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Пока только обещания
Светлана, МВЦ
- У меня без всяких перерасчетов и 

корректировок за 2-комнатную квартиру 
8200 получается - это очень много. Но в 
этот раз повезло, ничего не добавили. И 
вообще мне непонятно, как платить по 
квитанции ГТЭ. Нет разъяснительного ме-
ханизма. Еще хочется услышать объясне-
ния по поводу обещаний про снижение тарифа. Каждый, кто 
баллотируется в те или иные депутаты, красиво выезжает на 
этой теме, но ничего не делает. Когда мы доживем до этого 
светлого будущего - низких тарифов на тепло? Или же тер-
пение народа до бесконечности будут испытывать?

ПерекладыВают 
отВетСтВенноСть

Владимир, шеф-повар
- Кто додумался построить ТЭЦ так, что-

бы транспортировать тепло в город с рас-
стояния в 12 км? Это же заведомые потери! 
А про корректировку - мы платим по счет-
чикам. Площадь моей квартиры больше не 
становится, температура в ней постоянная 

- 21-22 градуса, вода тоже не горячее, чем раньше. Так что мне 
непонятно, каким образом нам поставляется больше тепла в 
морозы. И почему повышающие коэффициенты предъявляют 
нам, а не коммунальщикам? Перекладывают ответственность, 
получается. На каком основании? 

без Претензий
алена, молодая мама
- Получила две квитанции. И, если 

честно, думала, что корректировка будет 
больше. Хотя и так, конечно, сумма нема-
ленькая - прибавили около двух тысяч. За 
что столько набежало, мне, в принципе, 
ясно. Так что никаких претензий к муници-
пальным предприятиям нет. Хотя слыша-

ла, что в городе много возмущенных этим перерасчетом. 

Платить или уезжать
артем, педиатр
- Заплатил пока только по квитанции 

ГЖКУ, через Сбербанк-онлайн по второй 
заплатить нельзя. Пока подожду, так как 
другим способом пользоваться мне неу-
добно. Начислено мне очень много, первая 
мысль была, что это какая-то ошибка. Но, 
похоже, что у большинства горожан такая 
же. И митинги тут не помогут. Проверено годами, приходится 
или платить, сколько начислили, или уезжать из города.

ВреМя Покажет
Марина, дворец творчества
- Мне плюсом полторы тысячи набежа-

ло. Для семейного бюджета не катастро-
фично, если, конечно, это разовая акция. 
Честно, не старалась вникнуть, за что над-
бавили. Так как попросту некогда, на двух 
работах тружусь. Мое мнение - надо было 
оставить все как есть, не разделяться ГТЭ 

и ГЖКУ. Но, с другой стороны, наверное, назрели перемены, 
и время покажет, правильно ли такое решение. Единственное, 
что пока неудобно - автоплатежом с карточки сняли только 
за жилищные услуги. Придется теперь идти на почту, чтобы 
рассчитаться с Гортеплоэнерго.

ВНАЧАЛЕ

Светлое будущее? Ждите
На прошлой неделе железногорцы получили 
две квитанции: от ГЖКУ и Гортеплоэнерго. 
Но многие в дополнение к нововведению 
ощутили на себе корректировку по теплу 
за 8 месяцев текущего года - цифры 
неприятные и непонятные. «ГиГ» выяснял, 
как восприняли новые платежки 
жители города.

народное мнение выслушивала екатерина Мажурина

Определены победители молодежного грантового кон-
курса «Железногорск-2020». Экспертный совет из чис-
ла представителей Совета депутатов, градообразующих 
предприятий, краевых и муниципальных учреждений, об-
щественных и коммерческих организаций выбрал следую-
щие проекты: «Мастер Шоу», «Мы выбираем спорт», «Лите-
ратурный Quiz», «Добрые советы», «Переменка», «Ботаника: 
от теории к практике», «Олимпиада по микробиологии», 
«Попробуй профессию на вкус», «Бизнес-прорыв».

от идеи к практике

Два железногорских учителя - Марина Ковалева из 
100-й школы и Светлана Лобанова из гимназии 91 
им.Ломоносова - стали финалистами конкурсной програм-
мы «Школы Росатома». В проекте участвовали педагоги, 
которые реализуют ключевые принципы Международных 
умных каникул со «Школой Росатома». Финал пройдет в 
ноябре в Свердловской области.

за умные каникулы

доброСлет

С
Р Е Д И  г о р о д о в 
атомной отрасли 
Железногорск яв-
ляется лидером по 

получению и реализации 
грантовых программ и про-
ектов в сфере социально 
ориентированных НКО. Се-
годня в ЗАТО активно дей-
ствует более 40 НКО раз-

личной социальной направ-
ленности.

- Эффективность работы 
НКО обусловлена тем, что 
люди сами заинтересова-
ны в решении определен-
ных социальных проблем 
и задач, которые они сами 
перед собой ставят, - зая-
вил перед открытием слета 

глава ЗАТО Железногорск 
Игорь Куксин. - У меня есть 
идея: сделать наш город пи-
лотной площадкой по реали-
зации социальных программ 
через НКО. 

По словам Анны Репиной, 
замруководителя Агентства 
молодежной политики реа-
лизации программ обще-
ственного развития Крас-
ноярского края, НКО - это 
лакмусовая бумажка, кото-
рая позволяет определить, 
какие проблемы в обществе 

не могут решить бюджетные 
организации. 

- Главой государства по-
ставлена сложная задача по 
модернизации социальной 
сферы через предоставле-
ние социальных услуг неком-
мерческими организациями 
за счет бюджетных средств, 
- сообщила Анна Репина. - 
Главная задача - развить кон-
куренцию через предоставле-
ние качественных услуг, неза-
висимо от того, будет ли это 
НКО или госучреждение.

В Железногорске с 17 по 19 октября 
проходит слет социально ориентированных 
некоммерческих организаций и активных 
граждан «Партнерство на местном 
уровне».

Молодые сотрудники АО «ИСС» имени академика 
М.Ф.Решетнева» Роман Алякрецкий, Роман Тихомиров и 
Илья Иванов удостоены Государственной премии Красно-
ярского края за достижения в научно-исследовательской 
деятельности. Их проекты посвящены разным направле-
ниям разработки и создания перспективной космической 
техники.

премия ученым

25 октября состоится 38-я внеочередная сессия Совета 
депутатов ЗАТО Железногорск пятого созыва. В повестке 
9 вопросов, в том числе об утверждении положения о по-
рядке сдачи в аренду, передачи в безвозмездное поль-
зование муниципального имущества, закрепленного за 
муниципальными учреждениями на праве оперативного 
управления, и об утверждении прогнозного плана прива-
тизации муниципального имущества ЗАТО Железногорск 
на 2019 год. Предполагается также рассмотрение протеста 
железногорской прокуратуры на отдельные пункты реше-
ния Совета депутатов, касающиеся правил благоустрой-
ства. Кроме того, запланировано утверждение членов го-
родской Общественной палаты и внесение изменений в 
структуру администрации.

на повеСтке СеССии

В библиотеке имени Горького открылась выставка фото-
работ участников проекта «Возрождение духа», который 
реализуется при поддержке международного конкурса 
малых грантов «Православная инициатива». Экспозицию 
составляют 35 снимков знаменитых и малоизвестных де-
ревянных церквей Сибири.

В районе загородного лагеря «Орбита» Горлесхоз вы-
садил 7,5 тысячи саженцев сосны. Напомним, на данном 
участке несколько лет назад произошел пожар площадью 
9 гектаров. В прошлом году территорию очистили, а вес-
ной подготовили почву для предстоящих посадок.

выСадили СоСны

в кадре храмы Сибири
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Сточная 
активноСть

Хотите - верьте, а хотите - нет, 
но в последнее время не только наши 
экологи окончательно сорвались 
с цепи. Лично я ожидал с их стороны 
любого обвинения в сторону 
человечества, но только не такого. 
Внимание! Европейским угрям 
(ну, знаете, рыбозмеи такие, 
говорят, они копченные очень 
вкусные) грозит полное вымирание. 
Из-за чего? Из-за наркомании!

П
оливая разноцветным матом собственные 
управляющие компании и ЖЭКи, многие 
россияне забывают, что нечто подобное су-
ществует и за рубежом. а оно не просто там 

существует, но и активно развивается, ставя перед 
наукой порой неразрешимые задачи. Хотя справед-
ливости ради надо отметить, что и зарубежные граж-
дане ставят перед своим жилищно-коммунальным 
хозяйством фантастические задачи. Думаю, все вы 
знаете статистику интерпола о том, что в мире 90 
процентов стодолларовых купюр несут на себе следы 
наркотиков. их можно мыть, полоскать, делать с ними 
что угодно - смысл останется прежним: эти деньги 
хоть раз побывали в руках у наркоманов.

Но и это не все. всякие европейские полицейские 
силы пытаются бороться с распространением этой 
дряни, и во время облав у большинства преступни-
ков нет времени, чтобы придумать иной способ экс-
тренного избавления от «белой смерти», кроме как в 
унитаз. Несовершенство коммунальных систем при-
водит к тому, что концентрированный наркотик по-
падает в реки Европы не переработанным.

вот вы сидите и ржете. а в 2015 году ученые из 
Европейского центра мониторинга наркотиков и нар-
комании доказали, что лондон имеет самую высокую 
концентрацию кокаина в сточных водах, при этом 
среднесуточный показатель там составляет 737 мг на 
1000 человек. в италии группа исследователей под-
твердила: вода в городах страны-сапога несет в себе 
4 кг кокаина ежедневно! Попав в природу, эта химия 
поражает в том числе и угрей. оказывается, рыба, 
познакомившаяся с наркотой, отличается от своих 
«чистых» собратьев. она становится гиперактивной, 
но неспособной к воспроизводству! исследователи 
сказали, что препарат накапливается в мозге, мыш-
цах, жабрах, коже и других тканях; что число моло-
дых угрей, прибывающих на континент для продол-
жения рода, сократилось более чем на 90 процентов 
с 1980-х годов - согласно «красному списку» видов, 
находящихся под угрозой исчезновения.

и вроде бы нам с вами наплевать на европейских 
рыб, коих доброй половине россиян не пробовать в 
принципе. Но костью в горле стоит память о том, что 
в Европе не забывают заботиться даже о тварях по-
моечных - в отличие от Руси-матушки… «МвД застра-
хует своих сотрудников в «BANKE страхования» на 
сумму в 1 896 180 896 347,20 (один триллион восемь-
сот девяносто шесть миллиардов сто восемьдесят 
миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч триста 
сорок семь) рублей. Размер страховой премии (цена 
контракта) составляет 11,2 млрд рублей, говорится 
в проекте, опубликованном на сайте госзакупок. Ну 
хоть таким макаром да защитим государевых людей! 
За бюджетный счет застрахуем. лишь бы в пункте 
«выгодоприобретатель» правильно все буковки ука-
зали. Чтобы кто страховал, того и тапки!

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

Н
ЕКая инициатив-
ная группа горо-
жан,  возмутив-
шись суммами в 

сентябрьских платежках, 
обратилась (как говорят, 
«по знакомству») в краевую 
телекомпанию «афонтово», 
чтобы наболевший вопрос 
с периодически растущими 
тарифами и перерасчетами 
за тепло вынести за преде-
лы ЗаТо. Сначала активи-
сты планировали встречу с 
краевыми журналистами за 
КПП-1 - некогда было горо-
дить огород с пропусками. 
информация об этом рас-
пространилась в пабликах 
и чат-мессенджерах поздно 
вечером 10 октября.

Но наутро стало известно, 
что администрация города 
связалась с телеканалом, 
заверила в своей открыто-
сти по данной теме и встре-
чу благоразумно предложи-
ла перенести в мэрию. Не 
исключено, что, может, был 
расчет на то, что в будний 
день в рабочее время не-
многие смогут участвовать в 
данном мероприятии.

Но люди пришли. озло-
бленные и не желающие 
ничего слушать. С самого 
начала было ясно, что кон-
структивного диалога на-
селения и власти не полу-
чится. Горожанам абсолют-
но безразлично, по какой 
причине тарифы на тепло в 

Железногорске выше, чем 
в Красноярске. Мало кто 
помнит, как образовался 
1,5-миллиардный долг ГТЭ 
перед КрасЭКо - организа-
цией, снабжающей город 
теплом. и вообще, какое это 
все имеет отношение к циф-
рам в платежках?! Непонят-
ны большинству и обосно-
вания нового перерасчета. 
Каждого волнует только то, 
как его семья будет выжи-
вать после оплаты всех ком-
мунальных счетов.

Никто не слушал «брошен-
ного под танк» и.о. главы 
ЗаТо Сергея Пешкова. Не 
удалось успокоить людей и 
владимиру Кулиничу, ру-
ководителю ГТЭ, а также и 
владимиру Шрейберу, глав-
ному инженеру муниципаль-
ной управляющей компании. 
все попытки объяснить за-
конность прямых платежей 
и нового перерасчета раз-
бились о железобетонный 
вопрос: как обычным людям 
свести концы с концами при 
нынешних зарплатах, ценах 
в магазинах и стоимости 
услуг ЖКХ?

Градус недовольства вре-
менами зашкаливал до от-
кровенной агрессии. Но че-
рез полтора часа бурления 
народное вече, выпустив 
пар, схлынуло. люди ра-
зошлись по домам с пол-
ным убеждением, что их в 
очередной раз обманули. 

Правда, вряд ли среди них 
были жители тех 86 домов, 
которым после перерасче-
та вернули 11 миллионов 
рублей. К примеру, возврат 
жильцам ленинградского, 
65 равен 712 444 рубля, ле-
нинградского, 69 - 860 205 
рублей 72 копейки, 60 лет 
влКСМ, 4 - 399 304 рубля и 
так далее. Конечно, до этой 
информации и дела нет соб-
ственникам квартир, по ко-
торым в квитанциях ГЖКУ 
выставлены дополнитель-
ные суммы - в общей слож-
ности 37 миллионов ру-
блей. Самые большие циф-
ры в платежках оказались у 
жильцов 60 лет влКСМ, 8 
- на весь дом доплата со-
ставила 727 247 рублей. Не 
удивительно, что население 
воспринимает эти манипу-
ляции с цифрами как уза-
коненный грабеж.

