менее трети его состава.

В состав Общественного совета по независимой оценке качества не могут входить представители орга-
нов государственной власти и органов местного самоуправления, общественных объединений, осуществля-
ющих деятельность в сфере культуры, а также руководители (их заместители) и работники организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере культуры.

3.4. Положение об Общественном совете по независимой оценке качества утверждается Администраци-
ей ЗАТО г. Железногорск, при которой создан указанный Общественный совет по независимой оценке ка-
чества.

3.5. На организационном заседании Общественного совета по независимой оценке качества открытым го-
лосованием избираются председатель, его заместитель (заместители) и секретарь.

4. Организация деятельности Общественного совета по независимой оценке качества
4.1. Общественный совет по независимой оценке качества осуществляет свою деятельность в соответствии 

с планом основных мероприятий на год, согласованным с Администрацией ЗАТО г. Железногорск и утверж-
денным председателем Общественного совета по независимой оценке качества.

4.2. Основными формами деятельности Общественного совета по независимой оценке качества являются 
заседания, которые проводятся не реже одного раза в полугодие и считаются правомочными при присутствии 
на них не менее двух третей членов Общественного совета по независимой оценке качества. По решению Об-

щественного совета по независимой оценке качества может быть проведено внеочередное заседание, а так-
же в заочной форме путем опросного голосования.

4.3. Общественный совет по независимой оценке качества в целях реализации возложенных на него задач 
может создавать экспертные группы (комитеты, комиссии).

4.4. Решения Общественного совета по независимой оценке качества по рассмотренным вопросам прини-
маются открытым голосованием простым большинством голосов (от числа присутствующих).

4.5. При равенстве голосов председатель Общественного совета по независимой оценке качества име-
ет право решающего голоса.

4.6. Решения Общественного совета по независимой оценке качества оформляются в виде протоколов и за-
ключений, которые подписывает председатель Общественного совета по независимой оценке качества.

4.7. Председатель Общественного совета по независимой оценке качества:
4.7.1. Определяет приоритетные направления деятельности Общественного совета по независимой оцен-

ке качества;
4.7.2. Руководит деятельностью Общественного совета по независимой оценке качества;
4.7.3. Проводит заседания Общественного совета по независимой оценке качества.
4.8. Заместитель председателя Общественного совета по независимой оценке качества:
4.8.1. Обеспечивает организацию взаимодействия Общественного совета по независимой оценке качества 

с подразделениями Администрации ЗАТО г, Железногорск, представителями общественных организаций, соз-
данных в целях защиты прав и интересов граждан, общественных объединений инвалидов;

4.8.2. Исполняет обязанности председателя Общественного совета по независимой оценке качества в 
его отсутствие.

4.9. Секретарь Общественного совета по независимой оценке качества:
4.9.1. Организует текущую деятельность Общественного совета по независимой оценке качества;
4.9.2. Организует и осуществляет контроль за выполнением поручений председателя Общественного со-

вета по независимой оценке качества и его заместителя (заместителей);
4.9.3. Согласовывает с Администрацией ЗАТО г. Железногорск и председателем Общественного совета по 

независимой оценке качества проекты планов его работы, а также место и повестку дня заседания Обществен-
ного совета по независимой оценке качества и список лиц, приглашенных на заседание;

4.9.4. Информирует членов Общественного совета по независимой оценке качества о времени, месте 
проведения и повестке заседания, а также об утвержденных планах работы Общественного совета по неза-
висимой оценке качества;

4.9.5. Обеспечивает во взаимодействии с членами Общественного совета по независимой оценке ка-
чества подготовку информационно-аналитических материалов к заседанию по вопросам, включенным в по-
вестку дня;

4.9.6. Ведет делопроизводство Общественного совета по независимой оценке качества.
4.10. Члены Общественного совета по независимой оценке качества:
4.10.1. Участвуют в мероприятиях, проводимых Общественным советом по независимой оценке качества, 

а также в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
4.10.2. Знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых проблем, высказывают свое мнение 

по существу обсуждаемых вопросов, замечания и предложения по проектам принимаемых решений и прото-
колу заседания Общественного совета по независимой оценке качества;

4.10.3. Обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании.
4.11. Запросы членов Общественного совета по независимой оценке качества, направленные в Админи-

страцию ЗАТО г. Железногорск по решению Общественного совета по независимой оценке качества, рассма-
триваются Администрацией ЗАТО г. Железногорск в течение тридцати дней.

4.12. Члены общественного совета по независимой оценке качества осуществляют свою деятельность на 
общественных началах.

5. Конфликт интересов
5.1. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность члена Общественного совета 

по независимой оценке качества либо воздействие (давление) на члена Общественного совета по независимой 
оценке качества влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им своих полномочий и при которой 
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью члена Общественного со-
вета по независимой оценке качества и законными интересами граждан Российской Федерации, общественных 
объединений, референтных групп, способное привести к причинению вреда этим законным интересам.

5.2. В случае возникновения у члена Общественного совета по независимой оценке качества личной заин-
тересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, либо при возникновении си-
туации оказания воздействия (давления) на члена Общественного совета, связанного с осуществлением им 
своих полномочий, член Общественного совета по независимой оценке качества обязан в кратчайшие сроки 
проинформировать об этом в письменной форме Председателя Общественного совета по независимой оцен-
ке качества, а Председатель Общественного совета по независимой оценке качества - Общественную пала-
ту ЗАТО Железногорск.

5.3. Председатель Общественного совета по независимой оценке качества или Общественная палата ЗАТО 
Железногорск, которым стало известно о возникновении у члена Общественного совета по независимой оцен-
ке качества или Председателя Общественного совета по независимой оценке качества личной заинтересован-
ности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвраще-
нию или урегулированию конфликта интересов, вплоть до снятия полномочий с члена Общественного совета 
по независимой оценке качества или Председателя Общественного совета по независимой оценке качества, 
являющегося стороной конфликта интересов.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2018                                        № 1289
г. Железногорск
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ИнформацИонное 
сообщенИе

Прокуратура ЗАТО г. Железногорск информирует, что в настоящее время 
проводится проверка исполнения органами государственной власти края, ор-
ганами местного самоуправления, управляющими и подрядными организация-
ми законодательства при реализации программ в сфере капитального ремонта 
многоквартирных домов (далее – МКД), в том числе по вопросам качества про-
ведения работ, администрирования финансовых ресурсов при их исполнении.

В ходе надзорных мероприятий особое внимание будет уделено законно-
сти привлечения и использования денежных средств, предназначенных для ка-
питального ремонта многоквартирных домов, полноте выполненных ремонтно-
строительных работ, темпам реализации региональной программы капитально-
го ремонта, а также исполнению функций технического заказчика.

Проверкой с выходом на место будут охвачены как МКД, на которых рабо-
ты по капитальному ремонту проводились в 2016-2017 гг., так и МКД, находя-
щиеся в стадии ремонта.

При наличии жалоб на качество проводимых работ по капитально-
му ремонту многоквартирных домов, в том числе по фактам их «удешев-
ления», нарушения предусмотренных сроков, а также иных сведений, тре-
бующих проверки уполномоченных органов, гражданам следует обра-
щаться в прокуратуру города с письменными заявлениями по адресу:  
ЗАТО г.Железногорск, ул. Ленина, 8А в рабочее время (пн – чт: с 09:00 до 18:00, 
пт – с 09:00 до 16:45), а также по тел. 8(3919)72-20-80, 72-21-79.

Прокурор ЗАТО г. Железногорск 
старший советник юстиции О.Н.ПуГАч

ПоЛоЖенИе
о ПроведенИИ городского 

конкурса на ЛучшИй эскИз 
сквера в м-не ПервомайскИй
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Конкурс проводит Местный общественный благотворительный фонд ин-

валидов ЗАТО г. Железногорск "Центр творческих инициатив"
2. Территория расположения сквера ограничивается улицей Калинина и 

улицей Таежная с одной стороны и границами территории школы № 93 с 
другой стороны (в виде буквы "Г")

3. Сквер необходим как элемент оформления центральной части микро-
района. Эта благоустроенная часть должна стать любимым местом отды-
ха горожан.

ЦЕЛЬ КОНКуРСА
Определение наиболее удачного архитектурно-планировочного решения 

сквера, учитывающего возможности инвалидов, детей и взрослых, в рамках 
городской Программы доступной среды для инвалидов

ЗАДАчИ КОНКуРСА
1. Вовлечь в конкурс максимальное количество жителей с целью воспи-

тания толерантного отношения людей к инвалидам, с целью развития ини-
циативы горожан и их ответственности за среду обитания

2. Выявить новаторские и запоминающиеся проектные идеи
3. Выбрать лучшие эскизные проекты для их дальнейшего участия в со-

циальных конкурсах.

КТО МОЖЕТ учАСТВОВАТЬ В КОНКуРСЕ
Участниками конкурса могут стать все желающие, проживающие в ЗАТО 

г.Железногорск без возрастных ограничений, как индивидуально, так и кол-
лективами.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКуРСНЫМ РАБОТАМ
1. Эскиз должен быть выполнен в виде рисунка или чертежа на бумаге 

формата не менее А-4 в черно-белом или цветном оформлении (карандаш, 
фломастер, гуашь, акварель)

2. В эскизе необходимо предусмотреть зеленые насаждения, освещение, 
клумбы, газоны, спортивную площадку, скамейки, урны, ограждение, количе-
ство входов и дорожек с учетом возможностей инвалидов-колясочников.

2. Эскиз должен сопровождаться пояснительной запиской, содержащей 
информацию об авторе:

Ф.И.О., возраст, профессия, моб. тел. Желательно краткое пояснение к 
эскизу, объясняющее авторский замысел.

ПОРЯДОК И уСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКуРСА
1. Сроки проведения конкурса: 1 августа – 1 сентября 2018
2. Отбор победителей осуществляет жюри конкурса, сформирован-

ное из представителей городской администрации и представителей обще-
ственности

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
1. Конкурс проводится по двум номинациям:
"ЛУЧШИЙ ЭСКИЗ",
"ЛУЧШАЯ ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ" (те, кто не умеет ни чертить, ни рисовать, 

могут предоставить словесное описание эскиза)
2. Подведение итогов и определение победителей не позднее 15 сен-

тября.
Победители награждаются грамотами и подарками.

уСЛОВИЯ ПРИЕМА КОНКуРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
1. Конкурс считается состоявшимся, если представлено не менее 2-х 

эскизов
2. Конкурсные работы принимаются до 1 сентября 2018 г. по адресам:
- м-н Первомайский, ЖЭК-7, ул. Поселковая 50, с 8:00 до 17:00, перерыв 

12:00-13:00, (секретарь)
- ул. Парковая 20-а "Центр социального обслуживания пожилых граждан 

и инвалидов" с 9:00 до 17:00, перерыв 12:30-13:30 (к. 3).
Так же проектные эскизы могут быть представлены в эл. виде ivanova6956@

yandex.ru

Подробную консультацию 
вы можете получить по т. 8 913 194 36 58

ВНИМАНИю РуКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ) 
КРЕСТЬЯНСКИХ - фЕРМЕРСКИХ 

ХОЗЯЙСТВ, ЛИчНЫХ ПОДСОБНЫХ 
ХОЗЯЙСТВ И ИНДИВИДуАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края (далее 

- министерство) 17 и 18 августа 2018 года проводится краевая выставка дости-
жений в области развития растениеводства, животноводства, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности.

17 августа по адресу: Красноярский край, Сухобузимский район, с. Борск, 
ООО «Учебно - опытное хозяйство «Миндерлинское» ФГБОУ ВО «Красноярский 
ГАУ» (56 км от г. Красноярска) «День поля».

18 августа 2018 года проводится выставка достижений в области разви-
тия животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности «День 
животновода».