и именно поэтому горо-
жане призывают оплачивать 
квитанции ГТЭ только после 
заключения с этой компани-
ей индивидуального догово-
ра, резонно считая, что иначе 
они могут попасть в невыгод-
ные, но имеющие законные 
основания условия. Так что 
вроде бы благое намерение 
МП «Гортеплоэнерго» - ис-
ключить из цепочки «ресур-
соснабжающая организация 
- потребитель» посредников 
в лице управляющих ком-
паний - вышло им боком. и 
получается, что Гортеплоэ-
нерго, пытаясь спастись от 
банкротства, меньше всего 
заботится о своем реноме. 
Причина здесь единствен-
ная, считают эксперты, - 
неудовлетворительная под-
готовка к предстоящим из-
менениям, в том числе сла-
бая и недостаточная работа 
с населением. Да и момент 
«развода» с ГЖКУ был вы-
бран компанией крайне неу-
дачно как с экономической, 

так и с политической точки 
зрения.

Принесет ли переход на 
прямые платежи положи-
тельные для ГТЭ результаты? 
Это спорный вопрос, как и 
то, что привлечение краевых 
СМи к городской проблеме 
с тепловыми тарифами как-
то улучшит ситуацию. Сюжет 
о накаленной обстановке в 
Железногорске на «афонто-
во» действительно вышел в 
тот же вечер. и что дальше? 
обращение в прокуратуру и 
к президенту? Но ведь ни-
каких законов ни ГЖКУ, ни 
ГТЭ не нарушали - все дело 
в действительно достаточно 
высокой стоимости тепла в 
городе. и этот вопрос тре-
бует общего решения, пока 
не рвануло в очередной раз, 
когда через четыре месяца 
уже ГТЭ предъявит населе-
нию плановый перерасчет.

За всеми негативными 
эмоциями, которые сегод-
ня абсолютно оправданно 
люди выливают на муници-
пальную власть (ведь именно 
она в конечном итоге несет 
ответственность за все, что 
происходит на территории 
ЗаТо), остался забытым тот 
факт, что громкие обещания 
снизить тепловой тариф для 
железногорцев давали от-
нюдь не Сергей Пешков и 
не вадим Медведев, а пред-
ставители городской ячей-
ки лДПР.

«Мы добьемся того, чтобы 
железногорцы не платили 
за тепло в два раза больше, 
чем платят за тепло жители 
Красноярска и других горо-
дов края», - это был один из 
основных лозунгов, благо-
даря которому соколы Жи-
риновского в нашем городе 
выиграли выборы и стали 
депутатами Законодатель-
ного собрания Красноярско-
го края.

Марина СИнЮТИнА

Сентябрьские счета на оплату 
коммунальных и жилищных услуг, 
выставленные соответственно 
Гортеплоэнерго и ГЖКУ, для многих 
железногорцев стали неприятным 
сюрпризом. «Бракоразводный процесс» двух 
муниципальных предприятий еще до конца 
не завершился, но ресурсники потребовали 
от управляющей компании произвести 
перерасчет за потребленную тепловую 
энергию за восемь месяцев текущего года 
и предъявить его населению - одним 
платежом в сентябрьских квитанциях. 
Вот из-за этого перерасчета на прошлой 
неделе разгорелся весь сыр-бор.

СтраСти по перераСчету

факты, события
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Былая роскошь
Постоянное невнимание 

властей людей раздражает. 
Проблем полно, а вот реше-
ний куда меньше.

Например, первый пункт 
остановки в Додоново - 
спортивные площадки. Точ-
нее, то, что некогда ими 
было: футбольное поле и 
хоккейный корт. При совет-
ской власти построили, а 
когда времена изменились, 
про них вообще забыли: на 
баланс никуда не постави-
ли. А нет хозяина - нет и по-
рядка, одни руины. Почему? 
Ну вот так получилось. От-
вет жалкий, но другого не 
нашлось. Правда, в ходе об-
суждения сумели сгенериро-
вать идею: дать площадкам 
статус «досуговых» (к спор-
тивным такие требования, 
что никаких денег не хватит), 
прикрепить к Дворцу культу-
ры и привести в порядок за 
бюджетный счет. 

Забегая вперед скажем, 
что именно такую рекомен-
дацию парламентарии на-
мерены дать администрации. 
О хоккейном корте придется 
забыть до лучших времен, 
а то и навсегда: затраты 
огромные, а так уж ли он ну-
жен - неясно.

миссия 
невыполнима

Одно время в телевизо-
ре активно рекламировали 
«Siberia» - американскую 
мечту об уютном предме-
стье с ухоженными палисад-
никами и полным спектром 
удобств. Формально у по-
селков Железногорска была 
вероятность стать чем-то 
подобным, ведь они не сами 
по себе, а входят в состав 
ЗАТО, стало быть, денег и 
внимания больше. На деле 
же, как признали прямо на 
месте представители адми-
нистрации да и сами депу-
таты, в условиях ограничен-
ности бюджета и средства, 
и руки до них не доходят. То 
есть это просто деревни, и 
жизни как в городе там нет 
и, видимо, не будет. Сколь-
ко бы люди ни пытались там 
строиться. Потому что зем-
лю под ИЖС выделяли, на-
род активно возводил дома, 
порой шикарные, а дороги и 
коммуникации отсутствуют. 

Как отметил депутат от До-
доново Гурий Двирный, по-
лучается, строения будто 
подвешены в воздухе.

- Еще в 90-х годах было 
выделено свыше тысячи 
участков под ИЖС, боль-
ше половины не освое-
но. Остальными нужно за-
ниматься: делать проекты 
планировки, проекты дорог, 
коммуникаций, - объяснял 
замглавы города Сергей 
Пешков. - Мы это делаем, но 
не очень быстро получается. 
Постепенно выполним вез-
де, в том числе и здесь.

Не получится пока обсто-
ятельно решить и проблему 
с уборкой дорог: если они 

официально не суще-
ствуют, то и включать 
их в муниципальное за-
дание для КБУ нельзя. 
Только в порядке акта 
доброй воли, но Ком-
бинату благоустрой-
ства это выходит бо-
ком: работу спецтех-
ники надо оплачивать, 
а благотворительность 
дорого обходится. Вот 
и приплыли.

Депутаты оконча-
тельно опечалились 
и все же решили ре-
комендовать админи-
страции выполнить свои обя-
зательства.

мусорный ветер
Не лучше ситуация и с 

мусором - взять хотя бы 
свалку за детским садом 
«Колосок» - чисто сюжет 
для постапокалиптического 
фильма. Но это уже клас-
сический пример «разрухи 
в головах»: свалку регуляр-
но ликвидируют за бюджет-
ный счет, а жители Додоно-
во снова упорно стаскива-
ют мусор в овраг. Причем 

схема, успешно работаю-
щая в других поселках, тут 
дала сбой. (Суть проста: 
покупаете мерный пакет, в 
положенное время стави-
те его у ворот, КБУ вывоз-
ит, счет предъявляется по 
весу: сколько намусорили - 
столько и платите.) Но боль-
шая часть жителей полага-
ет, что 15 рублей за пакет 
- слишком дорого, мол, да-
вайте нам баки. «А кто будет 
платить за вывоз?» - «Пусть 
город и платит!»

- Схему с мерными пакета-

ми я считаю справедливой, 
ведь чтобы кто-то приехал и 
увез отходы, его работу нуж-
но оплатить. А здесь прак-
тически нет людей, которые 
оплачивают вывоз мусора - 
по пальцам одной руки мож-
но пересчитать, - рассказал 
директор КБУ Николай Па-
сечкин. - Я не могу отвечать 
за свалки - это вопрос ис-
ключительно культуры про-
живающих. Если вы зайдете 
на первую же улицу, Поле-
вую, и заглянете за околицу, 
то увидите: весь мусор, на-

копившийся за многие годы, 
там и находится.

Как разрешить этот кон-
фликт, пока неясно: до за-
падной модели, где люди 
давно поняли, что за свой 
мусор каждый отвечает сам, 
и это очень дорого, в посел-
ках пока не доросли. Поэто-
му, вероятно, схема останет-
ся прежней: власти будут вы-
делять деньги на ликвидацию 
свалок из бюджета и ждать, 
пока просвещение принесет 
плоды.

К слову, именно с про-
светительской точки зрения 
эта выездная комиссия была 
очень полезной для обеих 
сторон. Потому что обычно 
связь управленцев города 
с жителями поселка крайне 
слабая.

- А тут можно конкретно 
обсудить все на месте, по-
смотреть своими глазами, 
- считает Гурий Двирный. - 
Мы не затронули еще вопрос 
транспорта, но обязательно 

его поднимем. По вечерам 
многие, в том числе и дети, 
досуг проводят в городе. А 
вечернего автобуса, чтобы 
вернуться обратно, нет. Де-
лали расчеты - да, неэффек-
тивно его запускать. Но ни 
один ребенок не должен сто-
ять на КПП, голосовать и с 
каким-то дяденькой, который 
едет на шашлыки на «Вихрь», 
доезжать до своего жилья. 
Это неправильно.

В этом месте мысль об-
рывается: бюджетная целе-
сообразность входит в кон-
фликт с желанием, чтоб всем 
и каждому было хорошо. Как 
достичь баланса, придумать 
пока не смогли.

похищенная 
ливневка

После Додоново выезд-
ная комиссия направилась 
в Тартат. Там примерно те 
же проблемы, но с мест-
ным колоритом. Спортивно-
досуговые площадки прак-
тически отсутствуют, клуб 
«Железнодорожник» мед-
ленно, но верно развалива-
ется. Деньги на капремонт 
неоднократно выделялись, 
но потом спешно перекиды-
вались на решение очеред-
ной «горящей» проблемы в 
городе. Есть убеждение, что 
восстанавливать это здание 
вообще нет смысла, возмож-
но, лучше сносить и строить 
новое. Воды не хватает, надо 
решать вопрос - модернизи-
ровать водозабор. Дороги - 
сами понимаете, с мусором 

ситуация не фонтан. Есть 
и совершенно абсурдные 
сложности.

- Некоторые жители про-
извели самозахват земли, и 
ливневки оказались на тер-
ритории их участков. А те-
перь люди жалуются, что та-
лые воды идут к ним, но сами 
не дают отодвинуть границы, 
- рассказал депутат Максим 
Овчинников.

Тут, как говорится, без 
комментариев.

***
В итоге члены комиссии 

решили рекомендовать ад-
министрации заняться всеми 
этими вопросами: построить, 
заасфальтировать, включить 
в план и так далее. Часть 
из них, несомненно, можно 
решить организационными 
методами, и тут хотелось бы 
большей системности в ра-
боте. А вот когда дело дой-
дет до выделения средств, 
то опять же очевидно: если 
придется выбирать, напри-
мер, между ремонтом улиц 
в городе и в поселках, чему, 
думаете, отдадут предпочте-
ние? Понятно, что дорогам, 
которыми пользуется боль-
шее количество людей. Как 
бы обидно и неприглядно 
это ни звучало для жителей 
поселков. Денег в бюдже-
те, если не изменится схема 
распределения доходов на 
федеральном уровне, боль-
ше не станет. Какой выход? 
Хочется попросить помощи 
зала - может, кто-то знает?

софия БелоБровка

«Ни красавец, ни урод, ни румян, ни бледен, 
ни богат, ни беден, ни в парше, ни в парче, 
а так, вообче», - так Леонид Филатов 
описал своего Федота-стрельца. И это 
определение как нельзя лучше подходит 
к поселкам, входящим в состав ЗАТО: 
полноценной частью города они не стали. 
Вроде улицы есть, но никто за ними почти 
не следит, разрушенные спортплощадки, 
реликтовые клубы, перманентные свалки - 
в общем, ни то ни се. Можно ли как-то 
решить многолетние поселковые проблемы, 
пытались выяснить депутаты в ходе 
выездного заседания комиссии по вопросам 
собственности и ЖКХ в Додоново 
и Тартате совместно с представителями 
администрации.

ТУТ ВАМ НЕ «SIBERIA»

Ворота есть, что еще нужно 
для игры в футбол?

Зачем жителям Додоново платить 
за вывоз мусора - гораздо проще 
скидывать его в ближайший овраг, 

прямо за детским садом.

Многострадальный клуб 
«Железнодорожник» в Тартате 
несколько лет ждет ремонта. 

По-видимому, напрасно.
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- Владимир Петрович, каковы 
прогнозы по гриппу, и как обсто-
ят дела с вакцинацией?

- Точный прогноз ждем, но уже 
могу сказать, что будет два новых 
штамма. В вакцинах последних лет 
их не было, поэтому очень советую 
успеть привиться. Я сам сделал при-
вивку в начале сентября.

Но пока вакцинация идет плохо. 
Мы должны привить как минимум 
40% населения, по факту же ни-
когда выше 15-18% не было. Даже 
если считать, что кто-то привива-
ется в Красноярске (студенты, на-
пример), все равно мало. Мы по-
лучили 26500 доз, истрачено пока 
около 10 тысяч.

У нас возможен выезд прививоч-
ной бригады, и этим активно поль-
зуются школы. А ГХК и ИСС уже не-
сколько лет подряд сами покупают 
вакцину и прививают своих сотруд-
ников.

- Люди по-прежнему предпочи-
тают импортные препараты?

- С импортных вакцин мы начи-
нали, но сейчас я уверен в отлич-
ном качестве всего современного 
отечественного прививочного мате-
риала. Наш «Гриппол» производится 
с 1996 года, он ничуть не хуже им-
портных препаратов, включен в на-
циональный проект «Здоровье». Но 
почему-то считается, что импортный 
«Ваксигрипп» куда круче, хоть и до-
роже. Да неправда это! Хотя у нас 
есть и «Гриппол», и «Ваксигрипп» - 
прививайтесь, чем хотите, только 
прививайтесь! Но ведь отказыва-
ются от всего.

Из свежего - массовые отказы от 
прививок против гепатита В. В 90-е 
годы он валом пошел по всей Рос-
сии. Начали прививать, и заболева-
емость сразу упала в разы. Пока его 
еще нет, но при таком отношении 
рискуем опять получить эпидемию. 
А туберкулез, дифтерия, коклюш, 
столбняк, корь, грипп, гемофиль-
ная инфекция, краснуха, полиомие-

лит, паротит?! Ведь все это можно 
предупредить, сделав прививку. Той 
же краснухи было у нас несколько 
сотен случаев в год, пока не нача-
ли прививать! Сейчас - один-два 
больных за год, потому что вакцина 
очень хорошая.

- За лето в крае от клещевого 
энцефалита умерли три челове-
ка, хотя по данным Роспотреб-
надзора охват прививками вырос 
за последние годы с 20 до 37%. 
Нужна ли тут вакцинация?

- Никакая вакцина стопроцентно-
го эффекта не дает, да и люди есть 
просто невосприимчивые. Но от 
энцефалита прививаться в Желез-
ногорске нужно однозначно всем, а 
не только тем, кто часто ходит в лес. 
Центр гигиены и эпидемиологии по 
нашему предписанию мониторит 
весь город, и клещей находят вез-
де. Обработку-то лесных массивов 
больше не проводят, поэтому гры-
зуны и птицы заносят паразитов из 
тайги. Если с энцефалитом у нас 
около 3% клещей, то болезнь Лай-
ма несут уже порядка 30%. Причем 
от Лайма прививок нет, поэтому не-
сите «вашего» клеща на исследова-
ние. Тесты на наличие всех четырех 
инфекций обойдутся в 1200 рублей. 
Если клещ заразен, лечение назна-
чат немедленно и именно от нужной 
инфекции. При клещевом энцефа-
лите это будет противоклещевой 
иммуноглобулин из расчета одна 
ампула (1200 рублей) на 10 кг веса. 
В то время как прививка от энцефа-
лита стоит 650 рублей. И это тоже 
аргумент в пользу вакцинации.

- Вернемся к гриппу. Сколько 
нужно прививок, чтобы эпидемии 
не было, чтобы не закрывали на 
карантин классы и группы в дет-
садах? Родителям-то приходится 
сидеть дома со здоровыми деть-
ми, то есть без больничных.

- Чтобы прервать любой эпид-
процесс, должно быть вакцинирова-
но 95% населения. Но прививка от 

гриппа не спасет от ОРЗ. Исходя из 
санитарных правил, где четко про-
писано, при каком числе заболев-
ших вводят карантин, будут прини-
мать решение руководители обра-
зовательных учреждений. Карантин 
нужен, чтобы остановить инфекцию, 
а самая главная профилактика - все 
же вакцинация. У нас в городе, как 
и по всей России, всплеск внеболь-
ничной пневмонии. По 5-6 случаев в 
школах, в детсадах… Очень много. У 
привитых от гриппа такого осложне-
ния точно бы не было. Все ли знают, 
что на сегодня отек легких как ре-
зультат внебольничной пневмонии 
- едва ли не самый распространен-
ный диагноз в заключениях о смер-
ти россиян?

- Женщине, уходящей в бере-
менность без прививок, что по-
советуете?

- Срочно обратиться к врачу, что-
бы успеть сделать прививки. Но 
помните: если какую-то вакцину вве-
ли, от того же гриппа, делать другие 
прививки нельзя месяц. Так что рас-
ставьте приоритеты. И тут напом-
ню, как опасна краснуха у беремен-
ных: ребенок, скорей всего, будет с 
врожденной краснухой.

Планируя стать матерью, пройди-
те обследование - на все. И на на-
пряженность иммунитета тоже. Хотя 
это обследование вообще всем ре-
комендую. Сдайте кровь, проверьте 
свой иммунитет по распространен-
ным инфекциям: корь, краснуха, па-
ратиф, столбняк… Узнаете, что вам 
точно грозит, а что нет, от чего при-
виться, а без чего можно обойтись. 
Мы напряженность иммунитета же-
лезногорцев исследуем давно и 
видим общее ухудшение. Антитела 
снижаются, особенно по дифтерии, 
кори. И слушайте специалистов, а 
не соседку, которая что-то видела 
по телевизору. В пример приведу 
Галину Владимировну Шишкину. 
Будучи прекрасным педиатром и 
переживая за свое дело, она очень 
хорошо умеет убеждать родите-
лей, находит аргументы и успеш-
но доказывает необходимость вак-
цинации.

- Есть ли необходимый набор 
прививок, от которых точно отка-
зываться не стоит? И как узнать, 
что мне, например, пора на оче-
редную прививку?

- В национальном календаре при-
вивок 12 инфекций. Плюс свой кален-
дарь у каждого субъекта: например, 
туляремия, чума в регионах, где они 
есть. Вакцины бесплатные, вводить 
их нужно всем. В прививочном каби-
нете есть «досье» на каждого: что и 
когда делали и что нужно поставить. 
Прививочный сертификат - такой же 
обязательный документ, как паспорт. 
Без него могут и на лечение не при-
нять, за границу не выпустить.

Важно, выбирая экзотический 
маршрут очередного отпуска, узнать 
не только валютный курс и цены в оте- 
лях, но и про необходимые прививки 
в стране пребывания. У нас всегда 
есть официальная информация по 
эпидситуации в мире. Нужна при-
вивка от желтой лихорадки? Поста-
вить можно в Красноярске в Центре 
«СПИД» на Маркса, 45. Удивительно, 
но и к этому относятся так же легко-
мысленно. Чудо, что пока железно-
горцы не привозят ничего страшней 
пяти-шести ротавирусных инфекций 
в год. В основном из Турции. Хотя и 
дома можно получить все что угодно. 
В Ачинске с поезда, в котором ехала 
весьма известная в Железногорске 
семья, сняли больного, заподозрив 
холеру. Все пассажиры попали в 
группу риска. Когда мы к ним пришли 
с участковым, картина была, конеч-
но… Одни противочумные костюмы 
чего стоили. Поняв, в чем дело, они 
и сына сразу нашли, которого вро-
де как дома не было. Всех увезли в 
Красноярск - сдавать анализы и на-
блюдаться. Тогда обошлось.

- Лет 30 назад и в голову нико-
му не приходило от прививок от-
казываться…

- Вообще-то вакцины отрицали с 
самого начала: не верили, да и ка-
чество их оставляло желать лучше-

го. Сейчас технологии настолько 
высоки, что никакой почвы нет под 
рассуждениями насчет солей тяже-
лых металлов и прочих ядов, якобы 
содержащихся в вакцинах. Но пре-
паратов очень много, это серьезный 
бизнес, и конкуренция зашкалива-
ет, в ход идут все средства борьбы 
за потребителя, черный пиар в том 
числе. Плюс в России с началом 
демократии все увлеклись своими 
правами, забыв про обязанности. 
Более старшее поколение практи-
чески все привитое: в роддоме всем 
детям ставили вакцины от гепатита 
В, туберкулеза и дальше по графи-
ку… Сейчас же родители получили 
право отказываться от прививок и 
стали им пользоваться, лишая ре-
бенка права на здоровье. Дети, ко-
торых лишили прививок (но у них 
были хотя бы антитела от привитых 
матерей), выросли. И сейчас они ро-
жают новое поколение, которое так-
же не прививается. Это тревожно. 
Откуда взяться антителам у невак-
цинированного ребенка непривитой 
матери?! А родители еще и везут 
этих крохотных стерильных детей, 
у которых вообще никакого имму-
нитета, в страны, где каких только 
инфекций нет. У нас есть семьи, где 
у детей ни одной прививки. Был и 
такой случай, к счастью, единичный. 
Мама заявила педиатру: «Пусть мои 
дети лучше умрут, но прививаться 
не будут!» А чаще всего, отказыва-
ясь, ссылаются на знакомых, на ин-
тернет: вот, привился ребенок и за-
болел. «Видела», «слышала», «одна 
женщина сказала» и так далее. И это 
при том, что достоверных фактов се-
рьезных поствакцинальных ослож-
нений у нас в городе нет. Бывают 
стандартные реакции: температура, 
озноб, легкие высыпания. Хоть это 
и вписывается в картину выработки 
иммунитета, каждый такой случай 
обязательно расследуем.

Беседовала 
Ирина СИМОНОВА

Всемирная организация здравоохранения 
признала вакцинацию идеальным средством 
борьбы с инфекциями, так как антибиотики 
теряют эффективность. 
Но люди не прививаются сами и не делают 
прививки детям. Антивакционных 
экстремистов все больше, и в Железногорске 
тоже. Это крайне беспокоит главного 
государственного санитарного врача нашего 
ЗАТО Владимира Блохина. Особенно сейчас, 
когда очередной грипп вот-вот начнется.

здоровье

не панацея, но шанс

ПрИчИНы ОткАзОВ 
От ПрИВИВОк
39% - имею законное право
29% - боюсь осложнений
26% - религия не позволяет
6% - СМИ не рекомендуют
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Не прощаясь 
с комсомолом
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Как заставить ребенка-школьника учиться? Что делать, чтобы он, 
наконец, начал приходить на занятия вовремя? Куда девался весь его 
пыл и интерес к учебе? Это не вопросы родителей двоечников. Это вопро-
сы, с которыми сталкиваются все родители в то или иное время. Главное не 
в том, что они возникают, а то, как мы реагируем и отвечаем на них. Именно 
это определяет успех или неудачу в учебе наших детей.

Давайте рассмотрим несколько наводящих вопросов и практических со-
ветов, направленных на то, как помочь школьнику прояснить свои мотиваци-
онные установки и справиться с периодами кажущейся бесполезности или 
апатии к учебе.

ЗАЧЕМ?
Это первое, над чем ребенку нужно задуматься. Например, зачем учить 

английский. Задайте ребенку вопросы: что значит для него знание этого ино-
странного языка, чего он хочет в жизни достигнуть, и как знание этого языка 
поможет ему достичь своей основной цели?

Эти вопросы полезны как в начале обучения, так и в его процессе. Мы не 
можем учиться «на всякий случай», «на будущее» или «для всего». 

Возможно, ответ для вас и для ребенка более чем очевиден, однако все 
же стоит добиться, чтобы ребенок самостоятельно озвучил его для себя или 
даже записал. 

УПРАВЛЯЙТЕ!
Для сохранения должного уровня мотивации в ребенке вам необходимо 

держать процесс обучения под контролем. 
Помогите ребенку разбить сложные задачи на несколько простых. Научи-

те его сосредотачиваться на одной задаче в одно время. Поэтому для боль-
шей эффективности затрачиваемого времени на выполнение домашнего за-
дания не стоит включать телевизор, слушать громкую музыку, разговаривать 
с друзьями, рисовать, играть в компьютерные игры и т.д. Это сохранит от 
рассеивания внимания школьника и придаст ему уверенности после успеш-
ного завершения задания.

Следите, чтобы ребенок не пропускал занятий. Чем больше он пропускает, 
тем больше отстает. И чувствует это. Когда ребенку задают на уроке вопрос, 
и он не может на него ответить, у него возникают негативные чувства. Есте-
ственно, ребенок невольно, даже на неосознанном уровне, стремится избе-
жать подобных чувств и ищет предлога не идти на урок. В этом кроется боль-
шая опасность, так как если школьник вовремя не опомнится, на занятия по-
том приходить уже не будет смысла. Убедите, что на уроки нужно ходить в 
любом случае! Даже если ребенок делает ошибки и многое не понимает, он 
в классе не для того чтобы блистать своими знаниями. Он в классе, чтобы 
делать ошибки и исправлять их. 

Знайте, в какое время суток обучение для вашего ребенка более эффек-
тивное. Если предмет дается ему  с трудом, проследите, чтобы ребенок не 
откладывал самостоятельные занятия на конец дня, когда он уже ничего не 
способен понять. Научите школьника делать первым более сложную и менее 
любимую работу, а затем вознаграждайте ребенка тем, что ему больше по 
душе (мороженное, просмотр хорошего фильма и т.д.). Помогите разбивать 
сложные темы на ряд простых. Начинайте работу с более сложных заданий, 
затем переходите к легким.

ПОНИМАЙТЕ
Научите ребенка избегать слепого заучивания. Сначала вместе, затем са-

мостоятельно пусть он понимает или ищет смысл в любом задании. Нет смыс-
ла в задании – нет смысла в его выполнении. Неосознанное повторение и 
зубрежка способны не только угасить мотивацию, но и окончательно вселить 
отвращение к учебе. 

ОТДЫХ
Как известно, для эффективной работы мозга требуется много насыщенной 

кислородом крови. Усталость - злейший враг мотивации. Как-то один из поли-
глотов прошлого, знавший восемь языков, сказал, что никогда не работал бо-
лее 15 минут. Научите ребенка делать перерыв на 3-5 минут через каждые 20-
30 минут учебы. Во время перерыва он может сделать себе чай или легкую 
разминку. Несколько простых физических упражнений повысят количество по-
дачи кислорода в мозг на 20 процентов. Может быть, для некоторых будет до-
статочно просто отвести взгляд от текста, обратить внимание на окружающую 
обстановку - что делается за окном на улице и т.д.

ТРЕНИНГ-ЦЕНТР «ПЛАНЕТА»
ПРИГЛАШАЕТ ШКОЛЬНИКОВ 2-4 НОЯБРЯ 

НА ЯЗЫКОВОЕ 3-ДНЕВНОЕ «ПОГРУЖЕНИЕ»!

Где будет проходить погружение? 
 На спортивной базе «Факел» (Подгорный)
В программе:
 Интеллектуальные игры, квесты, баттлы, интересные мастер-

классы, английский (и не только) языки, встречи с носителями 
языка, уличные лингвистические забавы, бассейн, каток, прожи-
вание в комфортабельных коттеджах (по 2-4 человека в комнате), 
трехразовое спортивное питание.
 Друзьям - скидка!

ТОРОПИТЕСЬ ЗАБРОНИРОВАТЬ ПУТЕВКУ 
ДЛЯ СВОЕГО РЕБЕНКА ПРЯМО СЕЙЧАС!