В рамках выставки на ипподроме ООО СПХ «Мустанг» по адресу: Краснояр-
ский край, Емельяновский район, п. Емельяново, ул. Советская, 165 18 августа 
планируется проведение различных мероприятий:

продовольственная ярмарка;
выставка - продажа продуктов садоводства;
выставка сельскохозяйственных животных;
соревнования сельских конников с вручением призов победителям сорев-

нований (1 трактор и 2 автомобиля).
Об участии в мероприятии необходимо направить заявку на почту adamiya@

krasagro.ru.
Дополнительную информацию о мероприятии можно получить по телефо-

нам:
по участию в выставке садоводства - 249-35-41, 211-19-25, 211-12-72;
по направлению животноводства (молочном козоводстве, выставке кроли-

ков, птицы) 249-35-92, 211-11-13, 211-11-27.
управление экономики и планирования Администрации 

ЗАТО г. Железногорска

о мераХ соцИаЛЬной 
ПоддерЖкИ на оПЛаТу 
ЖИЛого ПомещенИЯ И 
коммунаЛЬнЫХ усЛуг
Право на меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 

услуг (далее – субсидии) имеют отдельные категории граждан, в том числе: 
ветераны труда (после назначения им страховой пенсии); ветераны труда края 
(мужчины, достигшие возраста 60 лет и имеющие продолжительность рабо-
ты не менее 40 лет, женщины, достигшие возраста 55 лет и имеющие про-
должительность работы не менее 35 лет); ветераны боевых действий; граж-
дане, проходившие военную службу и выполнявшие задачи в условиях чрез-
вычайного положения и (или) при вооруженных конфликтах; инвалиды; се-
мьи, имеющие детей-инвалидов; многодетные семьи; участники и инвалиды 
ВОВ; бывшие несовершеннолетние узники фашизма; жители блокадного Ле-
нинграда; труженики тыла; реабилитированные лица и лица, признанные по-
страдавшими от политических репрессий; специалисты бюджетной сферы в 
сельской местности; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вслед-
ствие аварии на ЧАЭС и других аварий и катастроф; члены семей погибших 
(умерших) военнослужащих; одиноко проживающие неработающие собствен-
ники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет и 80 лет, а также прожи-
вающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих не-
работающих граждан пенсионного возраста, собственники жилых помещений, 
достигшие возраста 70 лет и 80 лет.

 Субсидии отдельным категориям граждан предоставляются Управлением 
социальной защиты населения при отсутствии задолженности по оплате жилья 
и коммунальных услуг (далее – ЖКУ) или при заключении с управляющей ком-
панией и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.

Оплата жилья и коммунальных услуг включает в себя:
плату за содержание жилого помещения, взнос на капитальный ремонт об-

щего имущества в многоквартирном доме, плату за холодную воду, горячую 
воду, электрическую энергию, тепловую энергию, твердое топливо при нали-
чии печного отопления, плату за отведение сточных вод, обращение с твер-
дыми коммунальными отходами, в том числе плату за данные коммунальные 
услуги, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартир-
ном доме в случае непосредственного управления многоквартирным домом 
собственниками помещений в данном доме, рассчитанная исходя из объе-
ма потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям при-
боров учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления комму-
нальных услуг, установленных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, без учета повышающих коэффициентов к нормативам по-
требления коммунальных услуг

Порядок предоставления субсидии регулируется Законом Красноярско-
го края от 17.12.2004 № 13-2804 «О социальной поддержке населения при 
оплате жилья и коммунальных услуг» (далее - Закон края). Согласно ст. 20.1 
Закона края предоставление субсидии может быть приостановлено или пре-
кращено при условии:

1. Неуплаты получателем субсидии текущих платежей за ЖКУ в течение 
двух месяцев;

2. Невыполнения получателем субсидии условий соглашения по погаше-
нию задолженности, заключенного с управляющей компанией или ресурсос-
набжающей организацией.

При неуплате текущих платежей за два месяца предоставление субсидии 
льготополучателям приостанавливается на один месяц.

При уплате задолженности в течение месяца со дня приостановки или на-
личии уважительных причин образования у получателя субсидии задолжен-
ности по оплате ЖКУ за два и более месяца либо выполнения получателем 
субсидии условий соглашения по погашению задолженности по оплате ЖКУ, 
возобновление предоставления субсидии осуществляется с месяца, с кото-
рого их предоставление приостанавливалось.

К уважительным причинам относятся: стационарное лечение получателя суб-
сидии, и (или) членов его семьи, смерть близких родственников, невыплата 
заработной платы в срок, установленный трудовым законодательством, сти-
хийные бедствия и (или) иные обстоятельства чрезвычайного характера, под-
твержденные соответствующими документами.

В случае непогашения задолженности по оплате ЖКУ или невыполнения 
условий соглашения по погашению задолженности в течение одного месяца 
со дня принятия решения о приостановлении предоставления субсидии, пре-
доставление субсидий прекращается.

В случае прекращения предоставления субсидии, гражданин вправе об-
ратиться с заявлением о предоставлении субсидии после полного погаше-
ния задолженности или заключения соглашения по погашению задолженно-
сти по оплате ЖКУ. За прошедший период субсидии не выплачиваются. Суб-
сидия в данном случае назначается со дня обращения со всеми необходи-
мыми документами.

Обращаться за назначением субсидии можно в:
1. Управление социальной защиты населения по адресу: ул. Андреева, 

д.21а, телефон для справок 75-21-44;
2. КГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг» по адресу: ул. Свердлова, д. 47, телефон для спра-
вок 76-95-23, 76-95-24.

управление социальной защиты населения
Администрации ЗАТО г. Железногорск

КГКу «ЦЗН ЗАТО города Железногорска» 
совместно с предприятиями города 
проводит мини-ярмарку вакансий

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 
СОСТОИТСЯ

9 августа в 11 часов
в информационном зале ЦЗН по адресу:

Пионерский проезд, 6.
Приглашаем всех желающих, а также граждан 
с ограниченными возможностями для участия 

в собеседовании в целях 
дальнейшего трудоустройства

Справки по тел. 8(3919)752214

ИнформацИонное 
сообщенИе

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для 
аптеки «Поливест-Железногорск»» срочно требуется менеджер по продажам, 
заработная плата от 20000 до 40000руб.

Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 
дом 6, кабинет 108, телефон 75-22-14, 8-983-140-61-80.

ИнформацИонное 
сообщенИе

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для 
МП «Пассажирское автотранспортное предприятие» срочно требуются:

- водитель автобуса, заработная плата 30000 руб.;
- инженер по безопасности движения, заработная плата 25000 руб.
На вакансию кондуктор возможно трудоустройство студентов временно на 

период летних каникул, заработная плата 17000 руб.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 

дом 6, кабинет 108, телефон 75-22-14

ИнформацИонное 
сообщенИе

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для 
аптеки «Пион-Фарма Плюс»» срочно требуется фармацевт, заработная пла-
та 30000 руб.

Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 
дом 6, кабинет 108, телефон 75-22-14, 8-963-263-89-40.

ПрИем граЖдан 
деПуТаТамИ

ПО АДРЕСу: уЛ.МАЯКОВСКОГО, 6, КАБ. 116.
02.08.18 - Матроницкий Дмитрий Анатольевич - 17:00
09.08.18 - Двирный Гурий Валерьевич - 17:00
16.08.18 - фольц Владимир Владимирович - 17:00
23.08.18 - Круглов Антон Васильевич - 17:00
30.08.18 - Сергейкин Алексей Александрович - 17:00

ЗАПИСЬ С 10 ДО 13 чАСОВ
Т. 74-62-35 С. 8-923-572-78-59

днИ сПецИаЛИсТа
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ 
ГЛАВЫ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

АВГуСТ
8, 15

14.00-17.00
Вопросы благоу-
стройства и ком-
мунального обе-
спечения города

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

9, 23
14.00-17.00

Вопросы земле-
пользования

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

15, 22, 29
с 17.00

Вопросы по пра-
вам человека

КОВАЛЕВ Алексей Александрович,
представитель уполномоченный по пра-
вам человека
в ЗАТО г.Железногорск

13, 20, 27
с 17.30

Вопросы по пра-
вам ребёнка

БуЛАВчуК Людмила Григорьевна,
представитель уполномоченного по пра-
вам ребенка
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

29ЧЕТВЕРГ,  9 аВГусТа

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50, 1.30 Модный приговор

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 0.25 «Время покажет». 

(16+)

15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.15 Премьера. «Видели видео?»

19.00 «На самом деле». (16+)

20.00 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ИНКВИЗИ-

ТОР». (16+)

23.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КРАСНЫЕ 

БРАСЛЕТЫ». (12+)

4.25 Контрольная закупка

7.45 Профессиональный бокс. Б. Ахме-
дов - О. Барахас. С. Кузьмин - Дж. 
Карпенси. (16+)

9.00 «Твои правила». (12+)
10.00 «Культ тура». (16+)
10.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.00, 12.55, 15.30, 17.40, 19.20, 20.10, 

22.10, 0.55 Новости
11.05, 15.35, 20.15, 22.15, 3.40 Все на 

Матч!
13.00 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
15.00 «Футбольные каникулы». (12+)
16.05 Профессиональный бокс. М. Кон-

лан - А. Д. Сантос. Дж. Кэрролл - 
Д. Джерати. Бой за титул чемпиона 
IBF Inter-Continental в первом лёг-
ком весе. Трансляция из Велико-
британии. (16+)

17.45 Кикбоксинг. АСВ КВ-17. А. Сте-
цуренко - П. Правашинский. Дж. 
Диниз - М. Тютерев. (16+)

19.25 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании

20.55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Муж-
чины. Трамплин 3 м. Финал. Пря-
мая трансляция из Великобрита-
нии

22.40 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Великобри-
тании

1.05 Все на футбол!
1.40 Футбол. Лига Европы. Прямая 

трансляция

4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

(16+)

5.20, 6.05 Суд присяжных. (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

6.30 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)

17.20 «ДНК». (16+)

18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+)

0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

2.05 «НашПотребНадзор». (16+)

3.10 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-

ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти

9.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)

15.00 Т/с «КОСАТКА». (12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ». (12+)

0.30 Т/с «АНЖЕЛИКА». (12+)

3.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (12+)

6.30 «Гении и злодеи»
7.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»
7.50, 17.30 «Отечество и судьбы»
8.20 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 

ПРЯЖКАМИ»
9.30, 21.35 Х/ф «ГОЛЛАНДСКИЕ БЕ-

РЕГА. УМНАЯ АРХИТЕКТУРА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45, 22.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
12.15, 0.35 Д/с «Архивные тайны»
12.40 «Длинноногая и ненагляд-

ный»
13.50, 19.45 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 20.40 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен»
16.35, 1.05 С. Рахманинов. Избранные 

произведения для фортепиа-
но. Владимир Овчинников

18.45, 2.00 «Больше, чем любовь»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 Цвет времени
2.40 Д/ф «Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Германии»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+)

15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

23.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВ-

РАМИ». (0+)

0.45, 1.30, 2.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА». (16+)

3.15, 4.15, 5.15 Д/с «Тайные зна-

ки». (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-

ТРЫ»
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девуш-

ка с характером». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

(16+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Т/с «БАЛЕРИНА». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Уйти 

от искушения». (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд ». 
(12+)

1.25 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 
главкома». (12+)

4.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ». (16+)

6.00, 20.00, 20.45, 23.00 Новости 

ТВК. (16+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.35, 1.30 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 22.50, 5.35 «6 кадров». (16+)

9.35 «Давай разведёмся!» (16+)

10.35, 4.35 «Тест на отцовство». 

(16+)

11.35 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

14.15 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА». 

(16+)

20.30 После новостей. (16+)

23.30, 2.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». (16+)

7.35 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». 

(12+)

9.05 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ». (0+)

9.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+)

11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.20 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ». (12+)

17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАН-

КЕ». (0+)

18.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». (12+)

20.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ». (12+)

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ». (12+)

6.00 «Улётное видео». (16+)

9.00, 17.55, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». (12+)

12.00, 21.30 «Решала». (16+)

13.00 Т/с «БОМБИЛА». (16+)

17.00 «Анекдоты». (16+)

0.00 Т/с «24». (16+)

1.50 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)

3.35 Д/с «100 великих». (16+)

4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-

ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-

ДОВАНИЙ». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 4.15 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00, 14.00 «Документальный 

проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)

21.40 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+)

6.15, 9.15 Д/с «1812». (12+)

9.00, 13.00 Новости дня

10.35, 13.15, 14.05 Т/с «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

15.00 Танковый биатлон-2018. Полу-

финал

17.10 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+)

18.10, 23.00 Дневник АрМИ-2018

18.30 Д/с «Москва фронту». (12+)

18.55, 19.45 Д/с «Битва за небо. Исто-

рия военной авиации Рос-

сии». (12+)

20.35, 21.20, 22.10 «Код доступа». 

(12+)

23.25 Т/с «СМОТРЯЩИЙ ВНИЗ». 

(12+)

3.30 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ»

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

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

вости». (16+)
10.15, 14.15 «Давайте пробовать». 