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО

Тел. 8-800-550-16-12 
(бесплатные звонки с телефонов любых операторов)

Начало проекта в №36

В 
КрасноярсК-26 
александр Петрович 
приехал в 1973 году 
на практику. студент-

пятикурсник казанского авиа-
ционного института и четве-
ро его друзей сделали свой 
выбор осознанно, под впе-
чатлением от рассказа «по-
купателя» свежих кадров из 
закрытого города, который 
увлекательно поведал о со-
ветской космической про-
грамме и уникальном пред-
приятии, претворяющем ее 
в жизнь. Устоять от соблазна 
было практически невозмож-
но, тем более что созидать и 
воплощать - являлось пред-
назначением истинного ком-
сомольца.

- Всю жизнь хотел стро-
ить самолеты, - улыбается 

наш герой, - а тут вдруг ра-
кеты, спутники космические, 
летают где-то и по сигналам 
радиосвязи управляются. 
Фантастика!

Комсомольцы отправились 
в сибирь. но когда прибыли 
на место, оказалось, что на 
КПП их не только ни-
кто не встречает, но 
даже пропусков нет. 
И пока режимный 
отдел разбирался с 
бюро, парни, впер-
вые выехавшие за 
Урал, пошли прогу-
ляться, спустились к 
Енисею. И обомлели 
- красота! Эмоции 
настолько захлест-
нули студентов, что 
те расположились 
на берегу и про-

спали там до позднего ве-
чера. Поэтому когда ближе к 
ночи всей честной компанией 
снова возникли у секретного 
окошка, сотрудники охраны 
искренне удивились: «а мы 
думали, вы домой уехали!»

- Город нам сразу понра-
вился, - вспоминает Удови-
ченко. - Прямые улицы, но-
вые красивые здания, чистота 
вокруг, зелени много. а когда 
зашли в магазины и увидели 
на прилавках продукты, за 
которыми нам приходилось в 
Москву ездить, то вообще ре-
шили, что в рай попали!

В 1974-м, после защиты 
дипломной работы, алек-
сандр Петрович вернулся в 
КБ ПМ. с первого же дня 
включился в общественную 
работу, пригодились навы-
ки, полученные в вузе, где 
молодой инженер руководил 
комсомольской организаци-
ей факультета.

Как утверждает наш герой, 
особо он нигде не выделял-
ся, жил и трудился по кано-
нам ВЛКсМ, равно как сотни 
других комсомольцев пред-
приятия. однако «непримет-
ного» Удовиченко все-таки 
заметили, и в 1976 году ему 
предложили стать секре-
тарем комитета комсомола 
конструкторского бюро.

- Дел было много, всего 
и не упомнишь, - рассказы-
вает александр Петрович. - 
К примеру, брали комсомоль-
ское шефство над созданием 
космического аппарата, при-
нимали участие в субботни-
ках на строительстве соци-
альных объектов, таких как 
профилакторий «Звездный» и 
спорткомплекс «радуга».

Помимо ленинских заче-
тов, слетов, дней здоровья и 
воскресников, комсомольцы 
космической фирмы иници-
ировали мероприятия, при-
уроченные ко Дню Победы. 
Так, на стрельбище за КПП-3 
устраивали концерты, пока-
зывали инсценировки на во-
енную тематику, а ветераны, 
сидя за накрытыми столами, 
делились воспоминаниями с 
молодежью под наркомов-
ские сто граммов. Куда же 
без этого!

До 1983-го Удовиченко 
руководил комсомольской 
организацией предприятия, 
членами которой были бо-
лее 600 человек. Потом на 
его место пришли другие, 
а александр Петрович про-
должил совершенствовать-
ся в профессии. он и сегод-
ня трудится на родном Исс, 
передает бесценный опыт 
молодой смене.

Годы, связанные с комсо-
молом, Удовиченко вспоми-
нает не только с гордостью 
и теплотой, но и с толикой 
грусти. оно и понятно, ведь 
это была его молодость, и 
совсем другая страна. счи-
тает, что отсутствие единой 
общественной молодежной 
организации - большое упу-
щение. И трудно с этим не 
согласиться.

- Безусловно, какие-то мо-
лодежные объединения есть 
и сегодня, - говорит алек-
сандр Петрович. - но они 
мелкие. Мы же были все 
сплочены под эгидой ком-
сомола и шли к одной цели 
- созданию здорового и пол-
ноценного общества.

Маргарита СОСЕДОВА

Александр УДОВИЧЕНКО:

«мы шли к одНой цели»

Прежде чем Александр Удовиченко 
возглавил комсомольскую организацию 
КБ ПМ (позже НПО ПМ), его вызвали 
на ковер к генеральному. Михаил Федорович 
Решетнев лично задал кандидату несколько 
вопросов, мол, в чем смысл вашей работы 
и каким образом собираетесь организовывать 
взаимодействие с молодежью? Наш герой 
ответил откровенно, смело глядя в глаза 
знаменитому на всю страну конструктору. 
Хотя колени, признался, дрожали. А после 
разговора к нему подошел секретарь 
парткома и похлопал по плечу: «Завтра 
выходи работать!» Одобрили, значит, 
догадался Удовиченко.

Суббота для комсомольцев - 
не выходной. Суббота - это 

субботник!
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как первая любовь

Горно-химический комбинат организовал 
ознакомительную экскурсию на «сухое» и «мокрое» 
хранилища изотопно-химического завода для ве-

теранов - строителей предприятия и города, а также 
членов их семей. Пожелание побывать не только на 
своих родных, но и на развивающихся производствах 
ветераны выразили во время одной из традиционных 
встреч за чашкой чая с генеральным директором пред-
приятия Петром Гавриловым, который эту инициативу 
поддержал.

В поездке на производство первым пунктом назна-
чения стало «мокрое» хранилище оЯт ВВЭр-1000. как 
долго идет перегрузка оЯт, под каким слоем воды оно 
хранится, что с ним будет потом - эти и не только во-
просы задали экскурсанты, и на все получили ответы 
от работников ихЗ. Затем посетили «сухое» хранилище 
оЯт рбмк-1000, где опять же было много дискуссий и 
откликов, а инженеры ихЗ рассказывали не только о тех 
производствах, которые ветераны теперь видели свои-
ми глазами, но и о технологиях замкнутого ядерного 
топливного цикла, о том, как в ближайшие десятилетия 
будет развиваться комбинат в целом.

атом за здоровье

ГруППа компаний «р-Фарм» и ао «русатом хэл-
скеа» (интегратор госкорпорации «росатом» в об-
ласти радиационных технологий в медицине) при-

няли решение запустить совместный проект в обла-
сти производства лекарственных средств для лечения 
социально-значимых заболеваний. речь идет о препа-
ратах для терапии кардиологических, онкологических, 
психиатрических заболеваний, болезней дыхательных 
путей, а также рассеянного склероза и хронической по-
чечной недостаточности.

контракт предусматривает встречные инвестиционные 
обязательства поставщика по созданию производства 56 
лекарственных препаратов из перечня 31 международ-
ных непатентованных наименований. контракт заключа-
ется сроком на 10 лет. Важно отметить, что большинство 
лекарственных средств из перечня на сегодняшний день 
не производятся на территории россии.

 «В вопросах производства лекарственных препаратов, 
от применения которых зависят жизнь и здоровье людей, 
мы стремимся сотрудничать исключительно с ведущи-
ми компаниями россии и мира. Для нас очевидно, что 
государственная корпорация «росатом» принадлежит к 
числу таких компаний», - заявил генеральный директор 
«р-опра» алексей репик.

Хеви-метал 
теХнологии

В ГнЦ рФ-ФЭи завершилась V международная кон-
ференция «тяжелые жидкометаллические тепло-
носители в ядерных технологиях» (тЖмт-2018). В 

конференции участвовали 27 иностранных участников, 
представляющих Польшу, китай, Швейцарию, нидерлан-
ды, италию, республику корея, австрию, бельгию, а так-
же более 150 специалистов из российских организаций. 
было представлено более 60 научных докладов.

основной группой участников конференции стали про-
фессионалы и разработчики современных проектов с тя-
желыми теплоносителями. наряду с ними в мероприя-
тии участвовали молодые специалисты, совсем недавно 
пришедшие в тематику тЖмт. их совместное участие в 
конференции было не просто обменом информацией, а 
передачей знаний от поколения к поколению.

В рамках тематических сессий участники конферен-
ции обменялись научно-технической информацией и 
обсудили вопросы применения тяжелых жидкометал-
лических теплоносителей в ядерных технологиях. те-
мами дискуссий были состояние и перспективы раз-
вития реакторов с теплоносителями свинец-висмут и 
свинец, концепции инновационных быстрых реакторов 
с тЖмт, результаты ниокр по обоснованию исполь-
зования этого типа носителей в ядерных технологиях, 
а также использование тЖмт в нетрадиционных и не-
ядерных технологиях.

Подготовлено УСО ГХК

актуально

исторический момент

В 
такой Же октябрь-
ский день 1968 года 
на площади играл 
оркестр, было очень 

много зрителей, особенно 
школьников. и комсомоль-
цы во время праздничной 
манифестации, посвящен-
ной 50-летию ВЛксм, за-
муровали в стену Дк капсу-
лу времени.

одним из очевидцев тех со-
бытий был начальник «атом-
охраны» евгений Шерстнев. 

- В те далекие времена я 
был еще пионером, наш класс 
присутствовал на этом знаме-
нательном событии, - вспоми-
нает евгений Юрьевич. - мы 
стояли на площади и слушали 
выступления комсомольцев, и 
я считал, сколько же мне бу-
дет лет, когда это послание 
зачитают. 

с приветственным словом 
к присутствующим на площа-

ди железногорцам обратился 
глава Зато игорь куксин.

- Железногорск - город тра-
диций, город с хорошей исто-
рией, и я думаю, что 29 октя-
бря, в день 100-летия комсо-
мола, на торжественном со-
брании в Дк будет озвучено 
решение о закладке новой 
капсулы в честь 100-летия 
города с посланием к моло-
дежи, - поделился планами 
игорь Германович. - комсо-
мольцы тех лет построили 

замечательный город и мощ-
нейший фундамент, на осно-
вании которого развивается 
Железногорск и его пред-
приятия. 

Затем сотрудники мП «Го-
рэлектросеть» сняли памят-
ную табличку. тех, кто наде-
ялись, что капсула находится 
сразу за мраморной доской, 
ждало разочарование. ра-
бочим пришлось приложить 
немало усилий, чтобы про-
бить внушительную кирпич-
ную кладку. В толпе даже за-
шептались: «а может, в стене 
и нет ничего. что-то долго ее 
ломают». крушили бетон и 
кирпичи, впрочем, не зря: под 
дружное «ура!» и аплодисмен-
ты блестящую металлическую 
капсулу передали главе Зато. 
игорь куксин зачитал посла-
ние - три слегка пожелтев-
шие страницы машинопис-
ного текста.

«мы обращаемся к вам, 
комсомольцам  века. В 100-
летний юбилей комсомола - 
твердо держать в руках знамя 
Ленина! бороться до оконча-
ния утверждения коммунизма 
на Земле…», «…мы, потомки 
корчагина и матросова, Гай-
дара и космодемьянской, ра-
портуем, что молодой социа-
листический город есть. Про-
дукция наших предприятий 
высшего качества», «…Пусть 
для вас, так же как и для нас, 
не будет цели более благо-
родной, чем служить интере-
сам народа и отдать до конца 
свои силы и знания выпол-
нению задач, поставленных 
коммунистической партией 
и правительством советско-
го союза».

теперь капсула и послание 
будут храниться в городском 
музее.

Екатерина МАЖУРИНА

Из стены Дворца 
культуры 
16 октября 
торжественно 
извлекли капсулу 
с обращением 
к комсомольцам 
2018 года.

не забыто. сделано

Н
аПомним исто-
рию более чем 
полугодовой дав-
ности. В феврале 

2018 года руководитель же-
лезногорского управления 
образования Валерий Го-
ловкин и лидеры профсою-
за образовательных и дет-
ских дошкольных учрежде-
ний обратились к депутату с 
непростым, но требующим 
четкой реакции вопросом. 
он напрямую затрагивал 515 
человек вспомогательного 
персонала школ и детских 
садов города. работники 
здесь нередко имеют такую 
зарплату, что для ее расчета 
приходится применять мрот 
- минимальный размер опла-
ты труда. с 1 января этого 

года мрот был установлен 
в размере 9489 рублей, и 
районный коэффициент на 
него не начислялся. 

о необходимости устра-
нить нарушения трудовых 
прав Петр Гаврилов написал 
в депутатском запросе на имя 
первого заместителя губер-
натора края - председателя 
правительства края Виктора 
томенко. «с учетом решения 
конституционного суда рФ 
оплата труда обслуживающе-
го персонала должна состав-
лять не менее установленно-
го мрот с начислением на 
него районного коэффици-
ента и процентной надбавки, 
действующих на территории 
Зато г.Железногорск и цен-
тральных районов краснояр-

ского края, в денежном выра-
жении 15 182 рубля», - под-
черкнул депутат.

Дополнительную сложность 
решению этого вопроса при-
давал тот факт, что железно-
горский запрос создал преце-
дент для всего региона: вос-
станавливая справедливость 
для работников дошкольного 
образования Железногорска, 
в том же ключе проблему нуж-
но было решать для края в це-
лом. а это, как вы понимаете, 

уже совсем другая нагрузка на 
бюджет красноярского края. 

однако правительство крас-
ноярского края и губернатор 
нашли возможность выпол-
нить требования трудового за-
конодательства и обеспечить 
необходимое финансирова-
ние, и с 1 сентября работники 
детских садов и школ, если их 
зарплата исчислялась в мрот, 
дополнительно получают рай-
онный коэффициент.

Валерия ДЬЯЧЕНКО

22 февраля 2018 года депутат ЗС 
Петр Гаврилов направил запрос, 
результатов которого ждали несколько 
сотен железногорцев. Это не было 
эффектным предвыборным жестом 
- рабочий процесс краевого депутата, 
направленный на урегулирование 
непростой ситуации. Потому 
и результат ожидаемый: цель 
достигнута, работа выполнена.