(16+)
10.30 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНА-

ЦИЯ». (16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». (16+)
12.30, 3.20 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.05 Д/с «Теория заговора». 

(16+)
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». 

(16+)
16.45, 0.00 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать». (12+)
19.00, 2.10, 5.00 «Наша культура». 

(12+)
19.20 Д/с «Вне зоны». (16+)
19.30, 0.20 Т/с «ЯЛТА 45». (16+)
21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА». (16+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00, 5.25 «Ералаш». (0+)

6.35 М/с «Команда Турбо». (0+)

7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)

7.25 М/с «Три кота». (0+)

7.40 М/с «Том и Джерри». (0+)

8.30 М/с «Кухня». (12+)

9.00, 19.00, 0.00 Новости Прима. 

(16+)

9.30, 23.50, 0.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

10.00, 1.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-

КИ». (12+)

12.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЁЙ». (12+)

14.00, 14.30, 19.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ». (16+)

20.00, 23.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)

21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (12+)

2.55 Т/с «ГЕЙМЕРЫ». (16+)

3.55 Т/с «КРЫША МИРА». (16+)

5.50 Музыка на канале. (16+)

5.00 «Детектор лжи». (16+)

6.00, 8.00, 0.55 «В теме». (16+)

6.30 «Помешанные на чистоте». 

(12+)

8.30 «Свадьба вслепую». (16+)

10.05 «Мастершеф». (16+)

15.00 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.00 «Топ-модель по-украински». 

(16+)

19.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)

21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.00 «Europa plus чарт». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25, 14.20, 

15.15, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с 

«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-

ГО ОТДЕЛА». (16+)

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 

«ОФИЦЕРЫ-2». (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+)

23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.20, 2.05, 3.00, 3.50 Т/с «ОБРУ-

ЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 

Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА». (16+)

12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 1.05, 2.05 

Импровизация. (16+)

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР». (16+)

21.00 Студия Союз. (16+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

3.00 ТНТ-Club. (16+)

3.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 

(16+)

4.00, 5.00 Где логика? (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка». 
«Гуппи и пузырики»

8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.30 Комета-дэнс
8.40 М/с «Расти-механик»
9.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.50 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Ну, погоди!»
11.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
12.05 «Проще простого!»
12.20 М/с «Боб-строитель»
13.15 М/с «Тобот»
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
15.00 М/с «Лего Сити»
15.05, 16.25 М/с «Поезд ди-

нозавров»
15.55 «Микроистория»
16.00 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым»
17.20 М/с «Супер4»
18.00 М/с «Даша и друзья: приклю-

чения в городе»
18.55 М/с «Ханазуки»
19.20 М/с «Малыши и летающие зве-

ри»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Три кота»
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.40 М/с «Бен 10»
0.05 М/с «Ниндзяго»
0.50 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
1.55 М/с «Новаторы»
3.05 М/с «Колыбельные мира»
3.10 «Копилка фокусов»
3.35 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Жихарка»
3.45 М/ф «Жил у бабушки козёл»
3.55 М/ф «Светлячок»
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00 Новости

9.50, 4.05 Модный приговор

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 5.05 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.15 Премьера. «Видели видео?»

19.00 «На самом деле». (16+)

20.00 «Поле чудес». (16+)

21.00 Время

21.30 Премьера. Международный му-

зыкальный фестиваль «Жара». 

(12+)

23.55 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «КОНВОЙ». 

(16+)

1.50 Х/ф «ЖЮСТИН». (16+)

8.00 «Спортивный детектив». (16+)
9.00 «Твои правила». (12+)
10.00 «Культ тура». (16+)
10.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.00, 12.55, 15.30, 18.05, 18.40, 22.50 

Новости
11.05, 15.35, 18.45, 20.35, 1.25, 3.55 Все 

на Матч!
13.00 «Футбольные каникулы». (12+)
13.30 Футбол. Лига Европы. (0+)
16.05 Смешанные единоборства. UFC. Т. 

Дж. Диллашоу - К. Гарбрандт. Д. 
Джонсон - Г. Сехудо. Трансляция 
из США. (16+)

18.10 Тает лёд с Алексеем Ягудиным. 
Памяти Дениса Тена. (12+)

19.25 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыжки. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из Великобри-
тании

20.55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Жен-
щины. Трамплин 1 м. Финал. Пря-
мая трансляция из Великобрита-
нии

22.05 Все на футбол! (12+)
22.55 Хоккей. «Торпедо» (Нижегородская 

область) - «Динамо» (Москва). Ку-
бок Губернатора Нижегородской 
области. Прямая трансляция

1.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - 
«Лестер». Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция

4.30 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА». 
(16+)

4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

(16+)

5.20, 6.05 Суд присяжных. (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

6.30 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)

17.20 «ДНК». (16+)

18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+)

0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

2.05 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)

3.05 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-

ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти

9.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)

15.00 Т/с «КОСАТКА». (12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Аншлаг и Компания. (16+)

23.35 «Весёлый вечер». (12+)

1.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ». 

(12+)

6.30 «Гении и злодеи»
7.00 Д/ф «Дом на Гульваре»
7.55 «Отечество и судьбы»
8.20 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 

ПРЯЖКАМИ»
9.30 Х/ф «ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕГА. 

УМНАЯ АРХИТЕКТУРА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-

вости культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ»
12.05 Д/с «Архивные тайны»
12.30 Х/ф «КОНТРАКТ»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80»
15.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС»
16.20 С. Рахманинов. Концерт №3 

для фортепиано с оркестром. 
Симфонические танцы. Сенг 
Чжин Чо, Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр Ма-
риинского театра

17.55 Х/ф «ВАНЯ»
19.45, 1.30 «Искатели»
20.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ»
22.15 «Линия жизни»
23.30 «Иль Диво». Концерт в Япо-

нии
0.35 Д/с «Экзотическая Шри-

Ланка»
2.15 М/ф «Мультфильмы для взрос-

лых»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+)

15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы». (16+)

18.30 «Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной». (16+)

19.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА». (12+)

22.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ». 

(12+)

0.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+)

2.30 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА». (16+)

4.00, 5.00 Д/с «Тайные знаки». 

(12+)

6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 

маской Бывалого». (12+)
8.50, 11.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО-

ЩАЕТСЯ». (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00 «Жена. История любви». 

(16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-

ВИ». (12+)
17.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА». (12+)
20.10 «Красный проект». (16+)
21.30 Д/с «Дикие деньги». (16+)
22.20 «Прощание. Япончик». (16+)
23.15 Д/ф «Удар властью. Муаммар 

Каддафи». (16+)
0.05 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина». 

(16+)
0.55 Петровка, 38. (16+)
1.15 Х/ф «ФАНТОМАС». (12+)
3.15 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 

(12+)
5.05 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00 Д/с «Понять. Простить». (16+)

9.30, 22.50 «6 кадров». (16+)

9.40 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..» 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-

СТЬЯ». (16+)

20.00, 20.45, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

20.30 После новостей. (16+)

23.30, 4.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)

1.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ». 

(16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». (16+)

7.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». 

(12+)

8.35 Х/ф «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ 

ОГНЯ». (12+)

9.50 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ». (12+)

11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)

16.50 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 

БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 

ДОЖДИ». (16+)

18.35 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 

(12+)

20.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА». (12+)

6.00 «Улётное видео». (16+)

9.00, 17.55 «Дорожные войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». (12+)

12.00 «Решала». (16+)

13.00 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 

(16+)

17.00 «Анекдоты». (16+)

19.30 Х/ф «РОККИ-4». (16+)

21.20 Х/ф «РОККИ-5». (16+)

23.25 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА». (16+)

1.25 Х/ф «СИГНАЛ». (12+)

3.15 Д/с «100 великих». (16+)

4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-

ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-

ДОВАНИЙ». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00, 14.00 «Документальный 

проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 4.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00, 21.00 Документаль-

ный спецпроект. (16+)

23.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 

ВКЛЮЧЕНО». (16+)

0.45 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2». 

(16+)

2.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР И УЖАС-

НЫЙ, КОШМАРНЫЙ И НЕ-

ХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ 

ДЕНЬ». (6+)

5.30 Д/ф «Две жизни Джорджа 

Блейка, или Агент КГБ на служ-

бе Ее Величества». (12+)

6.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»

8.35, 9.15 Х/ф «Я - ХОРТИЦА». (6+)

9.00, 13.00 Новости дня

10.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА». 

(6+)

12.10, 13.15, 14.05, 18.30 Т/с «ЧКА-

ЛОВ». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.10, 23.00 Дневник АрМИ-2018

21.45, 23.25 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА». (16+)

2.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...»

3.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА». (12+)

5.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

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

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

вости». (16+)
10.15, 14.15 «Наша культура». (12+)
10.30 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА». (16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». (16+)
12.30, 3.20 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.05 Д/с «Теория заговора». 

(16+)
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». 

(16+)
16.45, 0.00 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать». (12+)
19.00, 2.10, 5.00 «Наше здоро-

вье». (16+)
19.20 Д/с «Вне зоны». (16+)
19.30, 0.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА». (16+)
21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «ГОНКИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 

(12+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)

6.35 М/с «Команда Турбо». (0+)

7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)

7.25 М/с «Три кота». (0+)

7.40 М/с «Том и Джерри». (0+)

8.30 М/с «Кухня». (12+)

9.00, 19.00, 22.55 Новости При-

ма. (16+)

9.30 «Уральские пельмени». (16+)

9.40, 1.30 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-

ШАЯ». (16+)

11.40 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (12+)

14.00, 14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

18.30, 19.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)

21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». (16+)

23.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 

(12+)

3.15 М/ф «Невероятные приключе-

ния кота». (0+)

5.00 «Миллионы в сети». (16+)

5.00, 4.00 «Детектор лжи». (16+)

7.00 «Помешанные на чистоте». 

(12+)

8.00, 1.00 «В теме». (16+)

8.30 «Свадьба вслепую». (16+)

10.25 «Мастершеф». (16+)

15.00 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.00 «Топ-модель по-украински». 

(16+)

19.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)

21.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.25, 6.20, 7.15, 8.05, 13.25, 14.20, 

15.20, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с 

«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА». (16+)

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 

«ОФИЦЕРЫ-2». (16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.00, 21.55, 

22.45, 23.25, 0.10 Т/с «СЛЕД». 

(16+)

1.00, 1.35, 2.10, 2.50, 3.25, 4.00, 4.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 

Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА». (16+)

12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 Комеди 

Клаб. (16+)

20.00 Comedy Woman. (16+)

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+)

22.00 «Не спать!» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.35 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ». (16+)

3.30, 4.00 Импровизация. (16+)

5.00 Где логика? (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка». 
«Гуппи и пузырики»

8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.30 Комета-дэнс
8.40 М/с «Расти-механик»
9.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.50, 12.25 М/с «Инспектор Гаджет»
12.05 «Проще простого!»
18.00 М/с «Даша и друзья: приклю-

чения в городе»
18.55 М/с «Ханазуки»
19.20 М/с «Ангел Бэби»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Нильс»
1.00 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
2.10 М/с «Новаторы»
3.05 М/с «Колыбельные мира»
3.10 «Копилка фокусов»
3.35 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Мальчик из Неапо-
ля»

3.55 М/ф «Я жду тебя, кит!»
4.05 М/ф «В тридесятом веке»
4.20 М/ф «Случилось это зимой»
4.30 М/ф «Зимовье зверей»
4.40 «Подводный счёт»
4.55 М/с «Томас и его друзья»
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Ералаш
6.40 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
6.55 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК». (12+)
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.10 Д/ф «Ольга Шукшина. «Если 

бы папа был жив...» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора». (16+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.25 Д/ф «Роберт Рождественский. 

«Не думай о секундах свысо-
ка»

14.30 «Роберт Рождественский. Эхо 
любви»

16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым

18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми

18.15 «Видели видео?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
21.00 Время
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
0.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 

УОЛТЕРА МИТТИ». (12+)
2.35 Модный приговор
3.40 «Мужское / Женское». (16+)
4.30 «Давай поженимся!» (16+)

7.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК 
УБИЙЦЫ». (16+)

9.00 «Твои правила». (12+)
10.00 «Культ тура». (16+)
10.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.00, 19.55, 22.30, 4.00 Все на Матч! 

(12+)
11.30 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА». (6+)
13.20 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 

- «Лестер». Чемпионат Англии. 
(0+)

15.20, 17.15, 19.50, 22.25, 1.25 Новости
15.25 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. «Moscow Raceway». 
Туринг. Прямая трансляция

16.30, 1.30 Все на футбол! (12+)
17.20 Смешанные единоборства. UFC. Т. 

Дж. Диллашоу - К. Гарбрандт. Д. 
Джонсон - Г. Сехудо. Трансляция 
из США. (16+)

19.20 Специальный репортаж. (12+)
20.25 Футбол. «Енисей» (Красноярск) - 

ЦСКА. Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

22.55 Хоккей. «Торпедо» (Нижегородская 
область) - «Спартак» (Москва). Ку-
бок Губернатора Нижегородской 
области. Прямая трансляция

2.00 Футбол. «Атлетико» (Испания) - 
«Интер» (Италия). Международный 
Кубок чемпионов. Прямая трансля-
ция из Испании

4.30 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Команды. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Великобри-
тании. (0+)

5.00 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)

5.30 «Ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Их нравы. (0+)
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня». (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00, 19.25 Т/с «ПЁС». (16+)
22.35 «Тоже люди». (16+)
23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». 

(16+)
1.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+)
2.15 Д/с «Таинственная Россия». 

(16+)
3.00 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-

ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

5.15 Т/с «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ». (12+)

7.10 «Живые истории»

8.00 Россия. Местное время. 

(12+)

9.00 «По секрету всему свету»

9.20 Сто к одному

10.10 «Пятеро на одного»

11.00, 20.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

13.55 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МА-

ДОННА». (12+)

0.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ». 

(12+)

2.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ВАНЯ»
8.40 М/ф «Приключения волшеб-

ного глобуса, или Проделки 
ведьмы»

9.50 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым»

10.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ»
12.00 Д/с «Экзотическая Шри-

Ланка»
12.55 Д/ф «Передвижники. Илья Ре-

пин»
13.20 «Иль Диво». Концерт в Япо-

нии
14.25 Х/ф «КРАЖА»
16.30 «Большой балет»-2016
18.50 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-

НЫ»
20.15 Д/ф «Фрида Кало и Диего Ри-

вера»
21.00 Х/ф «КВАРТИРА»
23.05 Гала-концерт в Парижской 

опере
0.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»
1.45 Д/ф «Река, текущая в небе»
2.40 М/ф «Мультфильмы для взрос-

лых»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+)

10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ГО-

РЕЦ». (16+)

13.15 Х/ф «СФЕРА». (16+)

16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА». (12+)

18.30 «Всё, кроме обычного. Шоу со-

временных фокусов». (16+)

20.00 Х/ф «ХИЩНИК-2». (16+)

22.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ». (16+)

0.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ». 

(12+)

2.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВ-

РАМИ». (0+)

3.45, 4.45 Д/с «Тайные знаки». 

(12+)

5.40 Марш-бросок. (12+)
6.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 

(6+)
7.45 Православная энциклопедия. 

(6+)
8.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-

НЕ»
9.35 Х/ф «ИНТРИГАНКИ». (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+)

13.35 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)

14.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». 
(12+)

18.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 
(12+)

22.20 «Красный проект». (16+)
23.40 «Право голоса». (16+)
2.55 «Пятый год от конца мира». 

Спецрепортаж. (16+)
3.25 «Прощание. Япончик». (16+)
4.20 Д/с «Дикие деньги». (16+)
5.05 «Хроники московского быта. 

«Последняя рюмка». (12+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

7.00, 20.45 Большой репортаж. (16+)

7.15 После новостей. (16+)

7.30, 22.50 «6 кадров». (16+)

7.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (16+)

10.20 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-

ЛИВЫ». (16+)

14.25 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ». (16+)

18.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30, 3.35 Д/с «Москвички». (16+)

0.30 Т/с «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!» 

(16+)

4.35 Д/с «Курортный роман». 

(16+)

7.20 Х/ф «ДОМОЙ!» (12+)

8.50 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ». 

(12+)

10.05 Х/ф «ГРАЖДАНЕ ВСЕЛЕН-

НОЙ». (0+)

11.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (0+)

13.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

1.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)

2.50 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 

(12+)

4.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». 

(0+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

8.00, 15.50 «Улётное видео». (16+)

8.30 «Улётные животные». (16+)

9.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В 

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-

СТЕЙ». (12+)

13.50 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА». 

(16+)

16.05 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 

(16+)

20.00 Х/ф «УРАГАН». (16+)

22.55 Х/ф «РОККИ-4». (16+)

0.40 Х/ф «25-Й ЧАС». (16+)

3.15 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ». (16+)

5.50 Д/с «100 великих». (16+)

5.00, 16.30, 3.10 «Территория за-

блуждений» с Игорем Проко-

пенко. (16+)

8.20 М/ф «Монстры на каникулах». 

(6+)

10.00 «Минтранс». (16+)

11.00 «Самая полезная программа». 

(16+)

12.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

18.30 Засекреченные списки. (16+)

20.20 Т/с «СПЕЦНАЗ». (16+)

5.50 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» (12+)

7.20 Х/ф «СТЕПАНОВА ПАМЯТКА»
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)
9.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
12.20, 13.15 Д/с «Улика из прошло-

го». (16+)
13.25 Д/с «Секретная папка». (12+)
14.15 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом». (12+)
15.00 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

(12+)
16.45, 18.25 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 

СЕБЯ». (6+)
18.10 «Задело!»
18.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)». (12+)
20.30 Танковый биатлон-2018. Фи-

нал
22.05 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-

НЕ». (12+)
0.00 Церемония награждения и за-

крытия Армейских междуна-
родных игр-2018

2.10 Т/с «РАСКОЛОТОЕ НЕБО». 
(12+)

6.00 Д/ф «Адреналин». (16+)

7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». (16+)

7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)

9.00 «Утро на Енисее». (12+)

11.00 «Бисквит». (12+)

12.00, 15.45 «Наше здоровье». (16+)

12.15 «Таблетка». (16+)

12.45 М/ф «Приключения Гекльбер-

ри Финна». (6+)

14.45 Д/ф «Артек». (0+)

16.00 Д/с «Открытие Китая». (16+)

16.45, 18.45, 23.50, 5.40 «О хлебе на-

сущном». (16+)

17.10 Фестиваль «Мир Сибири». 

(12+)

19.05 Д/с «Вне зоны». (16+)

19.30 Д/с «Тур де Франс». (12+)

20.25, 23.45 «Полезная про-

грамма». (16+)

20.45 «Что и как». (12+)

21.00, 3.30 Х/ф «ПОД ВЕТВЯМИ БОЯ-

РЫШНИКА». (16+)

0.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)

6.00, 5.15 «Ералаш». (0+)
6.20 М/с «Команда Турбо». (0+)
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)
7.10 М/с «Том и Джерри». (0+)
7.35 М/с «Новаторы». (6+)
7.50 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
8.30 Новости Прима. (16+)
9.00, 16.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30, 1.35 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
13.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
14.35 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
16.00 «Фестиваль зеленый». (0+)
16.45 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». (16+)
18.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН». (12+)
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 

(16+)
23.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ». (18+)
3.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 

(12+)
5.35 Музыка на канале. (16+)

5.00 «В теме». (16+)

5.30 «Europa plus чарт». (16+)

6.25 «Я не знала, что беременна». 

(16+)

7.20 «Мастершеф». (16+)

12.10 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

22.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». 

(16+)

0.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.40 «Соблазны с Машей Малинов-

ской». (16+)

5.05, 5.45, 6.25, 7.05, 7.40, 8.20 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

9.00, 9.45, 10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 

13.25, 14.10, 15.00, 15.45, 

16.25, 17.15, 18.00, 18.55, 

19.30, 20.05, 20.45, 21.20, 

22.05, 22.45, 23.30 Т/с «СЛЕД». 

(16+)

0.20 Т/с «АКАДЕМИЯ». (16+)

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. 

(16+)

8.00, 3.25 ТНТ Music. (16+)

9.00 Агенты 003. (16+)

9.30 Дом-2. Lite. (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 

22.00, 22.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ». 

(16+)

4.00 Импровизация. (16+)

5.00 Где логика? (16+)

6.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка»

7.10 М/с «Гуппи и пузырики»
8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.30 М/с «Летающие звери»
10.00 «Завтрак на ура!»
10.25 М/с «Мадемуазель Зази»
11.45 «Король караоке»
12.15 М/с «Барбоскины»
15.30 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Трое из Простоква-
шино»

16.10 М/с «Тима и Тома»
17.15 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
0.50 М/с «Гризли и лемминги»
2.05 М/с «Новаторы»
3.10 «Копилка фокусов»
3.35 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Где я его видел?»
3.45 М/ф «Проделкин в школе»
3.55 М/ф «Шкатулка с секретом»
4.05 М/ф «Про Сидорова Вову»
4.15 М/ф «Чудесный сад»
4.40 «Подводный счёт»
4.55 М/с «Томас и его друзья»
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5.20, 6.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+)
10.10 Д/ф «Маргарита Терехова. 

Одна в Зазеркалье». (12+)
11.15 Честное слово с Юрием Нико-

лаевым
12.10 «ДОстояние РЕспублики: Анна 

Герман»
14.00 Т/с «АННА ГЕРМАН». (12+)
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 

(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Премьера. «Звезды под гипно-

зом». (16+)
23.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА». (16+)
1.25 Модный приговор
2.25 «Мужское / Женское». (16+)
3.20 «Давай поженимся!» (16+)
4.10 Контрольная закупка

6.30 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Трансляция из Вели-
кобритании. (0+)

8.30 Д/ф «Хулиган». (16+)
10.00, 10.00 «Культ тура». (16+)
10.30, 18.05, 19.25, 4.55 Все на Матч! 

(12+)
11.00 Футбол. «Атлетико» (Испания) - 

«Интер» (Италия). Международный 
Кубок чемпионов. Трансляция из 
Испании. (0+)

13.00, 15.05, 16.30, 19.15 Новости
13.05 Футбол. «Шальке» (Германия) - 

«Фиорентина» (Италия). Товари-
щеский матч. Трансляция из Гер-
мании. (0+)

15.15 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. «Moscow Raceway». 
Туринг. Прямая трансляция

16.35 Специальный репортаж. (12+)
17.05 Д/с «Большая вода». (12+)
18.25 Чемпионат Европы по водным ви-

дам спорта. Синхронные прыжки. 
Женщины. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из Великобри-
тании

20.25 Футбол. «Арсенал» (Тула) - «Ахмат» 
(Грозный). Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция

22.25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Лацио» (Италия). То-
варищеский матч. Прямая транс-
ляция из Германии

0.25 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым

1.25 Футбол. «Айнтрахт» (Франкфурт) - 
«Бавария». Суперкубок Германии. 
Прямая трансляция

5.00 «Хорошо там, где мы есть!» 

(0+)

5.25 «Ты супер!» (6+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.20 Их нравы. (0+)

8.40 «Пора в отпуск». (16+)

9.25 Едим дома. (0+)

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.50 Дачный ответ. (0+)

12.55 «НашПотребНадзор». (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации. 

(16+)

19.40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА». 

(16+)

23.30 Х/ф «ДЖИММИ - ПОКОРИТЕЛЬ 

АМЕРИКИ». (18+)

1.00 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-

ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

4.50 Т/с «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ». (12+)

6.45 «Сам себе режиссёр»

7.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-

тросяна

8.05 Утренняя почта

8.45 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе

9.25 Сто к одному

10.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»

11.00, 20.00 Вести

11.20 Т/с «ВРАЧИХА». (12+)

22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)

0.30 Д/ф «Газ. Большая игра». 

(12+)

1.25 Д/ф «Пирамида». (12+)

2.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ». 

(12+)

6.30, 19.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ!»

9.05 М/ф «Мультфильмы»

10.15 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»

10.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»

12.15 Д/ф «Страсбург, Аббатство 

Эшо, или Слепая, дарующая 

зрение»

12.40 «Научный стенд-ап»

13.20 Д/ф «Река, текущая в небе»

14.10 Гала-концерт в Парижской 

опере

15.25 Х/ф «КВАРТИРА»

17.25 Д/с «Пешком...»