[ДеПутатский контроЛь]
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наиболее востребованные 
профессии и должности
рабочие профессии: бетонщик, штукатур, кровель-

щик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных ма-
териалов, электрогазосварщик, повар, каменщик, плот-
ник, водитель автомобиля, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, продавец, маляр, 
монтажник по монтажу стальных и железобетонных кон-
струкций, санитарка, стропальщик, электромонтажник по 
силовым сетям и электрооборудованию.

должности специалистов: медицинская сестра, врач, 
воспитатель, агент по продаже недвижимости, менед-
жер, инженер, бухгалтер, младший воспитатель, опера-
тор связи, инспектор, кладовщик, фельдшер, почтальон, 
учитель, фармацевт.

с информацией о вакансиях можно ознакомиться
на портале «Работа в России» www.trudvsem.ru y
на сайте администрации ЗАТО Железногорск  y

www.admk26.ru

Р
АЗмеР финансовой под-
держки составляет 225 
тысяч на одного работ-
ника. Средства могут 

расходоваться в течение трех 
лет на любые меры поддержки 
работников, привлекаемых из 
других регионов:

компенсация затрат на про- �
езд к месту работы работника и 
членов его семьи

оплата доставки багажа ра- �
ботника и членов его семьи

выплаты работнику на обу- �
стройство 

компенсация затрат, свя- �
занных с предоставлением ра-

ботнику, а также членам его 
семьи жилья (в том числе пре-
доставление ведомственного 
жилья, найм или приобретение 
жилья, в том числе по договору 
ипотечного кредитования) 

компенсация затрат на об- �
учение работника (профессио-
нальная подготовка, перепод-
готовка, повышение квалифи-
кации), в том числе для получе-
ния необходимых компетенций 
перед трудоустройством

оплата проезда работника  �
до места учебы и обратно 

иные меры поддержки ра- �
ботника, включая компенсации 

и другие выплаты, предостав-
ляемые работодателем, пред-
усмотренные в соглашении об 
участии в региональной про-
грамме.

Порядок и критерии отбора 
инвестиционных проектов, под-
лежащих включению в регио-
нальную программу повышения 
мобильности трудовых ресурсов, 
утверждены постановлением 
Правительства Красноярского 
края от 15.10.2015 № 548-п.

Заявителем может выступать 
работодатель, являющийся лю-
бым субъектом инвестиционной 
деятельности при реализации 
инвестиционного проекта (ин-
вестор, заказчик, подрядчик, 
пользователь объекта капиталь-
ных вложений и другие лица), 
создающий рабочие места при 
строительстве, эксплуатации 
объектов, а также для социаль-
ного и инфраструктурного обе-
спечения объектов, вводимых в 
эксплуатацию.

Все материалы для работо-
дателей по вопросам участия 

в региональной программе по-
вышения мобильности трудо-
вых ресурсов размещены на 
официальном сайте Агентства 
труда и занятости населения 
Красноярского края http://trud.
krskstate.ru в разделе «Работо-
дателям - Кадровое обеспече-
ние инвестиционных проектов 
- Привлечение специалистов из 
других регионов».

Консультации по вопросам 
участия в региональной про-
грамме повышения мобильно-
сти трудовых ресурсов можно 
получить:

в отделе по информаци- �
онному сопровождению инве-
стиционных проектов агентства 
- телефоны 8(391) 221-98-90, 
227-29-18, электронная почта 
invest@azn24.ru, invest_24@
mail.ru

в  К Г К У  « Ц З Н  З А Т О  �
г.Железногорска» у замести-
теля директора Центра заня-
тости населения Булавчук Люд-
милы Григорьевны, телефон 
8(3919)75-34-03.

В программе:
с 11 часов в Центре занятости населения 

(Пионерский проезд, 6)

  � Предоставление работодателями города вакант-
ных рабочих мест

  � Работа консультационного пункта ЦЗН

с 13 часов в Центре досуга 
(пр. Ленинградский, 37) 

для учащихся 9 классов
  � Презентации и индивидуальные консультации 

представителей профессиональных образователь-
ных организаций:

  � мастер-классы
  � Профессиональный квест «мой ориентир»
  � музыкальная профориентационная площадка 

«ГОЛОС» (караоке - песни о профессиях)
  � Работа консультационного пункта ЦЗН по проф-

ориентации (экспресс-тесты)
  � Выставка профессиональной литературы о про-

фессиях

справки по телефону 75-22-14

19 октября
ярмарка вакансий 

учебных рабочих мест

ИнформацИя для работодателей 
об участии в реГиональной проГрамме повышения мобильности трудовых ресурсов
В рамках региональной программы повышения 
мобильности трудовых ресурсов (постановление 
Правительства Красноярского края от 27.07.2015 
№ 391-п) предусмотрена финансовая поддержка 
работодателей, участвующих в инвестиционной 
деятельности на территории края, при привлечении 
на постоянную работу квалифицированных 
работников из других регионов Российской 
Федерации (кроме входящих в перечень субъектов  
Российской Федерации, привлечение трудовых 
ресурсов в которые является приоритетным, 
утвержденный распоряжением Правительства РФ 
от 20.04.2015 № 696-р).

чтобы не пылИлся дИплом
В 2018 году в Красноярском крае 
трудоустроилось всего 64,7% 
выпускников всех учебных заведений 
региона. Остальные получают 
пособия по безработице. Из числа 
безработных новоиспеченных 
специалистов 25% окончили вузы, 
а 36% - техникумы и колледжи. 
Одна из причин данной ситуации 
состоит в том, что при выборе 
будущей профессии не учитывалось, 
будет ли она востребована, когда 
молодой человек получит диплом. 
Чтобы избежать бесполезной 
траты времени и средств, 
лучше определиться с будущей 
специальностью ребенка, когда 
он еще учится в школе. Для этого 
Центр занятости населения 
систематически проводит ярмарки 
ученических мест. В этом году 
в мероприятии, куда приглашаются 
ученики 9 классов, принимают участие 
учебные заведения среднего 
профессионального образования 
Железногорска, Красноярска 
и Сосновоборска. 
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11 октября

БЛОШИЦКИЙ 
Сергей Владимирович 
ЧЕБЫХ 
Оксана Алексеевна

ШАБАНОВ 
Дмитрий Вячеславович 
ЯКОВЛЕВА 
Светлана Олеговна

ШУЛУНОВ 
Александр Алекович 
ВЕКОВЕНКО 
Екатерина Владимировна

НИКОЛАЙЧУК 
Григорий Григорьевич 
ШАРЫПОВА 
Ольга Александровна

12 октября

БУШМАНИН 
Александр Андреевич 
КРАСИЛОВА 
Татьяна Валентиновна

ШАЛАК 
Александр Сергеевич 
ХОРОШИЛОВА 
Зинаида Александровна

КАРАСЕВ 
Евгений Юрьевич 
КУДЕЛЬКИНА 
Алла Борисовна

СОФРОНОВ 
Иван Аркадьевич 
КЛЕПИКОВА 
Юлия Олеговна

МАХТИН 
Иван Валентинович 
РУЗМАНОВА 
Василина Юрьевна

ЧЕСНОКОВ 
Артем Александрович 
ФРОЛОВА 
Екатерина Сергеевна

АфишА

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

Телепрограмма

22 - 28 октября

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
18 октября

19 октября

20 октября

21 октября

24 октября

четверГ
8.00 Свтт.Московских Петра, Феогноста, 

Алексия, Киприана, Фотия, Ионы, Герон-
тия, Иоасафа, Макария, Филиппа, Иова, 
Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Ин-
нокентия и Макария. Литургия

17.00 Вечернее богослужение
пятница
8.00 Апостола Фомы. 
Сщмч.Иоанна Рыбина пресвитера. Ли-

тургия
17.00 Вечернее богослужение
суббота
8.00 Мчч.Сергия и Вакха. Прп.Сергия По-

слушливого, Печерского, в Ближних пеще-
рах. Литургия

17.00 Всенощное бдение
воскресенье
6.30 Неделя 21-я по Пятидесятнице. 
Память святых отцов VII Вселенского 

Собора. Прп.Пелагии. Собор Вятских свя-
тых. Литургия

8.30 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 аЛександр 
у БЕЛОВЫХ 
Андрея Викторовича 
и Надежды Викторовны

сын артеМиЙ 
у АНТОНОВЫХ 
Романа Дмитриевича 
и Кристины Константиновны

дочь ЮЛиана 
у ВАКАЛОВЫХ 
Александра Геннадьевича 
и Натальи Константиновны

сын даниЛ 
у КОТОВЫХ 
Валерия Николаевича 
и Анны Андреевны

дочь анГеЛина 
у ОЖОГОВА 
Максима Владимировича 
и ЯСНОВОЙ 
Анны Александровны

сын данииЛ 
у ГУБАРЕВЫХ 
Андрея Викторовича 
и Татьяны Владимировны 

бЛаГодариМ За сотрудничество коЛЛектив 

ЖеЛеЗноГорскоГо территориаЛьноГо отдеЛа ЗаГс

ВекоВой ЮБилей
Выставка, посвященная 100-летию 
комсомола, откроется 24 октября в музее 
по Свердлова, 55а.

В
СЕСОЮЗНЫЙ ленинский коммунистический союз мо-
лодежи (ВЛКСМ) - организация, созданная 29 октя-
бря 1918 года. Комсомольское прошлое объединя-
ет многих россиян старшего поколения (к примеру, 

в 1970-е в ВЛКСМ состояли более 36 миллионов человек в 
возрасте от 14 до 28 лет).

История великих достижений нашей страны неразрывно 
связана с комсомолом. Победа в Великой Отечественной 
войне, многочисленные стройки века, развитие атомной про-
мышленности - все это стало возможным в том числе благо-
даря советской молодежи.

В экспозиции «КОМСОМОЛиЯ» железногорцы увидят уни-
кальные экспонаты из фондов МВЦ и собрания коллекцио-
нера Николая Теплых.

концерТ Смеха
Юмористы Наталья Коростелева 
и Юрий Хвостов выступят 5 ноября 
в ДК с умористическим шоу 
«Смех осмотр».

Н
АТАЛЬЯ - автор-исполнитель собственных моно-
логов, единственная в России женщина писатель-
сатирик. Также она является создателем юмори-
стических хитов для Евгения Петросяна, Елены 

Степаненко, Клары Новиковой, Игоря Христенко, артистов 
«Кривого зеркала» и других. 

Вместе с Коростелевой выступит ее супруг Юрий Хво-
стов, тоже писатель-сатирик. Супружеская пара устроит 
настоящее семейное соревнование, в котором зрителю 
предстоит определить, кто же из них смешнее. 

Особенность концерта - постоянная смена образов и ко-
стюмов. На сцену выйдет невеста, не помнящая, за кого 
вышла замуж, уборщица-гастарбайтер, которая со словар-
ным запасом в 10 единиц проводит экскурсию в музее, и 
посетительница фитнес-клуба, готовая плавать в бассей-
не с костылями и в гипсе.

Начало в 19.00
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.15 «Сегодня 22 октября. День на-

чинается»

9.55, 3.05 Модный приговор

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)

15.15, 4.00 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 2.05 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50, 1.05 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СВЕТЛАНА». 

(16+)

22.30 Премьера. «Большая игра». 

(12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

0.05 «Познер». (16+)

7.00 Футбол. «Парма» - «Лацио». 
Чемпионат Италии. (0+)

8.50 «Спортивный детектив». (16+)
9.50 «В этот день в истории спор-

та». (12+)
10.00 Д/с «Олимпийский спорт». 

(12+)
10.30 «Спорт за гранью». (12+)
11.00, 12.50, 15.25, 17.55, 20.15, 

23.25, 0.50 Новости
11.05, 15.30, 18.00, 23.30, 3.55 Все 

на Матч!
12.55 Формула-1. Гран-при США. 

(0+)
15.55 Футбол. «Эвертон» - «Кристал 

Пэлас». Чемпионат Англии. 
(0+)

18.25 Футбол. «Интер» - «Милан». 
Чемпионат Италии. (0+)

20.20 Континентальный вечер
20.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция

0.20 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. (12+)

0.55 Тотальный футбол
1.55 Футбол. «Арсенал» - «Лестер». 

Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция

4.30 Х/ф «НОКАУТ». (12+)

5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ». (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
10.20 «Мальцева». (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.25 «Место встречи». 

(16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ». (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». 

(16+)
0.10 «Поздняков». (16+)
0.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
3.15 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.40 Т/с «МОРОЗОВА». (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ». 

(12+)

23.45 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.40, 16.40 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век
12.20, 18.45, 0.40 «Власть факта»
13.05 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Тайны портретного фойе. Из-

бранное
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые замет-
ки»

15.35 «Агора»
18.00 Д/ф «Я не один, пока я с 

вами...»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ним - французский 

Рим»
21.35 Д/ф «В погоне за прошлым»
23.10 «Другая жизнь Натальи Шмель-

ковой. Леонид Губанов и Лев 
Рыжов»

0.00 Мастерская Льва Додина
1.20 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
2.50 Цвет времени

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+)

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ». (12+)

23.00 Х/ф «ОСАДА». (16+)

1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.00 Т/с 

«ЗОО-АПОКАЛИПСИС». (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)
10.00 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50, 4.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00, 2.15 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Грузия. Солдат Евросоюза». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.35 Д/с «Советские мафии». 

(16+)
1.25 Д/ф «Брежнев, которого мы не 

знали». (12+)
2.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». 

(12+)

6.00, 20.45 После новостей. (16+)
6.15 Законодательная власть. 

(16+)
6.30 Хардньюс. (16+)
7.00 Новое утро. (16+)
9.00, 12.30 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)
9.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)
14.05 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙ-

НЫ». (16+)
17.55, 21.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ-

ТРЕННЕГО СГОРАНИЯ». (16+)
20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
0.25, 5.05 «6 кадров». (16+)
0.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...». (16+)

3.20 Д/с «Мама, я русского люблю». 
(16+)

5.15 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)

5.30 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА». (12+)

7.00 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОС-

СКАЯ». (0+)

9.20 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». (12+)

11.05 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)

12.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». (16+)

14.35 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

(6+)

16.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (0+)

18.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-

КА». (6+)

20.10 Т/с «СВАТЫ». (16+)

0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.50 Х/ф «НЕЛЕГАЛ». (16+)

6.00, 7.30, 5.40 Улетное видео. (16+)

6.30, 21.00 «Невероятные истории». 