18.00, 2.10 «Искатели»

18.45 «Романтика романса»

22.10 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра». (18+)

0.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-

НЫ»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕ-

МЕНТАРНО». (16+)

13.30 «Магия чисел». (12+)

14.00 Х/ф «ХИЩНИК-2». (16+)

16.00 «Всё, кроме обычного. Шоу со-

временных фокусов». (16+)

17.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+)

20.00 Х/ф «СМЕРЧ». (12+)

22.15 Х/ф «ПИК ДАНТЕ». (12+)

0.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ». (16+)

2.15 Х/ф «СФЕРА». (16+)

5.00 Д/с «Тайные знаки». (12+)

5.55 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)

7.45 «Фактор жизни». (12+)

8.15 «Звёзды «Дорожного радио»

9.20 Х/ф «ФАНТОМАС». (12+)

11.30, 14.30, 0.30 События

11.45 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 

(12+)

13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

14.45 Д/с «Свадьба и развод». 

(16+)

15.35 «Хроники московского быта. 

Звездная жилплощадь». (12+)

16.25 Д/ф «90-е. Королевы красоты». 

(16+)

17.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-

СА». (12+)

20.50 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА». 

(16+)

0.45 Петровка, 38. (16+)

0.55 Х/ф «КОМАНДА - 8». (12+)

4.40 Д/ф «Жанна Болотова. Девуш-

ка с характером». (12+)

5.25 «Линия защиты». (16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

7.00 Большой репортаж. (16+)

7.30, 22.40, 5.25 «6 кадров». (16+)

7.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». (16+)

9.35 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ». (16+)

13.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ». 

(16+)

17.30 Свой дом. (16+)

18.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30, 3.00 Д/с «Москвички». (16+)

0.30 Т/с «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!» 

(16+)

4.00 Д/с «Курортный роман». 

(16+)

7.40 Х/ф «ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ». 

(12+)

9.20 Х/ф «САМПО». (0+)

11.05 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ». (12+)

12.25 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 

(12+)

14.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА». (12+)

23.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-

КА». (6+)

0.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

3.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 

(6+)

4.50 Х/ф «У САМОГО ЧЁРНОГО 

МОРЯ». (0+)

6.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА». 

(12+)

7.55 Х/ф «ПРОЩАНИЕ». (12+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

8.00 «Улётное видео». (16+)

8.30 «Улётные животные». (16+)

9.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В 

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-

СТЕЙ». (12+)

13.40 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-

ЦИЯ». (12+)

15.40 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+)

23.55 Х/ф «РОККИ-5». (16+)

1.55 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА». (16+)

3.50 Д/с «100 великих». (16+)

3.55 «Лига «8файт». (16+)

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

8.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

17.10 Т/с «СПЕЦНАЗ». (16+)

0.00 «Соль». (16+)

2.20 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

6.20 Д/ф «Подарите мне аэроплан!» 
(12+)

7.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
9.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.10 Д/ф «Воздушный лев Амет-

Хан». (12+)
12.00, 13.15 Х/ф «ПОСЛЕД-

НИЙ ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛА». 
(16+)

13.00 Новости дня
14.20 Х/ф «ПРОРЫВ». (12+)
16.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-

ЕТ КУРС». (12+)
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Истребители Второй ми-

ровой войны». (6+)
21.55 Д/с «История воздушного боя». 

(12+)
23.35 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ-

ГО БОМБАРДИРОВЩИКА»
1.05 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 

(6+)
4.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-

СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» (12+)

6.00, 5.00 Д/ф «Расцвет великих им-
перий». (12+)

7.00 «Новости». (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 «Что и как». (12+)
9.00 М/ф «Приключения Гекльбер-

ри Финна». (6+)
11.00 Д/ф «Артек». (0+)
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+)
12.15 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА». (12+)
13.45 Д/с «В мире животных». (12+)
14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ». (16+)
15.25, 17.25, 0.00 «Полезная програм-

ма». (16+)
18.30 «Наше здоровье». (16+)
19.00 Фестиваль «Мир Сибири». 

(12+)
20.30, 23.30 Итоги.. (16+)
21.00, 2.50 Х/ф «ТРОПЫ». (16+)
0.05 Д/с «Тур де Франс». (12+)
1.00 Х/ф «ОРУДИЕ СМЕРТИ». 

(16+)

6.00, 5.10 «Ералаш». (0+)
6.45 М/с «Том и Джерри». (0+)
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы». (6+)
7.50 М/с «Три кота». (0+)
8.30, 16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
9.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.15 М/ф «Сезон охоты». (12+)
12.00 М/ф «Сезон охоты. Страшно 

глупо!» (6+)
13.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН». (12+)
16.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 

(16+)
19.05 М/ф «Стань легендой! Бигфут 

младший». (6+)
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». 

(16+)
23.20 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ». 

(18+)
1.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ». (18+)
3.25 М/ф «Невероятные приключе-

ния кота». (0+)
5.35 Музыка на канале. (16+)

5.20, 10.00 «В теме. Лучшее». (16+)

5.50 «Я не знала, что беременна». 

(16+)

8.30 «Europa plus чарт». (16+)

9.30 «Популярная правда». (16+)

10.30 «В стиле». (16+)

11.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». 

(16+)

13.35 «Папа попал». (12+)

0.00 «Угадай мою пару». (12+)

2.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.30 «Соблазны с Машей Малинов-

ской». (16+)

5.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

5.20, 6.00, 6.40, 7.20, 8.00, 8.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

9.00, 9.55, 10.35, 11.20, 12.05 Д/с 

«Моя правда». (12+)

12.55, 13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 

17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 

21.45 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». (16+)

22.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». 

(16+)

0.25, 1.20, 2.15, 3.15, 4.05 Т/с «ОПЕ-

РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-

ДЕЛА». (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 Большой завтрак. (16+)

12.30 Comedy Woman. (16+)

13.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ». (16+)

15.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ». (12+)

18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Т/с 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВ-

КИ». (16+)

22.00 Stand up. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.35 Х/ф «КОТ». (12+)

3.20 ТНТ Music. (16+)

4.00 Импровизация. (16+)

5.00 Где логика? (16+)

6.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка»

7.10 М/с «Гуппи и пузырики»
8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.30 М/с «Лунтик и его друзья»
10.00 «Высокая кухня»
10.20 М/с «Джинглики»
11.45 «Проще простого!»
12.00 М/с «Малыши и летающие зве-

ри»
13.30 «Детская утренняя почта»
14.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.50 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички»
17.40 М/с «Сказочный патруль»
19.20 М/с «Три кота»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Маша и Медведь»
0.50 М/с «Гризли и лемминги»
2.05 М/с «Новаторы»
3.10 «Копилка фокусов»
3.35 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Петух и боярин»
3.45 М/ф «Верлиока»
3.55 М/ф «Фока - на все руки 

дока»
4.15 М/ф «Шутки»
4.20 М/ф «Ёжик в тумане»
4.40 «Подводный счёт»
4.55 М/с «Томас и его друзья»
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- Первый вопрос будет 
для вас, Тимур, наверное, 
неожиданным. Вы смотре-
ли чемпионат мира по фут-
болу, были на играх?

- Да, конечно, но на играх 
не был, в это время готовил-
ся к юбилею Александра До-
могарова, я руководитель его 
оркестра. По вечерам мы смо-
трели чемпионат по телевизо-
ру. От футбола и вообще от 
спорта я далек, но даже мне 
было интересно и весело. Я 
ведь тоже один из тех, кто не 
понимал, зачем нам нужен 
этот мун-ди-аль. А потом ока-
залось, что и само слово «мун-
диаль» в принципе-то непло-
хое, да и эта история с фут-
болом, на мой взгляд, очень 
многое дала нашей стране и 
вообще всем. В какой-то мо-
мент я понял, что эффект от 
чемпионата мира сродни тому 
результату, который был по-
лучен от «10 песен атомных 
городов». Они сработали на 
улучшение имиджа страны. 
Причем к России стали лучше 
относиться не столько ино-
странцы, сколько наши же со-
граждане.

- Вы начинали снимать 
музыкальные ролики на из-
вестные песни в Еврейской 
автономной области. Каким 
образом этой темой заин-
тересовался Росатом?

- Я решил осуществить 
свой проект «Музыка вме-
сте» - это аналог знаменито-
го Playing for Change, приду-
манного в США с целью объ-
единить музыкантов во всем 
мире. Идея проста: неболь-
шая команда ездит по стра-
не с мобильным комплек-
том звукозаписывающего и 
съемочного оборудования, 
находит талантливых людей 
и записывает их в каких-то 
красивых местах. Все дела-
ется вживую. Таким обра-
зом собирается необычная 
аранжировка, сотканная из 
звуков разных исполните-
лей в разных концах страны, 
а иногда и мира. Каждый из 
участников этого совместно-
го виртуального музициро-
вания привносит в компози-
цию что-то свое. В результа-
те получаются видеоклипы, 
показывающие, как музыка 
способна объединять людей 
и нести мир и любовь несмо-
тря на все культурные, наци-
ональные или религиозные 
различия.

Клоны и ответвления этого 
проекта существуют во мно-
гих странах. Даже Азербайд-
жан сделал нечто подобное 
раньше нас. Было обидно, 
что такого нет в России, ведь 
наша страна огромна, как це-
лый мир. Но проект доста-

точно затратный. Меня под-
держал мой хороший това-
рищ Ростислав Гольдштейн, 
сейчас он сенатор от Еврей-
ской автономной области. 
Мы сделали в ЕАО первую 
песню «Как прекрасен этот 
мир». Ролик понравился 
большому количеству людей, 
его увидел друг Ростислава 
- Андрей Полосин, начальник 
управления по работе с ре-
гионами Росатома. И появи-
лась идея в рамках проекта 
«Территория культуры Роса-
тома» сделать видеоклипы 
с участием жителей ЗАТО и 
городов при АЭС.

Понимаете, ведь почти все 
атомные города закрытые, 
информации о них мало. А 
при помощи музыкальных ви-
деоклипов мы рассказываем 
всему миру, что в ваших го-
родах живут замечательные, 
талантливые люди. Экспе-
римент оказался настолько 
удачным и эффективным, что 
им заинтересовалась госкор-
порация. Решено было сде-
лать второй сезон. 

- Почему все песни, ко-
торые предлагались жите-
лям атомных городов для 
голосования и на которые 
впоследствии были соз-
даны музыкальные роли-
ки, относятся к советскому 
периоду?

- Это связано только с од-
ним: в песне должны быть 
красивая мелодия и правиль-
ный текст. Мне, как музы-
кальному продюсеру, нужно 
понимать, что я могу сделать 
из этого материала. Есть про-
изведения, любимые наро-
дом, но я знаю: в этом про-
екте они работать не будут. 
Несмотря на новые аранжи-
ровки, если вы обратили вни-
мание, в песнях очень точно 
сохранен смысл. К сожале-
нию, то, что пишется сегод-
ня, не подходит под формат 
проекта. Была у меня идея 
сделать «Сансару» Басты. 
Но когда я стал вниматель-

но смотреть текст, то понял 
- не пойдет. Этот материал 
со стихами Леонида Дербе-
нева сравнивать невозмож-
но. В новом сезоне, впрочем, 
будут произведения из 90-х: 
«Замыкая круг» и «Оранжевое 
настроение».

На самом деле у песни нет 
возраста. Она либо хорошая, 
либо нет. А мы почему-то 
постоянно отказываемся от 
своего культурного насле-
дия. У американцев в подоб-
ном проекте тоже все песни 
старые: Боб Марли, «Битлз» и 
другие. В современной аран-
жировке их знает молодежь, 
а значит, они продолжают 
жить. У нас есть потрясаю-
щие произведения 30-40-х 
годов. Но будет ли кто-то из 
нынешних молодых людей 
слушать Утесова? Нет! А если 
бы его песни спел современ-
ный исполнитель - то вполне 
вероятно. Выходит, амери-
канцы сохраняют свое музы-
кальное наследие, а мы - нет. 
Либо делаем это в режиме 
«Старые песни о главном», 
когда из искусства получает-
ся капустник или лубок. 

- Кто из вокалистов и му-
зыкантов в городах Рос-
атома стал для вас откры-
тием?

- В Железногорске это, без 
сомнения, группа «ДаБро» 
- Илья Аноприев и Дмитрий 
Муратов. Они стильные и яр-
кие вокалисты. Конечно, По-
лина Зимина. В Зеленогра-
де мы записали 13-летнего 
Дениса Диденко. Могу от-
метить также Никиту Мало-
го из Соснового Бора и по-
трясающего пианиста из За-
речного Романа Глазкова. 
Кстати, пользуясь случаем, я 
хочу пригласить для участия 
в нашем проекте музыкантов. 
В основном в проект заявля-
ются вокалисты, а инструмен-
талистов приходится днем с 
огнем искать.

- Вы побывали в разных 
атомных городах. На ваш 
взгляд, есть ли в каждом из 
них какие-то изюминки?

- Города на самом деле во 
многом похожи, потому что 
у них общая ведомственная 
принадлежность. Некоторые 
даже архитектурно близки. 
Но есть и то, что сразу отли-
чает, например, вас от дру-
гих территорий. Я приехал в 
Железногорск и увидел, что 
тут чистенько, ухоженно. И 
много детей. Такое ощуще-
ние, что я вернулся в 60-е. 
Хорошие 60-е!

Мне это напоминает мое 
детство, которое я провел в 
Самарканде, где пешком хо-
дил в разные кружки. Ведь 
основа правильного воспи-
тания любого человека - ком-
муникабельность и огромное 
количество разных умений. 

Не факт, что они пригодятся 
человеку во взрослой жиз-
ни, но точно будут нужны для 
развития личности. У вас с 
этим все хорошо, почти все 
кружки бесплатные, в шаго-
вой доступности. А у меня 
вот проблема, куда в Москве 
отдать сына Мартина. В го-
роде Новоуральске я позна-
комился с замечательным пе-
дагогом Еленой Максимовой. 
Мечтаю, чтобы у моего ре-
бенка был такой учитель…

- Как у вас в проекте 
оказался австралийский 
гитарист-виртуоз Томми 
Эммануэль? Каких извест-
ных исполнителей плани-
руете привлечь?

- С Томми мы дружим, я 
организовывал его концерты 
в России на протяжении 10 
лет. Однажды захотел, чтобы 
Томми Эммануэль приехал 
на фестиваль МАМАКАБО, 
который я устраивал. Мы с 
ним связались - он согласил-
ся. Точно знаю: если чего-то 
сильно хочешь, то реально 
все. В один из его приездов 
в Россию, когда уже была 
сделана композиция «Как 
прекрасен этот мир», я запи-
сал его. А потом эта запись 
вошла в «10 песен атомных 
городов».

Что касается известных лю-
дей, то они участвуют в моем 
проекте с большим удоволь-
ствием. Я уже записал для 
нового сезона Володю Кре-
стовского, надеюсь на со-
трудничество с Владимиром 
Шахриным.

- Первые видеоролики 
проекта, на взгляд мно-
гих, интереснее, чем по-
следние. Сейчас объяв-
лен новый сезон. Не ста-
нет он слабым подобием 
первого?

- Думаю, это просто эф-
фект первого просмотра, по-

том вы уже понимаете, что 
происходит. Другие песни 
сделаны нисколько не хуже, 
чем первая. А вот второй се-
зон проекта будет действи-
тельно сложнее. Есть некая 
негласная просьба - давай 
снимать новых исполните-
лей! А если я уже отобрал 
в прошлом году лучших, то 
где я новых возьму? Но все 
равно вопрос этот, думаю, 
смогу решить, ведь я отве-
чаю за качество конечного 
продукта.

Есть еще один момент: из 
некоторых городов нам пи-
шут - у нас глава хочет при-
нять участие. Отвечаю: при-
сылайте видео, посмотрим, 
послушаем. Я не могу, что-
бы вместо хорошего певца 
у меня выступал «нужный 
человек». В нашем проекте, 
как в бане, генералов нет, 
все равны. Беда не в том, 
что у нас плохие начальни-
ки (чтобы стать руководите-
лем, нужно быть как минимум 
умным и пробивным), про-
блема в другом: начальник 
иногда что-то скажет, может, 
совсем и не обязательное к 
исполнению, а его подчинен-
ные с остервенением броса-
ются расшибать лоб, выпол-
няя указания. 

- Проект «10 песен...» 
пока ведомственный. Вы 
собираетесь его расши-
рять?

- У меня в планах сделать 
несколько песен о Москве, 
ведь ни одного интересного 
музыкального ролика о сто-
лице нет. Есть еще идея по-
ехать по Кавказу, на Дальний 
Восток. Проект продолжится 
и в виде концертов. Они по-
лучаются очень интересны-
ми, веселыми и, думаю, будут 
востребованными. 

Беседовала 
Марина СИНЮТИНА

Тимур ВЕДЕРНИКОВ:

«У меня генералов нет»
В День рождения Железногорска 
госкорпорация «Росатом» подарила городу 
великолепную концертную программу,         
в основу которой положен проект «10 песен 
атомных городов». Он был задуман        
как подарок к десятилетию Росатома       
и объединил более 400 талантливых людей 
самых разных возрастов и профессий        
из 18 городов присутствия госкорпорации. 
Как возникла идея создать видеоклипы      
на популярные песни прошлых лет? Почему   
не используется современный музыкальный 
материал? Предполагается ли продолжение 
проекта «10 песен атомных городов»?     
На эти и другие вопросы нам ответил 
музыкант, гитарист, композитор, 
мультиинструменталист, певец, а также 
художественный руководитель и продюсер 
проекта «10 песен атомных городов»   
Тимур Ведерников.

В Железногорске состоялись съемки 
видеоклипов нового сезона проекта 

«10 песен...», в котором примут участие 
представители 25 городов Росатома.
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АТМОСФЕРАШестьдесят восемь. Это много или мало? Для че-
ловека - возраст серьезный. Для города - и да, и 
нет. По временным меркам он практически младе-
нец, с другой стороны - стабильный стотысячник 
с уникальнейшими производствами, прекрасными 
людьми и отличными перспективами. Город наших 
сердец.

В свой день рождения Железногорск принял от-
личный подарок: все без исключения предприятия 
и организации постарались устроить праздник на 
самом высшем уровне, и получилось!

Итак, по порядку. Главным событием дня стало 
карнавальное шествие, посвященное 60-летию озе-
ра. Полторы тысячи человек в тельняшках, костю-
мах русалок, Посейдонов, нимф, пиратов (кого там 
только не было, даже огромное лох-несское чудо-
вище!) - прошли от Дворца культуры до стадиона. 
Колоритную колонну возглавили первые лица горо-
да в простых белых футболках с принтом «Голубой 
жемчужине - 60». Весьма необычно, многим понра-
вился такой неформальный подход.

На День города в парке столько развлекательных 
площадок не было еще никогда. Стоит отметить, 
организаторы осуществили задуманное: жителям 
удалось ярко и нескучно провести праздничный 
день. Люди встречались, общались, смеялись, вме-
сте фотографировались и делились впечатлениями, 
участвовали в мастер-классах и конкурсах, слуша-
ли музыку и танцевали. И даже дождь не испортил 
общего солнечного настроения.

Вечером прошел концерт местных творческих кол-
лективов и самодеятельных артистов, затем высту-
пили участники проекта «10 песен атомных горо-
дов». Особенно порадовал праздничный фейерверк, 
который был виден со всех точек города. И все же 
самой теплой нотой уходящего дня стали улыбки и 
счастливые лица благодарных жителей.

Поздравить любимый Железногорск и друг друга 
в этот день вышли все жители от мала до велика. 
В парке в честь Года семьи особенно постарались: 

провели мастер-классы, конкурсы, игры, разместили 
инсталляции и фотозоны, ориентированные в первую 

очередь на детей.
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ПРАЗДНИКА

Соревнования 
по рыбной ловле: 
поймали, сварили, 

всех угостили.

Впервые в этом году прошел конкурс караоке 
«Самая поющая семья».

Для железногорцев нет плохой погоды: 
открыли зонты, надели дождевики - и вперед!

Научное шоу от Ньютон Парка. 
Эксперимент с жидким азотом.

Необычный арт-объект: 
«Слона не кормить, только селфить!» Это вам не в шашки играть.

На фестивале хобби можно было приобрести картины, игрушки, 
бижутерию и сувениры.

Известные хиты советских времен 
исполнили участники проекта 
«10 песен атомных городов».
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу: 

662972 ЖЕлЕзноГорск-2, 
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

 Уважаемая редакция, 
хочу обратить ваше вни-
мание на то, как некото-
рые дворы Железногор-

ска стали превращаться в кладбища 
старых игрушек. Начало было положе-
но «креативной» композицией возле 
дома по Ленина (рядом со «Спарта-
ком»). Несколько лет назад там был 
воздвигнут мемориал из пластиковых 
бутылок, ободранных кукол, облезлых 
собачек и зайцев. Зрелище, скажем 
прямо, не для слабонервных, особен-
но вечером. Единственная ассоциа-
ция, возникающая при виде этой «вы-
ставки», - здесь погиб или похоронен 
ребенок. Подобные жуткие компози-
ции (правда, не такие масштабные) 
встречаются и в других районах горо-
да. Но, похоже, всех переплюнули эн-
тузиасты со Свердлова, 37. Украша-
тели захватили практически всю зеле-
ную зону двора. Такое впечатление, 
что на детскую площадку они стащили 
помойку со всего квартала: ненужные 
велосипеды и столики для кормления, 
сломанные зонтики, стоптанные бо-
тинки, автомобильные покрышки, ме-
таллические банки из-под краски. И 
огромное количество мягких игрушек. 
Крупные собачки, слоны и поросята 
рассажены на старые детские стуль-
чики и раскрашенные пеньки, а ма-
ленькие - в фанерные домики. Пом-
ните, как раньше шутили: тяжелое 
детство - это деревянные игрушки, 
прибитые к полу. Игрушки теперь тоже 
прибивают. К деревьям. Мокнут под 
дождем распятые на березах трупики 
плюшевых обезьянок и медведей. От 
такой детской площадки хочется убе-
жать подальше, тем более что она 
опасна для здоровья. Плесень - это 

самое малое, с чем может столкнуть-
ся ребенок, который прикоснется к 
«выставочному экземпляру», ведь во-
йлочные и плюшевые зверьки совер-
шенно не предназначены для игры на 
улице. Их рекомендуется стирать хотя 
бы один раз в три месяца, а врачи-
аллергологи советуют подвергать се-
рьезной чистке все, чего касается ма-
лыш, один раз в две недели.

Но оказалось, что вам и не позво-
лят вторгнуться в законсервированный 
оазис на Свердлова, 37. Создатели ку-
кольного мемориала ревностно охра-
няют свой мирок. Не дай боже, если 
кто из ребятишек возьмет зайца или 
лошадку - сразу крику на весь около-
ток. Вообще-то страсть тащить домой 

вещи с помойки считается психиче-
ским расстройством. Но пожилых лю-
дей можно понять, им просто жалко 
выбрасывать милых сердцу зайчиков и 
мишек. В их детстве такого изобилия 
игрушек не было. Да и уход за уголком 
минимальный, с живыми цветами воз-
ни намного больше.

Печально, что пенсионеры тратят 
свою невостребованную энергию на 
создание сомнительной эстетики. Ско-
рее всего, за этим явлением кроются 
огромная душевная боль, одиночество 
и страх. И чем больше в нашем городе 
будет никому не нужных стариков, тем 
чаще мы станем сталкиваться с клад-
бищами детских игрушек во дворах.

наталья сЕмЕнЧук

Хочется убежать подальше

 Здравствуйте, редакция 
газеты «Город и горожа-
не»!

В номере от 26 июля 
вышла статья про новый генеральный 
план Железногорска. Документ обе-
щает быть очень интересным. Навер-
няка не ошибусь, если скажу, что раз-
витие родного города волнует всех 
жителей без исключения.

Пристальное внимание обещают 
уделить парку им. Кирова. И мне за-
хотелось поделиться своими размыш-
лениями и предложениями. Любимое 
место отдыха горожан с каждым го-
дом преображается: появляются но-
вые скульптуры, развлекательные 
площадки и т.д. А уж про День города 
вообще молчу - все дружно устрем-
ляются именно в парк.

Но, несмотря на преобразования, 
есть несколько проблемных точек, 
которые портят все впечатление. Я 
имею в виду бывший клуб «Спутник», 
насчет которого ведутся разговоры 
уже много лет. Читал осенью в ва-
шей газете, что предлагается постро-
ить на его месте современный центр 
для семейного отдыха. Но дальше 
разговоров, как водится, дело не по-
шло. Понятно, что финансовые вли-
вания в этом случае будут немалые, 
но ждать, когда ветхое здание об-
рушится, согласитесь, не очень пра-
вильный вариант. А пока все только 
к этому идет. Часто прогуливаюсь по 
улице Парковой и не раз замечал, 

как подростки пробирались в «Спут-
ник» через отогнутые металлические 
листы, которыми заделаны дверные 
проемы. Мальчишки в поисках при-
ключений не понимают опасности. 
Так что же, ждать несчастного слу-
чая, чтобы власти города наконец-то 
снесли эти развалины? 