(16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)

11.00, 18.00, 18.30 «Утилизатор». 

(16+)

13.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». (16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)

21.40 «Решала». (16+)

0.05 «+100500». (18+)

1.05, 3.55 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 

(18+)

5.00, 9.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

6.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00, 4.10 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ». 

(16+)

21.50 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ». (18+)

2.00 Х/ф «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

6.00 Сегодня утром
8.00 Д/с «Освобождение». (12+)
8.35 «Политический детектив». 

(12+)
9.00, 13.00 Новости дня
9.10, 13.15 Т/с «КОМАНДА 8». (16+)
13.50, 14.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-

ДАНИЕ». (12+)
14.00, 18.00 Военные новости
16.00 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 

(12+)
18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.40 Д/с «Битва оружейников». 

(12+)
19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
21.10 «Специальный репортаж». 

(12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.45 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО»
0.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». (12+)
2.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (6+)
4.30 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО». 

(6+)

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

УБИЙСТВО». (16+)
10.00, 19.20 «Что и как». (12+)
10.15 «Законодательная власть». 

(16+)
10.30 Х/ф «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». 

(16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

лезная программа». (16+)
12.30, 3.30 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Теория заговора». 

(16+)
14.15 «Край без окраин». (12+)
14.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 

(12+)
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-

сти». (16+)
16.45, 0.15 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+)
19.00, 1.30, 5.00 «Наш спорт». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ». 

(12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «РУБИН ВО МГЛЕ». (16+)
23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
1.45 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ». (18+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)

6.45 М/ф «Робинзон Крузо: Очень 

обитаемый остров». (6+)

8.30, 9.00 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)

9.30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ». (6+)

11.30 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». 

(16+)

14.00, 19.00, 0.00 Новости Прима. 

(16+)

14.30, 18.00 Т/с «КУХНЯ». (12+)

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

21.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 

(16+)

23.05 «Уральские пельмени». (16+)

23.30, 0.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. (18+)

1.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». 

(16+)

3.00 Т/с «ИГРА». (16+)

3.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+)

4.25 Т/с «КРЫША МИРА». (16+)

5.15 «6 кадров». (16+)

5.40 Музыка на канале. (16+)

5 .00 ,  4 .00  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

6.15 «Europa plus чарт». (16+)

7.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)

7.55 «В стиле». (16+)

8.20, 19.30 Т/с «КЛОН». (16+)

10.00 «Что для тебя лучше». (12+)

10.30 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Немножко разведены». (16+)

21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

0.55 «В теме». (16+)

1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.35 «Любовь с первого лайка». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 «Из-

вестия»

5.25, 5.45, 6.30, 7.20, 8.10, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.00, 16.55, 

17.55 Т/с «БРАТАНЫ-4». (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК 

НИОТКУДА». (16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.40, 2.10, 2.50, 3.30, 4.05 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 8.00, 21.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА». (16+)

13.00 «Танцы». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». (16+)

22.00 Однажды в России. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.35 Comedy Баттл. (16+)

2.35, 3.25, 4.20 «Stand up». (16+)

5.10, 6.00 Импровизация. (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Поезд ди-
нозавров». «Маша и Медведь». 
«Бобр добр». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
9.25 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
10.20 «Давайте рисовать!» (0+)
10.50 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Винни-Пух». (0+)
11.35 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+)
12.25 «Играем вместе». (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+)
13.15 М/с «Бен 10». (6+)
14.05 М/с «Соник Бум». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Гризли и лемминги». 

(6+)
15.50 «Лабораториум». (0+)
16.20 М/с «Три кота». (0+)
17.25 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+)
18.55 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+)
19.20 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Лео и Тиг». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
23.25 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
0.05 М/с «Монкарт». (6+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.15 «Сегодня 23 октября. День на-

чинается»

9.55, 2.50, 3.05 Модный приговор

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25, 1.05 

«Время покажет». (16+)

15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 1.55 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50, 0.05 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СВЕТЛАНА». 

(16+)

22.30 Премьера. «Большая игра». 

(12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

6.15 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Старт сезона. (16+)

7.15 «Спортивный детектив». (16+)
8.15 Х/ф «АНДЕРДОГ». (16+)
10.00 Д/с «Олимпийский спорт». 

(12+)
10.30 «Спорт за гранью». (12+)
11.00, 12.55, 14.50, 18.20, 20.55 Но-

вости
11.05, 15.00, 18.25, 21.00, 3.55 Все 

на Матч!
13.00 Футбол. «Реал Сосьедад» - 

«Жирона». Чемпионат Испа-
нии. (0+)

15.30 Футбол. Российская Премьер-
лига. (0+)

17.20 Д/ф «Пеле. Последнее шоу». 
(16+)

18.55 Футбол. «Рома» (Италия) - 
ЦСКА (Россия). Юношеская 
лига УЕФА. Прямая трансля-
ция

21.30 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Ю. Дортикос - М. Мастер-
нак. Э. Родригес - Дж. Молони. 
Трансляция из США. (16+)

23.15 Все на футбол!
23.45 Футбол. АЕК (Греция) - «Бава-

рия» (Германия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция

1.50 Футбол. «Рома» (Италия) - 
ЦСКА (Россия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция

4.40 Футбол. «Янг Бойз» (Швейца-
рия) - «Валенсия» (Испания). 
Лига чемпионов. (0+)

5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ». (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

10.20 «Мальцева». (12+)

11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи». 

(16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ». (16+)

21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+)

23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». 

(16+)

0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

3.10 «Еда живая и мёртвая». (12+)

4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.40 Т/с «МОРОЗОВА». (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ». 

(12+)

23.45 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.45, 16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ век
12.20, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.05 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»

13.35, 20.45 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк»

14.30 Тайны портретного фойе. Из-
бранное

15.10 «Пятое измерение»
15.35 «Белая студия»
17.30 Неделя симфонической музы-

ки. Дали Гуцериева, Александр 
Ведерников и Датский коро-
левский оркестр

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр 

от отчаянья»
23.10 «Другая жизнь Натальи Шмель-

ковой. Анатолий Зверев»
0.00 Д/ф «Путешествие из Дома на 

набережной»
2.35 Pro memoria

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+)

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ». (12+)

23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)

1.00, 1.45, 2.45, 3.30 Т/с «ЭЛЕМЕН-

ТАРНО». (16+)

4.15, 4.45, 5.30 Д/с «Тайные зна-

ки». (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ». 

(12+)
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50, 4.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00, 2.15 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Прощание. Василий Шукшин». 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/ф «90-е. Криминальные 

жены». (16+)
1.25 Д/ф «Брежнев, которого мы не 

знали». (12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.50 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

9.30, 22.55 «6 кадров». (16+)

9.55 «Давай разведёмся!» (16+)

10.55 «Тест на отцовство». (16+)

11.55 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

13.55 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 

МОЙ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛО-

ГО». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)

0.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 

СВО...». (16+)

3.35 «Джейми: обед за 15 минут». 

(16+)

7.30 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС». (12+)

9.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД». (12+)

10.30, 20.10 Т/с «СВАТЫ». (16+)

14.20 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ». (12+)

15.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ». (12+)

17.25 Х/ф «72 МЕТРА». (12+)

0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.40 Х/ф «ПАРИЖСКИЙ АНТИКВАР». 

(16+)

6.00, 7.30, 5.40 Улетное видео. (16+)

7.00, 21.00 «Невероятные истории». 

(16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)

10.30, 20.00 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

11.00, 12.00, 18.00, 18.30 «Утилиза-

тор». (16+)

13.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». (16+)

21.30 «Решала». (16+)

0.05 «+100500». (18+)

1.05, 3.55 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 

(18+)

5.00, 4.30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 

(16+)

6.00, 11.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00, 3.40 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.45 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (16+)

22.15 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-

ДЕЛ». (16+)

6.00 Сегодня утром
8.00 Д/с «Теория заговора». (12+)
8.50, 9.10, 11.00, 13.15, 13.30, 14.05, 

15.50 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». 
(12+)

9.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.40 Д/с «Битва оружейников». 

(12+)
19.35 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом». (12+)
20.20 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
21.10 «Специальный репортаж». 

(12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.45 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО»
0.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ». (12+)
2.35 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 

(12+)
4.15 Х/ф «ЗИМОРОДОК». (6+)
5.35 Д/ф «Имена границы». (12+)

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

УБИЙСТВО». (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 «РУБИН ВО МГЛЕ». (16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.00 «Полезная 

программа». (16+)
12.30, 3.30 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Теория заговора». 

(16+)
14.30 Т/с «АДВОКАТЕССЫ». (16+)
16.45 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+)
19.00, 5.00 «Наша экономика». (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 2.35 Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ». 

(12+)
21.05, 2.20 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)
0.00 ВХЛ. ХК «Сокол» - ХК «Иж-

сталь». (12+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
9.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости При-

ма. (16+)
9.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». 

(16+)
10.30, 23.50 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 

(16+)
13.00, 14.30, 18.00 Т/с «КУХНЯ». 

(12+)
21.00 Х/ф «НОЙ». (12+)
0.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
1.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА». 

(12+)
2.35 Т/с «ИГРА». (16+)
3.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+)
4.30 Т/с «КРЫША МИРА». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.45 Музыка на канале. (16+)

5 .00 ,  3 .50  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

6.45, 9.40, 1.00 «В теме». (16+)

7.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)

8.00, 19.30 Т/с «КЛОН». (16+)

10.05 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Женись на мне». (16+)

21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 «Из-

вестия»

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

15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 

«БРАТАНЫ-4». (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК 

НИОТКУДА». (16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.40, 2.20, 2.55, 3.30, 4.05 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА». (16+)

13.00 «Танцы». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». (16+)

21.00, 5.10, 6.00 Импровизация. 

(16+)

22.00 Студия Союз. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.35 Comedy Баттл. (16+)

2.35, 3.25, 4.15 «Stand up». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Поезд ди-
нозавров». «Маша и Медведь». 
«Бобр добр». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
9.25 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
10.20 «Букварий». (0+)
10.40 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Ну, погоди!» (0+)
11.35 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+)
12.25 «Играем вместе». (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+)
13.15 М/с «Бен 10». (6+)
14.05 М/с «Соник Бум». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Гризли и лемминги». 

(6+)
15.50 М/с «Три кота». (0+)
17.25 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+)
18.55 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+)
19.20 М/с «Четверо в кубе». (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Лео и Тиг». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
23.25 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
0.05 М/с «Монкарт». (6+)
0.45 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (6+)

ВТОРНИК, 23 ОКТябРя
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

12 СРЕДА,  24 октябРя

5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.15 «Сегодня 24 октября. День на-

чинается»

9.55, 2.50, 3.05 Модный приговор

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25, 1.05 

«Время покажет». (16+)

15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 1.55 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50, 0.05 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СВЕТЛАНА». 

(16+)

22.30 Премьера. «Большая игра». 

(12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

6.40 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Бенфика» (Португалия). Лига 
чемпионов. (0+)

8.40 Д/ф «Бегущие вместе». (16+)
9.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.00 Д/с «Олимпийский спорт». 

(12+)
10.30 «Спорт за гранью». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 21.55 Но-

вости
11.05, 15.05, 19.40, 22.00, 3.55 Все 

на Матч!
13.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Виктория» (Чехия). 
Лига чемпионов. (0+)

15.35 Футбол. «Шахтёр» (Украина) 
- «Манчестер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов. (0+)

17.40 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Ювентус» (Италия). 
Лига чемпионов. (0+)

19.55 Футбол. «Локомотив» (Россия) 
- «Порту» (Португалия). Юно-
шеская Лига УЕФА. Прямая 
трансляция

22.40 «Ген победы». (12+)
23.10 Все на футбол!
23.45 Футбол. «Брюгге» (Бельгия) 

- «Монако» (Франция). Лига 
чемпионов. Прямая трансля-
ция

1.50 Футбол. «Локомотив» (Россия) 
- «Порту» (Португалия). Лига 
чемпионов. Прямая трансля-
ция

4.35 Гандбол. Россия - Италия. 
Чемпионат Европы-2020. Муж-
чины. Отборочный турнир. 
Трансляция из Москвы. (0+)

5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ». (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

10.20 «Мальцева». (12+)

11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи». 

(16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ». (16+)

21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+)

23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». 

(16+)

0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

3.05 Чудо техники. (12+)

4.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.40 Т/с «МОРОЗОВА». (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ». 

(12+)

23.45 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.45, 16.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век
12.20, 18.40, 0.55 «Что делать?»
13.10 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
13.35, 20.45 Д/ф «Города, завоевав-

шие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк»

14.30 Тайны портретного фойе. Из-
бранное

15.10 Библейский сюжет
15.35 Сати. Нескучная классика...
17.30 Неделя симфонической му-

зыки. Давид Герингас, Адам 
Гуцериев, Александр Ведер-
ников и Датский королевский 
оркестр

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Другая жизнь Натальи Шмель-

ковой. Владимир Яковлев»
0.00 «Острова»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+)

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ». (12+)

23.00 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ». (16+)

0.45, 1.45, 2.45, 3.30, 4.15, 5.15 Т/с 

«СНЫ». (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». (12+)
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили. Неу-

жели это я?» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50, 4.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00, 2.15 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Преданная и про-

данная». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Хроники московского быта. 

Власть и воры». (12+)
1.25 Д/ф «Брежнев, которого мы не 

знали». (12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.55 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

9.30 «6 кадров». (16+)

9.55 «Давай разведёмся!» (16+)

10.55 «Тест на отцовство». (16+)

11.55 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

14.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 

БЫВАЕТ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕ-

ТА». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)

0.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 

СВО...». (16+)

3.35 «Джейми: обед за 15 минут». 

(16+)

8.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕ-

МА ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА 

- ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ». (16+)

10.30, 20.10 Т/с «СВАТЫ». (16+)

14.30 «Ералаш». (6+)

15.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». (0+)

16.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». 