Другой пример. Около месяца на-
зад знакомая из Красноярска спро-
сила, что это за дремучий лес за за-
бором возле пляжа. Я даже как-то 
сразу не сообразил, что ответить, для 
меня это парк. Но потом задумался, а 
ведь и правда возникает такое ощу-
щение. Если пройти через калитку, 
что за скульптурой «Богатыри», вид 
открывается не очень привлекатель-
ный: древний кривой асфальт, трава 
по пояс и непролазный кустарник. По 
пути на пляж - еще одно заброшен-
ное здание и зарастающая асфаль-
товая площадка бывшего детского 
автодрома, который уже несколько 
десятков лет не работает. А ведь в 
этой части парка очень много места, 
которое никак не используется. Вот 
если бы сделать там прогулочные до-
рожки, избавиться от зарослей - со-
гласитесь, станет намного приятнее! 
Тем более не стоит забывать, что Же-
лезногорск уже много лет принимает 
соревнования по триатлону, причем 
всероссийского уровня. Спортсмены, 
особенно приезжие, жаловались как 
раз на трещины и неровности дорог в 
парке, где проходили беговые этапы. 

Неудобств добавляли и квадратные 
плиты, уложенные еще в советское 
время: между ними большие зазо-
ры, поэтому здесь многие триатлеты 
спотыкались. 

И в заключение несколько слов о 
пляже. Каждый год перед началом 
купального сезона сотрудники КБУ 
приводят береговую зону в порядок: 
завозят песок, красят лестницы, ка-
бинки. Но я заметил, что эти самые 
лестницы находятся в очень плохом 
состоянии - торчит арматура, и раз-
рушаются ступеньки. На ротонду тоже 
без слез не взглянешь, она явно тре-
бует ремонта. Пока был в отпуске, в 
жаркие дни приходил на берег озе-
ра, загорал, общался с горожанами и 
приезжими. Все были единодушны во 
мнении, что наша голубая жемчужина 
- прекрасное место отдыха, но с ого-
воркой: нужны улучшения. Согласи-
тесь, пора заменить кабинки для пе-
реодевания, которые давно устарели, 
да и добавить пару-тройку не помеша-
ет. Навесы от солнца есть не везде. 
Знаете, многие считают, что неплохо 
было бы предоставлять отдыхающим 
за небольшую плату лежаки, органи-
зовать больше точек продажи моро-
женого и напитков, сделать на пляжах 
игровые зоны для детей. А если уж со-
всем размечтаться - обустроить аква-
парк. Можно еще расставить на песке 
кадки с пальмами. Тогда прямо курорт 
получится! А вы как считаете?

александр маслоВ

Курорт местного значения

порядоК и доброта
 В июле я, пенсионер В.Александров, из-за 
неприятной болезни прошел курс лечения на 
шестом этаже стационара в хирургии-3 (за-
ведующий отделением Сергей Николаевич 

Гайков) у отоларинголога, врача высшей категории Вале-
рия Владимировича Аксенова. В палате находились пяте-
ро больных с разными диагнозами. Мы решили поделить-
ся своими впечатлениями о хороших сторонах бытия в 
стационаре.

Радуют условия, порядок, чистота, ответственное отно-
шение уборщиц, санитарок, сиделок. Высок профессиона-
лизм врача В.В.Аксенова: верные диагнозы, четкие уста-
новки о курсе и сроках лечения, строгое, без сантиментов, 
и уважительное ко всем отношение. Добросовестно выпол-
няют свои непростые обязанности медсестры. Во-первых, 
кадров этого станового звена не хватает, во-вторых, лето - 
время отпусков, поэтому некоторые работают сверхурочно, 
привлекаются из других отделений. Отметим особый (мож-
но сказать, материнский) подход к больным медсестры Ла-
рисы Васильевны Труновой. Также выражаем слова благо-
дарности Н.А.Попковой, Е.А.Степановой, Н.А.Киселевой, 
санитарочкам Е.Г.Масловой, И.В.Майдобуровой и 
студенткам-практиканткам медакадемии.

В.александров

зачем же 
в мусорКу?
 Кому-то это покажется пустяком, но меня 
шокировало равнодушие, безразличие.

В нашем Железногорске до 13 июля при-
нимали игрушки, книги и прочее на «Ярмар-

ку добрых вещей», чтобы собрать деньги на лекарства 
больным детям. Ярмарка открылась 14 июля. Чего только 
люди не принесли - множество книг, игрушек, дисков с 
фильмами и музыкой, магнитофоны, посуду... Я, конечно, 
купила несколько вещей.

Через день заглянула в Центр досуга, поинтересовалась, 
как все прошло. (А в ЦД около касс находится шкаф, куда 
люди ставят книги, принесенные в дар другим.) Так вот, 
ответ сотрудниц шокировал. Мне с улыбкой сказали, что 
несколько оставшихся книг поставили в шкаф, а коробки с 
дисками в мусорку выкинули! Разве нельзя было поместить 
их в тот же шкаф или на улице оставить? Пусть люди берут. 
Я повторяю, что дисков с фильмами и музыкой было очень 
много, несколько больших коробок. Зачем же их выброси-
ли? Обидно за людей, которые все это принесли!

наталья Григорьевна
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Г
онки с препятствия-
ми «испытание Си-
бирью» проводятся с 
2015 года, но в этом 

году впервые организаторы 
решили объединить их и про-
вести сразу три подряд, со-
вершенно разных по дистан-
ции и маршруту, количеству 
препятствий и сложности 
прохождения. и даже по вре-
мени суток. Чтобы не ездить 
туда-обратно между соревно-
ваниями, участникам можно 
было остановиться в палаточ-
ном лагере, где оборудовали 
туалеты, импровизирован-
ный душ и столовую. новый 
формат получил название 
«неФестиваль испытание Си-
бирью». как объяснили орга-
низаторы: «не хотели, чтобы 
звучало слишком пафосно, да 
и опыта проведения подоб-
ного еще не было, поэтому 
такое название подходит как 
нельзя лучше». 

Под Покровом 
ночи

началось все в пят-
ницу вечером. Участни-
ки приезжали, ставили 
палатки и готовились к 
первому забегу, к ноч-
ной гонке. Всего в со-
стязаниях участвова-
ли 178 человек из Же-
лезногорска, краснояр-
ска и Лесосибирска. на 
дистанции 5 километров 
для них подготовили 20 пре-
пятствий, как естественных 
- броды, подъемы в горы, 
рвы, овраги, заросли, так и 
искусственных - рукоходы, 
лестницы и другие. Чтобы их 
преодолеть, необходимо пе-
репрыгивать, подтягиваться, 
толкать, тащить, перелезать, 
ползти... но главная слож-
ность этой гонки - темнота. 
Старт традиционно немного 
отложили, чтобы дождаться 

густых сумерек, к тому же 
опустился вечерний туман и 
видимость еще уменьшил.

Поучаствовать в ночном 
экстриме решились 12 ко-
манд. они вышли на старт 
в двух категориях: «Team 
Challenge» - борьба за кубок 
по итогам всех гонок за год 
и «Team Work» - проверка 
командного духа. Лучшими 
стали гости из красноярска 
- «Дадим жару» и «коман-
да 21».

После финиша всех 
кормили ужином, а 
специально пригла-
шенный диджей соз-
давал атмосферу 
спортивного празд-
ника. После награж-
дения кто-то пошел 

спать и набираться сил пе-
ред утренней гонкой, а дру-
гие продолжили вечер с ги-
тарой у костра. 

Едва выжили
В субботнее утро ровно в 

8.00, когда так хотелось по-
нежиться под теплым одея-
лом, заиграла бодрая му-
зыка, призывая всех про-
сыпаться, умываться, идти 
на зарядку и в столовую. Во 
время завтрака едоки почув-
ствовали легкую ностальгию 
по детству - давали рисовую 
кашу, батон с маслом и сы-
ром, какао. 

Затем участников ждала 
самая тяжелая и грязная гон-
ка - 9 км и 30 препятствий. 
Стартовали кто с улыбкой, 
кто с тревогой в глазах пе-
ред неизвестностью. А вот 
возвращались все одинако-
во уставшими, грязными и 
полными пережитых эмоций, 
которыми тут же делились 
друг с другом: «Силы поки-
нули после первого киломе-
тра, но спасибо команде - не 
дала погибнуть в сибирских 
лесах»; «С разбегу прыгнул в 
болото и посеял кроссовок. 
Пока искал, много време-
ни потерял»; «карабкались 
в гору из последних сил, и 

вдруг нас налегке обогнала 
девушка с косой и убежала 
далеко вперед».

В личном зачете победу 
одержали красноярцы олеся 
Ерохина и Дмитрий кузьмин, 
лучшими среди команд в 
своих категориях стали «Да-
дим жару» и «команда 21».

После финиша последних 
спортсменов лагерь накрыло 
ливнем, это немного подпор-
тило настроение, но после 
обеда все же удалось прове-
сти чемпионат по перетягива-
нию каната. В этом состяза-
нии не было равных «Эдель-
вейсу» из Лесосибирска.

новичкам          
нЕ ПовЕзло

Последняя гонка предна-
значалась, как планировали 
организаторы, для нович-
ков - 3 км и 15 препятствий. 
однако дождь внес свои 
коррективы: трасса превра-
тилась в кашу, и эта гонка 
стала чуть ли не тяжелее 
предыдущей. Грязь налипа-

ла на кроссовки, добавляя 
им веса, специальный про-
тектор на подошве совсем не 
спасал, и участники скольз-
или по этому месиву, как по 
льду. Пробежать налегке не 
получилось даже здесь. 

В итоге за три дня участ-
ники преодолели 17 км и 65 
препятствий, получили кучу 
незабываемых эмоций и три 
разные финишные медали 
на память о своих подви-
гах. В личном зачете побе-
дил красноярец Александр 
новиков, а в командном, как 
и в абсолютном зачете всех 
трех гонок - «Дадим жару» и 
«команда 21».

Вот таким получился 
«неФестиваль испытание 
Сибирью». В будущем орга-
низаторы планируют развить 
этот формат до полноценно-
го соревнования, а до конца 
года можно успеть пробе-
жать еще две гонки - 29 сен-
тября и 24 ноября.

михаил ПрУдков 
Фото андрея Палкина

Уверен, все с нетерпением ждут 
наступления пятницы в череде рабочих 
будней. А вечера пятницы наверняка 
еще сильнее! Каждый на это время 
строит свои планы. Но есть особенная 
категория людей. Вот они в пятницу  
и устремились в район поселка 
Подгорного на традиционное 
мероприятие в необычном формате.

Сибирь проверила 
на прочноСть
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Опыт против молодости: на стадионе 
«Труд» сошлись два вечных противника - 
сборная Железногорска и красноярская 
команда «Ветеран». Хотя встреча 
была товарищеской, игроки в пылу 
борьбы об этом скоро забыли, победа-
то одна. И досталась она хозяевам, 
пусть и не без труда.

В
стреча в день рождения города для баскет-
болистов уже стала доброй традицией: крас-
ноярцы приезжают с семьями в эдакий тур вы-
ходного дня: погулять, отдохнуть, ну и сыграть 

заодно. силы противников примерно равны. с одной 
стороны - опыт и мастерство: за «Ветеран» на пло-
щадку выходят игроки, в разное время выступавшие 
за профессиональные команды, в том числе «енисей», 
есть и мастера спорта. с другой стороны - молодость 
и задор: сборная города в этом году существенно об-
новила состав. К примеру, за Железногорск теперь 
выступают новые тренеры ДЮсШ «смена» Денис и 
артем Худолеи. Поэтому, пусть встреча и товарище-
ская, азарта и амбиций хоть отбавляй.

Матч начался на уличной площадке, но тут же стало 
ясно, что погодные молитвы не сработали, дождь полил 
так, что пришлось переместиться в зал. Впрочем, ни са-
мих баскетболистов, ни зрителей это не смутило.

Поначалу казалось, что железногорцы не вытянут: 
ветераны выглядели увереннее, а наша молодежь ни-
как не могла сыграться. Но потом втянулась и зада-
ла противникам жару. И победила с уверенным сче-
том 56:43.

- Команда собралась после летнего чемпионата в 
первый раз. сначала не пошло, потом выправились, 
силы восстановили, разбегались. Молодежь пока не-
много не вклинивается, не думает. К тому же один по-
сле травмы, второй вчера с температурой лежал, - рас-
сказал тренер сборной города Игорь Улитин. - Не все 
показали, что могли, сыграли от силы на 15 процентов 
от того, что могут.