(0+)

0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.40 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ». 

(16+)

6.00, 7.30, 5.40 Улетное видео. (16+)

7.00, 21.00 «Невероятные истории». 

(16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)

10.30, 20.00 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

11.00, 12.00, 18.00, 18.30 «Утилиза-

тор». (12+)

13.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». (16+)

21.40 «Решала». (16+)

0.05 «+100500». (18+)

1.05, 3.55 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 

(18+)

5.00, 9.00, 4.10 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-

ко. (16+)

6.00, 11.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН». (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ». (16+)

6.00 Сегодня утром
8.10, 9.10, 10.40, 13.15, 14.05, 15.35 

Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР». (12+)

9.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.40 Д/с «Битва оружейников». 

(12+)
19.35 «Последний день». (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка». (12+)
21.10 «Специальный репортаж». 

(12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.45 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО»
0.40 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА». 

(16+)
2.15 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». 

(6+)
3.55 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ». 

(6+)
5.10 Д/с «Прекрасный полк». (12+)

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

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

вости». (16+)
10.15, 14.15 «Наша экономика». 

(12+)
10.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+)
12.30, 3.30 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Теория заговора». 

(16+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «АДВОКАТЕС-

СЫ». (16+)
16.45, 0.15 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Давайте пробо-

вать». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ». 

(12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ПЛАТКИ». (16+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
9.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости При-

ма. (16+)
9.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)
10.35 Х/ф «НОЙ». (12+)
13.30, 14.30, 18.00 Т/с «КУХНЯ». 

(12+)
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (12+)
23.35, 0.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
1.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ». (6+)
3.10 Т/с «ИГРА». (16+)
4.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+)
4.35 Т/с «КРЫША МИРА». (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)
5.50 Музыка на канале. (16+)

5 .00 ,  3 .50  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

6.40, 9.35, 0.25 «В теме». (16+)

7.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)

8.00, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

10.05 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен женами». (16+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.25 «Любовь с первого лайка». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.20 «Из-

вестия»

5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25, 14.20, 15.10, 

16.10, 17.00, 17.55, 4.50 Т/с 

«БРАТАНЫ-4». (16+)

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК 

НИОТКУДА». (16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.40, 2.05, 2.50, 3.30, 3.55, 4.25 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 8.00, 22.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА». (16+)

13.00 Большой завтрак. (16+)

13.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». (16+)

21.00 Однажды в России. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.35 Comedy Баттл. (16+)

2.35, 3.25, 4.15 «Stand up». (16+)

5.10, 6.00 Импровизация. (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Поезд ди-
нозавров». «Маша и Медведь». 
«Бобр добр». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
9.25 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
10.20 «Букварий». (0+)
10.40 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Ну, погоди!» (0+)
11.35 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+)
12.25 «Играем вместе». (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+)
13.15 М/с «Бен 10». (6+)
14.05 М/с «Соник Бум». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Гризли и лемминги». 

(6+)
15.50 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+)
16.20 М/с «Три кота». (0+)
17.25 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+)
18.55 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+)
19.20 М/с «Летающие звери». «Ма-

лыши и летающие звери». 
(0+)

20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Лео и Тиг». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
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Дело
ПроДам

Бизнес Фаст -Фуд, 100 тыс. 
руб. Торг. Место проходное 
(в аренде). Тел. 8-913-833-
33-42.

ПроизвоДственно-офис-
ное здание ул. Южная, 46 с 
мебелью, бытовой и оргтехни-
кой, S 1870 кв.м. Тел. 8-913-
031-18-32.

разное

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

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

неДвижимость
КуПлю

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

ПроДам

«ан.Приоритет»: отличную 
ДАЧУ, в черте города, по ул. 
Восточной! Большой капиталь-
ный дом, 1 уровень - блоки, 2 
и 3 -брус. Выложен шикарный 
камин, и кирпичный погреб! 
Есть место для отдыха и бар-
бекю. Теплица, много плодо-
носящих кустов и деревьев! 
Земля оформлена в собствен-
ность, есть техническая воз-
можность подвести городскую 
воду! 950 тыс. руб., хороший 
торг. Тел. 708-378, 8-953-850-
83-78, Елена.

Гараж за в/ч 3377, два уров-
ня, 4х7, счет, г/к № 104, бокс 
№ 8, № 1А. 300 тыс. руб. Тел. 
8-913-597-64-80.

Гараж на 9 квартале 4.5х11.5 
м, ворота 3.5 м, техэтаж, под-
вал, 380 В. Документы готовы. 
620 тыс. руб. Тел. 8-913-512-
53-11.

Гараж р-н ЦСП ГХК: тепло, 
свет, вода, бетон, р-р 4.2х8.5 
м, техэтаж 4х7 м, подвал 2х4 м 
хороший. Фото на Авито. Тел. 
8-913-567-44-51.

Гараж теплый за Дом быта, 
32 кв.м. Тел. 8-913-550-76-44.

Гараж теплый на Курчатова, 
за Домом связи на 2 машины, 
1000000 руб. Тел. 8-913-529-
68-01.

Гараж холодный в р-не МЧС 
ул. Ленина, 54. Тел. 8-902-
941-88-96 (с 8 до 19.00).

ДаЧу кооп. 3 2, 9.5 соток. Тел. 
8-913-514-30-36, 79-29-24.

земельнЫй участок № 104 
кооп. № 45 на Курье, 8 соток 
(возможно расширение до 14 
соток). Асфальт до самого 
участка, электричество до-
ступно. Скважина пробита. 
Строений нет. Тел. 8-913-577-
20-89.

ПреДлаГаются к продаже 
ДАЧИ (разные районы, разные 
цены) Звоните. Тел. 8-902-
962-66-41, Татьяна А.Н. «Мер-
курий».

саД на Восточной, участок 
ровный, 6.4 сотки. Дом, баня, 
плодовые деревья и кустарни-
ки. Свет, вода. 410 тыс. руб. 
Тел. 8-913-036-30-38.

саДовЫй участок 6 соток на 
Восточной. Собственник. Тел. 
8-913-587-06-60.

саД-оГороД 8 соток, кооп. 
№ 13 ул. 4 (ДОК). Вода, свет, 
погреб, теплица 3х8 кирпич 
3 тн, фруктовые деревья. 
200 тыс. руб. Тел. 8-913-
597-64-80.

жилье
КуПлю

«а.н.ЭКсПерт-неДви-
жимость» купит доли, 
подселение, 1-2-3-комн. 
квартиры. Быстрый рас-
чет в течение 2 дней. 
рассмотрим все вариан-
ты. Помощь в погашении 
задолженности по кре-
дитам, коммунальным 
платежам и т. д. тел. 77-
00-11, 77-06-03, 8-908-
223-40-11, 8-908-223-
46-03.

ПроДам

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

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Центральный пр., 8; Ле-
нина, 57; Восточная, 31; 
улучш. план. Восточная, 51; 
60 лет ВЛКСМ, 4; Ленинград-
ский, 45; 69; 73; 105; 60 лет 
ВЛКСМ, 68; Курчатова, 56; 
стал. Чапаева, 18; Парковая, 
18; 2-комн. дер/доме Комсо-
мольская, 18; Тел. 8-983-208-
2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» Дом ул. 
Пушкина, 13 соток, с отдел-
кой; Дом без отделки Таеж-
ная, 12 соток; Дом в п. Новый 
Путь, ул. Дружбы; Усадьба 26 
соток, Балахтинский район; 
Тел. 8-913-047-0502, Наталья; 
2-этажный жилой дом на Ку-
рье, 120 кв.м с гаражом или 
обмен на 2-комн. стал. + до-
плата цена договорная; Дом 
ул. Ермака (Элка); Дом п. Но-
вый Путь, ул. Мичурина, Сад 
на Восточной 2 эт., дом отде-
лан, 6,5 соток. Сад на УМ 
кооп. № 8; ИЖС: Курья, 8 со-
ток, 170 тыс. руб. (под мат. 
капитал); Элка, 7 соток, 1500 
тыс. руб. Тел. 708-343, 8-983-
611-8233, Галина; Сад на 
ПАТП, 6 соток; Сад кооп. № 
33. Тел. 8-983-208-27-11, 
Ольга.

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

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5 -комн. 
стал. Ленина, 44А; 2-комн. 
хрущ. Восточная, 31; Комсо-
мольская, 33; Курчатова, 68; 
улучш. план. Октябрьская, 5; 
Школьная, 9; 60 лет ВЛКСМ, 
30; Курчатова, 70; стал. Лени-
на, 44А; Школьная, 36. Тел. 
8-983-295-4483, Наталья

«а.н.наШ ГОРОД» 1.5-комн. 
стал. Ленина, 44А; Чапаева, 3; 
2-комн. хрущ. Свердлова, 33; 
Восточная, 3; 5; 2-комн. стал. 
Свердлова, 24; Советская, 24; 
улучш. план. Школьная, 9; Ца-
ревского, 7; Ленинградский, 
49; 73.Тел. 8-913-047-0502, 
Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
Крупской, 10; Центральный 
пр., 5; Восточная, 41, 55, Ко-
ролева, 17; Толстого, 12; 

стал. Ленина, 11А; улучш. 
план. Царевского, 3 и 7; 
Октябрьская, 5; 60 лет 
ВЛКСМ, 48;20 и 22; Школь-
ная, 48; Узкоколейная, 25 - 
кирпичный дом; Толстого, 1; 
стал. Ленина, 11А; д/д Посел-
ковая, 27; Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
Курчатова, 12, 1200, торг; 
хрущ. Восточная, 11 или об-
мен на 1.5-комн.; Андреева, 
33; Маяковского, 25; Восточ-
ная, 5, улучш. план. Ленин-
градский, 26; Курчатова, 44; 
Октябрьская, 5; стал. Маяков-
ского, 4А; Ленина, 31; комн. 
14,7 кв. м. Свердлова 72; ком-
ната 14 кв.м Курчатова,16. 
Тел. 8-913-047-0502, Ната-
лья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
стал. Ленина, 47Б; Маяковско-
го 4Б; хрущ. Курчатова, 34; 
Восточная, 60; Центральный 
пр., 5; улучш. план. Восточная, 
37. Тел. 8-983-295-4483, Ната-
лья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
стал. Школьная, 49, 2 эт. Тел. 
770-980, 8-913-187-2840.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Белорусская, 45; Курча-
това, 12; Восточная, 11; 41; 
Кирова, 10; Свердлова, 33; Ан-
дреева, 29; Молодежная, 13А; 
улучш. план.; 60 лет ВЛКСМ, 
48; стал. Комсомольская, 27, 
1290 тыс. руб. ; Школьная, 65; 
Ленина, 31. Тел. 8-983-208-
2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
улучш. план. Королева, 4, 
1990 тыс. руб., торг; 2-комн. 
хрущ.: Свердлова, 13А, 1650, 
торг; Королева, 14; Кирова, 
10; Курчатова, 68; 1,5-комн. 
дер: Калинина, 20; 1,5-комн. 
хрущ. Свердлова, 7; 2-комн. 
стал. Ленина, 24 и 26; 51; 
2-комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 4; 42; Мира, 19; Вос-
точная, 51; Ленинградский, 
105 и 109; Толстого, 3, 21А; 
1.5-комн. д/д Калинина, 20. 
Тел. 708-343, 8-983-611-8233, 
Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн 
стал. Ленина, 24, 2эт., 2200 
тыс. руб., хрущ. Королева, 8; 
Курчатова, 66; Восточная, 3; 
Королева, 17; Андреева 19; 
Свердлова, 12; улучш. план. 

60 лет ВЛКСМ, 8; 82; Ленин-
градский, 11; 14; 49; 69;109; 
трехл. Ленинградский, 12; Тел. 
8-983-208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
стал. Советская, 24; Ленина, 
40; улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
56: Андреева, 2А; Ленинград-
ский, 18; 20; 59; Поселковая, 
30; трехл. Ленинградский 91; 
60 лет ВЛКСМ, 52; 62; хрущ. 
Курчатова, 10А,1750 тыс. руб., 
торг; Центральный пр., 3; 
4-комн. стал. Ленина, 19, 
улучш. план. Ленинградский, 
69; 5-комн. Чапаева, 14. Тел. 
8-902-919-2538, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
трехл. Ленинградский, 97, 
3190 тыс. руб., торг; 60 лет 
ВЛКСМ, 52; Ленинградский, 
33, 2700, торг; 60 лет ВЛКСМ, 
24; Царевского, 3; Курчатова, 
48; Ленинградский, 20;107; 
Толстого, 3А; Школьная, 54А, 
2100.; хрущ. Курчатова, 10А; 
Андреева, 27; Крупской,6; 
стал. Андреева, 10; Ленина, 
33; Школьная, 44; Ленина, 40. 
Тел. 708-343, 8-983-611-8233 
Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Пушкина, 30; Восточная, 
53; 58, 62; улучш. план. Ленин-
градский, 18; 60 лет ВЛКСМ, 
56; 58; Мира, 19; Восточная, 
27; трехл. 60 лет ВЛКСМ, 38; 
62; стал. Советская, 8; 22 
Партсъезда, 14; Тел. 8-983-
295-4483, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 
99. Тел. 770-980, 8-913-187-
2840; Ленинградский 59; 
Мира 23; Ленинградский 26; 
60 лет ВЛКСМ, 42; 34; 5-комн. 
Ленинградский 12; Свердло-
ва 20; 7-комн. 2х-уровнях Ре-
шетнева, 13; Тел. 708-343, 

8-983-611-8233, Галина; 
4-комн. на повороте 60 лет 
ВЛКСМ, 72; улучш. план. Ле-
нинградский, 67. Тел. 8-983-
208-2711, Ольга.

«а.н.Приоритет»: 3-комн. 
квартиру, планировка рубашка! 
Центральный пр., 7, 3 этаж, 
дом внутри дворовой террито-
рии. Хорошее состояние, окна 
пвх, балкон застеклен и внутри 
отделан! Заменена сантехника, 
м/комнатные двери, кухня/сту-
дия - дорогие обои, натяжной 
потолок! В ванной заменены 
трубы, отделка кафелем, уста-
новлена сейфовая входная 
дверь! Стоимость 2050 т.руб. 
Отличное предложение по раз-
умной цене!!! Тел. 708-378, 
8-953-850-83-78, Елена.