Болельщиков такие нюансы, к счастью, не волнова-
ли: драйв был, борьба была - что еще надо для иде-
ального матча?

- Мы с мужем любим все игровые виды, вот на ба-
скетбол постоянно ходим, это очень интересно, - поде-
лилась эмоциями болельщица Галина Ивановна. - Очень 
понравился матч, рада за наших, молодцы!

В финале турнира после дружеских объятий по 
традиции наградили лучших игроков. В «Ветеране» 
это Дмитрий Шульженко, а лучшим представите-
лем сборной Железногорска признали артема Худо-
лея. Им вручили памятные сувениры с символикой 
праздника.

На лыжероллерной трассе базы «снежинка» провели вто-
рой этап Открытого детского кубка города по велоспорту 
KINDER CUP, в котором приняли участие 80 юных спорт-
сменов до 10 лет. Победители в своих возрастных груп-
пах получили грамоты и призы, а мороженое досталось 
всем желающим. Напомним, что первый этап состоялся 
10 июня, а третий, завершающий, пройдет 18 августа на 
трассе «телефонка» в районе здания аФУ.

Вопреки дождю и сильному ветру на городском озере 
состоялась праздничная регата, посвященная Дню горо-
да. Изюминкой гонок стало состязание в классе «Парусная 
доска»: в нем впервые за многие годы выступали 9 участ-
ников. И показали динамичную борьбу со сменой лидеров 
и применением различных тактик. В итоге первое место 
занял андрей Поляков, серебро у Юрия ермошкина, зам-
кнул призовую тройку сергей Белов. В классе «Летучий 
голландец» пальму первенства завоевал железногорский 
экипаж - рулевой Виктор Барцев и шкотовый алексей 
Шевченко, вторыми стали красноярцы Иван старостин и 
александр Лопатко. среди «Финнов» лидировал алексей 
Кулеш, второе место у сергея разумова, третье у Вита-
лия артюхова.

Острой была борьба и в детских классах. «Оптимисты»: 
золото завоевал Джастин ершов, серебро досталось Да-
ниилу Дуеву, бронза у Владислава Муравлева. Юниоры 
«420»: лидеры - Дарина Кузина (рулевая) и Олег Диков 
(шкотовый), за ними - Матвей сагунов (рулевой) и андрей 
старовойтов (шкотовый). В классе «Кадет» первыми стали 
Михаил солдатов и Ярослав чанчиков, на втором месте 
Никита чанчиков и Владимир Дуев, на третьем елизавета 
Нечаева и рада Кулеш.

В турнире по теннису на стадионе «труд» за победу боро-
лись 8 участников, большинство из них - любители со стажем, 
члены клуба «Микст». В финальной схватке победу одержал 
Вадим Гуревич, неоднократный чемпион города. Он обыграл 
своего соперника Михаила Демьянова со счетом 8:2.

Киндерстарт

теннисная схватКа

Н
ачаЛОсь все по традиции в 
пятницу. В пять часов вече-
ра на поле вышли первые 
команды. Очень повез-

ло, что не было дождя. Про-
гноз упорно грозил пер-
манентным ливнем, но 
погода благоволила фут-
болистам. Хляби небесные 
разверзлись только в субботу, сра-
зу после свистка об окончании фи-
нального матча.

Но обо всем по порядку: до финаль-
ного марафона добрались 16 из 23 пре-
тендентов. сетку организаторы соста-
вили заранее, еще на предварительном 
этапе, чтобы соперникам и зрителям 
было интересно. И ожидания оправда-
лись - практически в каждом матче 
нашлась своя изюминка. чего 
только стоила схватка между 
двумя представителями ге-
нерального спонсора тур-
нира - аО «Исс».

- Это все мои, 
за всех сразу и 
болею: конструк-
торское бюро 
против механи-
ческого завода 
- древнейшее 
противостоя-
ние, - пережи-
вал на трибуне руководитель профсою-
за космической фирмы Валентин рома-
ненко. - Мы постоянно проводим фут-
больные матчи, у нас сильные команды 
цехов и отделов. И вот здесь итог, это 
же прекрасно: все эмоции выплеснут 
на поле, потом отношения в коллекти-
ве лучше становятся.

Вышли на поле 
и самые маленькие 

спортсмены: детский 
клуб «регион 24», фут-

больные школы «Юни-
ор», «Like» и «спарта» 

устроили свои игровые пре-
зентации. тряхнули стариной 

и ветераны: провели юбилейный 
матч, посвященный дню рождения 
одного из лучших бомбардиров края 
сергея Булатова.

Но кульминацией турнира стала, ко-
нечно, финальная встреча - «Динамо-
росгвардия» vs «Краснодар». На пути 
к решающему аккорду сильнейшие 
соперники так вымотались, что игра-
ли практически из последних сил. И 
судьбу главного приза решил един-
ственный мяч росгвардейцев. Побе-
дители признались, что от усталости 
еле могут шевелиться: провели один 
матч накануне и три сегодня, забить 
смогли исключительно благодаря 
силе воли. «Динамо» стало обладате-
лем золотых медалей, кубка и денеж-
ного приза 10 тысяч рублей.

Но самое важное в этом марафоне 
- массовость. За четыре года суще-
ствования турнира о любви к футбо-

лу вспомнили даже те, кто напрочь об 
этой игре забыл.

- Мы поднимаем с диванов практи-
чески «мёртвых». Вроде человек уже 
не должен был играть, но встает и 
играет. Формат 8x8 тем и интересен, 

что его называют народным фут-
болом, иначе - 

футболом пив-
ных животов, 
он не требует 

таких усилий, 
как классиче-
ский, - говорит 

создатель Любитель-
ской футбольной лиги 

«ЖелезноГол» Владимир 
Пичугин. - Мы, кстати, 

находимся в тренде: рос-
сийская сборная 7x7 - дей-

ствующий чемпион мира, а 
6x6 - чемпион европы. В ян-

варе 2018 года эти виды 
футбола получили офи-

циальный статус, Ми-
нистерство спорта рФ 
включило их во Все-
российский реестр ви-

дов спорта. так что наш суточный ма-
рафон - начало пути в национальную 
сборную россии.

Но даже если до национальной сбор-
ной доберутся только единицы, больше 
трехсот человек вышли играть, и это 
уже победа. тем более что старания-
ми организаторов и партнеров - Лю-
бительской футбольной лиги, Комби-
ната спортивно-оздоровительных со-
оружений, Управления по физической 
культуре и спорту - никто не ушел оби-
женным.

- Хорошо бы, чтобы все турниры 
организовывали так, как этот, - от-
метил болельщик, зритель и судья 
республиканской категории по фут-
болу и хоккею с мячом Владимир 
Бреус. - Отличный марафон! Хоте-
лось бы, чтобы он продолжался из 
года в год.

товарищи с амбициями

марафон в           тренде

Подготовила София БЕЛОБРОВКА

На искусственном поле стадиона 
«Труд» целые сутки шла игра. Забить 
мяч в ворота противника пытались 
все: профессионалы, любители       
и даже те, кто вообще далек         
от футбола. Четвертый 
суточный футбольный марафон 
«Кубок ЖелезноГол» объединил 
более трехсот участников.      
И это, уверяют 
организаторы, не предел. изюминКа регаты
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- Дорогой, доктор порекомен-
довал поехать нам отдохнуть на 
Багамы или на Канары. Куда мы 
поедем?
- К другому доктору!


Группа ухрюпинских туристов 
отдыхала дикарями и вернулась 
дикарями. В таком возрасте лю-
дей не перевоспитаешь.


- Доктор, у меня в голове ма-
ленький человечек все время 
ругается матом!
- Так это легко поправить! 1000 
долларов - и никаких проблем!
- Доктор, а знаете, что сейчас 
сказал маленький человечек?


Маленькие хитрости.
Если вы начали учить свою ма-
лолетнюю дочь игре на форте-
пиано, у вас обязательно поя-
вится шанс купить соседнюю 
квартиру за полцены.


Не понимаю таких людей, кото-
рые выпьют и идут спать. А 
петь? А танцевать? А позорить-
ся на весь мир?


Опросы, проведенные в народе, 
выяснили: население в целом 
довольно, но люди затрудняют-
ся сформулировать, чем имен-
но.


Есть ложь, есть гнусная ложь и 
есть «Я ничего не нажимала, оно 
само!»


К неудовольствию отечествен-
ных коммунальных служб в этом 
году опять наступит зима…


«Когда я влюбилась, я снова по-
чувствовала себя ребенком. 
Словно мне вновь 8 лет. Такой 
наивной и глупенькой дуроч-
кой... Маша (9 лет)».


- Если бы не усы, вы были бы 
похожи на мою жену!
- Простите, но у меня нет усов.
- ...У нее есть...


Две подруги. 
- Ну какой сюрприз на 8 Марта 
твой козел тебе сделал?
- Убрался!
- Да ну?! Как это на него не по-
хоже... Везде?
- Навсегда. 


- Ура-а-а! Мама приехала! - бе-
жала бабушка, обгоняя своих 
внуков.


Новости: «Южнокорейский дрон 
сбит северокорейским дрыном». 


Дембель Гриша, вернувшийся 
домой, еще по надписям в лиф-
те понял, что Ира его не дожда-
лась!


- Ты чего пьешь?
- У меня корпоратив.
- А почему один?
- Я индивидуальный предпри-
ниматель...


Объем рюкзаков измеряется, 
как известно, в литрах. Что не 
может не радовать.
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ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
В связи с закрытием сети 
магазинов «Балтийский» газету 
«Город и горожане» сегодня 
можно приобрести в следующих 
торговых точках:

   Во всех киосках «Розпечать»
   Микрорайон: рынок «Центральный», 

магазины «Елочка» (Молодежная, 15а), «Ква-
драт» (Курчатова, 16а), «7 шагов» (Централь-
ный, 4а), «Семейный» (Восточная, 11), «Фор-
туна» (Восточная, 13), «Виктория-О» (Кур-
чатова, 22), «Кедр» (Восточная, 31б), «Риф» 
(Восточная, 49), «Алмаз» (Восточная, 58а), 
«Белый аист» (Курчатова, 53), «Мята» (Саян-
ская, 17), киоск «Гном» (Королева, 6а).

   Ленинградский: киоск «Любимый» 

(60 лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» 
(Ленинградский, 20а), «Гурман» (Ленинград-
ский, 71), «Хозтовары» (Мира, 15в).

   Заозерный (Элка): ТД «Железно-
горск». 

   Старая часть города: магазины «Ква-
драт» (Ленина, 13), «Час пик» (Ленина, 24), 
«Для вас» (Октябрьская, 41), «Квадрат» (Ан-
дреева, 9), «Тасти» (Ленина, 50), «Осень» 
(Маяковского, 19), «Шанс» (Ленина, 63а), 
«Fedя» (Свердлова, 53).

   А также в редакции газеты «Город и 
горожане» по Комсомольской, 25а (в отде-
ле рекламы).

   Первомайский: магазины «ИП Пав-
люченко», «Палитра».

   Лукаши: магазин «Лукаши».
   Додоново: магазины «Додоновский»,  

«Колос».
   Подгорный: магазины «Соболь», «Чет-

вертый район», «Толгут».
   Новый Путь: магазин 

«Новый Путь».
   У наших распро-

странителей:
здание администрации 

города, Дом быта, цен-
тральная поликлиника, ста-
ционар (гостевой вход), 
проходная ИСС, в магазинах 
«Прогресс», «Домашний» 
(Мира, 25а), «Девятка +».

ИЩИТЕ НА ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ 
ЗАТО ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ЗДЕСЬ МОЖНО 
КУПИТЬ ГАЗЕТУ 

«ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
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Мария 
МАВЗЮТОВА: 
«Нет бывших мужей 
и бывших жен»

ГОРОЖАНКА
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ПЕРЕМЕНЫ БУДУТ!
ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ ЗАТО 

ИГОРЕМ КУКСИНЫМ
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АЛЕКСЕЙ 
СЕРГЕЙКИН:

О 17-ЛЕТНЕМ 

ИЗОБРЕТАТЕЛЕ 

И ЕГО ПАТЕНТЕ

«Я точно знаю, 

что в ГЖКУ 

работают хорошие 

специалисты»
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Как это было: 
кинотеатры 
Красноярска-26 
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