2-Комн. хрущ. Восточная, 17, 
4 эт., ПВХ, м/к двери, входная 
сейфовая дверь, с/у требуется 
ремонт, 1550 тыс. руб.; 2-комн. 
хрущ. Восточная, 3, 4 эт. 
эт.,1400 тыс.руб. Тел. 8-950-
401-79-73, Елена Фото на сай-
те www.an-mercuriy.ru

2-Комн. хрущ. Королева, 10, 
3 эт., ПВХ, балкон застеклен, 
сост. хор., 1650 тыс. руб.; 1.5-
комн. стал. Комсомольская, 
25, 3 эт. ПВХ, балкон, сост. 
жилое, 1400 тыс. руб. Тел. 
8-913-552-82-80, Юлия, Фото 
на сайте www.an-mercuriy.ru.

3-Комн. улучш. план. Ленин-
градский, 9, 2 эт., состояние кв 
- ры среднее, планировка на 
разные стороны, дом располо-
жен внутри двора, очень хоро-
ший район. 2450 тыс. руб. Тел. 
8-902-962-66-41, Татьяна Фото 
на сайте www.an-mercuriy.ru

4-Комн. хрущ. Белорусская, 
51, 2 эт., ПВХ, состояние кв-
ры хорошее, балкон, 1630 
тыс. руб. 4-комн. хрущ. Бело-
русская, 51, 1 эт., ПВХ, состо-
яние кв-ры хорошее, 1600 
тыс. руб. Тел. 8-913-552-82-
82, Юлия. Фото на сайте www.
an-mercuriy.ru

соБственниК

1/2 доля в 2-комн. квартире 
на 3 эт. Ленинградский, 27. 
700 тыс. руб. Состояние жи-
лое, фото на Авито. Тел. 8-923-
366-01-22.

1-Комн. квартира 41 кв.м, 60 
лет ВЛКСМ, 58, 2 эт., окна на 
школьный двор. Собственник. 
Тел. 8-923-333-39-46.
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1-комн.  квартира, 8 эт. 
Собственник. Тел.  8-983-360-
68-21.

1-комн. квартира Восточная, 
49, 4 эт. Тел. 8-908-209-55-00, 
8-908-202-20-48, 76-18-85.

2-комн. квартира в Санкт-
Петербурге, 57.5 кв.м, кухня 
13.3 кв.м, метро «Девяткино». 
5000000 руб. Тел. 8-911-181-
21-02.

2-комн. квартиру Школьная, 
9, 7 эт., рядом Универсам на 
Школьной. Собственник. Тел. 
8-913-835-35-96.

3-комн. квартира, состояние 
хорошее, Ленинградский, 33, 
5 эт. Собственник. Тел. 8-913-
550-72-23.

3-комн. квартира, трехлист-
ник, р-н Церкви, теплая, хор. 
сост., в шаговой доступности: 
школы, аптеки, магазины, по-
чта, филиал дет. поликлиники. 
3550 тыс. руб. Торг. Собствен-
ник. Тел. 8-913-551-49-77.

3-комн. сталинка. Собствен-
ник. Тел. 8-983-150-18-04.

4-комн. квартира, центр го-
рода, кирпичный дом, 5/9 эт., 
зеленая зона, дом внутри 
квартала, 3-5 мин - детсад, 
школа, магазин, остановка. 
Тел. 8-983-266-74-05.

Большая 2-комн. квартира с 
отличным ремонтом, 60 лет 
ВЛКСМ, 62, 7 эт.. Один соб-
ственник. Квартира свободна. 
Тел. 8-913-587-51-05.

коттедж, ул. Горького, 
63, без отделки, коммуни-
кации, 240 кв.м, 11 соток, 
2 гаража (оценка Сбер-
банка 9.5 млн. руб.). Ипо-
тека. Рассрочка. ниже се-
бестоимости. Срочно. тел. 
8-908-223-45-57.

аРенда

!!! В/Ч 3377 Тел. 8-950-989-
33-77. Военнослужащим, 
необходимы 1-2-3-комн. 
квартиры и комнаты. Срок - 
длительный! Спиртное не 
употребляем, не курим, без 
в/п. Звоните в любое вре-
мя. В свободное время мо-
жем оказывать какую либо 
помощь (прибить, прикру-
тить, приклеить и т.п). Тел. 
8-950-989-33-77.

!!! Мы не агентство. Семья, 
работники ГХК снимут 2-комн. 
квартиру, пока строится свое 
жилье. Мы очень ответствен-
ные, аккуратные. Ирина. Тел. 
8-923-348-19-06.

!!!а-Р-е-н-д-у-ю от собствен-
ника 1-комн. квартиру меблиро-
ванную, на 2 года. О себе: рабо-
таю на ИСС, очень ответственная, 
аккуратная. Люблю уют. Оплата 
вовремя. Наталья. Тел. 8-929-
333-84-51.

1-2-комн. квартиры посуточ-
но. Документы строгой отчет-
ности. Тел. 8-913-555-40-18, 
ул. Крупская, 11, оф. 12.

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

1-2-комн. квартиры посуточ-
но в центре города. Докумен-
ты отчетности, кассовый чек. 
Тел. 8-913-555-40-18.

1-комн. чистую ухоженную 
квартиру на длительный срок. 
Оплату день в день без напо-
минаний, тишину и порядок 
гарантирую. Геннадий, 39 лет. 

Порядочный, ответственный и 
платежеспособный. Не курю. 
Тел. 8-983-208-89-17.

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

аРендуем теплую светлую 
1-комн. квартиру. На длитель-
ный срок, предложения от 
агентов не рассматриваем. 
Тел. 8-983-140-19-97.

В долгосрочную аренду необ-
ходима 2-комн. квартира. О 
себе: 36, 34 года, семейная 
пара, без в/п, Железногорцы. 
Срок аренды интересует дли-
тельный. Агентствам просьба 
не звонить. Тел. 8-923-318-
13-54.

Сдам 1-комн. квартиру на 
длительный срок. Тел. 8-923-
016-64-81.

Сдам 1,5-комн., стал., Школь-
ная, 63. Меблированная, есть 
все! Тел. 8-913-510-92-34 

Сдам 2-комн. квартиру на 
Ленинградском на длитель-
ный срок, с мебелью и быто-
вой техникой, чистоплотной 
семье, без домашних живот-
ных. Собственник. Тел. 8-913-
593-53-08

Сдам комнату («гостинка») 
частично меблирована Крас-
ноярск, р-н СибГау («Спут-
ник»). Тел. 8-983-295-01-44.

Сдаю 1-комн. улучш. план. 
Толстого, 21А, 5 эт. с мебе-
лью, стир. машинкой. Тел. 
770-399, 8-913-515-88-97.

Сдаю комнату на подселе-
нии, сталинка. Тел. 8-983-150-
18-04.

аВтоСалон
куплю

«доРоГо купим автомобили 
японского и европейского про-
изводства, в любом состоя-
нии». НИВУ-2121 и НИВУ Шев-
роле. Расчет сразу! Полностью 
мое оформление! Тел. 8-908-
011-90-25, 74-87-90.

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

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

люБой автомобиль, мототех-
нику, прицеп, в любом состоя-
нии. Тел. 8-902-924-51-80.

пРодам

KIA Sportage 2006 г.в. турбо, 
дизель, V-2.0 530 тыс. руб. 
Торг. Тел. 74-30-27, 8-913-518-
21-06 (с 16 до 22.00).

БытоВая технИка
куплю

холодИльнИкИ, морозиль-
ные камеры, электропечи, тор-
говое оборудование. Всегда в 
продаже холодильники б/у. Га-
рантия. Доставка. Тел. 8-913-
537-88-54, 8-902-914-30-44.

пРодам

Вполцены: холодильник но-
вый (почти) LG, 190 см, цвет 
металлик серый; электроплиту 
«Нина-3», 3-конфорочная, б/у. 
Отдам 5 книжных полок и кни-
ги. Тел. 8-983-266-74-05.

компьютеРный салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и 
оргтехника. Продажа, модерни-
зация и ремонт. Адрес: пр. Ле-
нинградский, 27а (маг. «Совре-
менник», 2 этаж). Тел. 76-26-26, 
e-mail: 26element@k26.ru.

только высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, 
зарядные устройства для со-
товых телефонов, цифровых 
видеокамер, фотоаппаратов, 
планшетов МР3 плееров и ра-
диотелефонов. Мобильные 
телефоны б/у, планшеты, те-
левизоры б/у, стиральные ма-
шины б/у, сетевые зарядные 
устройства для ноутбуков, мо-
бильных телефонов, планше-
тов. У нас есть все! СЦ «Высо-
кие технологии», Центральный 
проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 
76-15-15, 8-904-895-72-55.

холодИльнИк «Самсунг» б/у, 
(No Frost), Корея, 60х80х180. 
Тел. 8-908-209-83-54.

холодИльнИк «Самсунг» 
(Корея), шир. 80 см, глубина 
60 см, высота 175 см, сос. 
Хор. «Бирюса-6», новый. Тел.  
8-908-209-83-54.

меБель
пРодам

пеРетяжка, ремонт мяг-
кой и корпусной мебели. 
Изготовление на заказ. 
широкий выбор форм и 
тканей. Выезд мастера 
бесплатный. Гарантия ка-
чества. есть доставка. 
Большая система скидок! 
тел. 75-63-79, 8-904-
897-10-63, маг. «Север», 
Свердлова, 58, 2 эт.

одежда
уСлуГИ ателье

СРочный ремонт одежды от 
100 рублей: замена молний, 
подшив брюк и многое другое. 
Тел. 8-913-560-74-53.

пРодам

шуБа норковая, черная, р-р 
58-60, б/у 2 года, состояние 
идеальное, 55000 руб. Торг. 
Тел. 8-913-179-85-14.

пРодукты
пРодам

каРтофель деревенский 
(Уяр). В сетках по 35-40 кг. До-
ставка до подъезда бесплат-
но. Тел. 77-00-06, 8-908-223-
40-06.

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

каРтофель с собственного 
подворья, крупный (отбор), 
сухой, сетка. Тел. 8-902-924-
28-96.

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

тоРГоВый Ряд
куплю

3 или 5-тонный контейнер в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-913-
045-00-30.

антИкВаРИат, иконы, моне-
ты, статуетки, значки, столо-
вое серебро, подсигары, под-
стаканники, марки, самовары 
угольные, подсвечники, флаги. 
Бесплатная оценка. Магазин 
«Силуэт», 1 эт., с 10 до 19.00. 
Тел. 8-983-077-06-50, 8-963-
181-19-91.

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

ВыВозИм хлам из гаражей, 
квартир, дач. Утилизация бы-
товой техники. Покупаем не-
исправные электродвигатели, 
запчасти от машин. Приходите 
в Дом быта, 1 эт. Звоните. Тел. 
8-913-591-77-33.

пРодам

ВзРоСлые подгузники № 2. 
Дешево. Тел. 74-86-59, 8-983-
151-03-57.

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

дРоВа: береза, осина, сосна. 
Колотые и в чурках. Тел. 8-913-
195-59-79.

жИВотный мИР
Разное

Ищем добрых хозяев ко-
шечке, 2 года, черно-белая, 
помесь со сфинксом. Гла-
денькая, короткая шерстка. 
Вакцинирована, стерилизо-
вана, ласковая, ест все, туа-
лет - строго в лоток. Тел. 
8-913-510-71-35.

отдам в добрые руки котенка 
5 мес., черный, гладенький, 
очень ласковый. Приучен к 
лотку. Вакцинирован. Тел. 
8-913-831-61-58.

отдам в хорошие руки коти-
ка, мальчик, очень красивый. 
Тел. 74-13-32.

РаБота
Ищу

Ищу работу сиделки, опыт 
или сторожа, вахтера. Без 
в/п. Тел. 8-913-598-42-88, 79-
08-31.

тРеБуютСя

«мп ПАТП» срочно требуются: 
водители автобусов, катего-
рия «Д», средняя з/плата от 
30000 тыс. руб.; кондукторы, 
средняя з/плата 18000 тыс. 
руб.; инженер АСУП, з/плата 
25000 тыс. руб.; старший би-
летный кассир, з/плата 18000 
тыс. руб. Отдел кадров тел. 
76-90-09.

аВтомеханИк, автослесарь 
по ремонту автомобилей с 
опытом и желанием зарабаты-
вать, 2/2. Тел. 8-983-201-32-
25, 8-923-274-77-01.

адмИнИСтРатоР сауны, жен-
щина. Тел. 8-913-592-21-81.

В автокомплекс «Южный» спе-
циалист кузовного ремонта, 
помощники, автомоторист, 
опыт, возможно обучение. Ав-
томойщики, мастера по кузов-
ному ремонту, с опытом и без. 
Тел. 8-983-140-55-55.

В магазин «Презент» прода-
вец с опытом работы с пром-
товарами, от 25 лет, з/плата 
от 30 тыс. руб. Тел. 8-913-
535-01-91.

В проектную организацию 
инженер-конструктор по раз-
работке нестандартизирован-
ного оборудования с опытом 
работы. Навык работы с 
AutoCad и с 3D моделировани-
ем. Тел. 73-08-00, e-mail: 
lipina@neolant.ru

ВодИтелИ. Тел. 8-913-533-
52-57.

деВушка на должность по-
мощника директора. Обяза-
тельно личный автотранспорт, 
знание компьютера на уровне 
пользователя. График работы 
свободный, ненормирован-
ный. З/плата от 20 тыс. руб. 
Тел. 8-913-586-73-55.

менеджеР в туристическое 
агентство. Резюме направ-
лять: ooo_puteshstvie@mail.ru. 
Тел. 8-953-850-82-38.

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

на должность администрато-
ра девушка. График работы 
сутки через двое. З/плата от 
18 тыс. руб./мес. Тел. 8-913-
571-93-72.

отделочнИкИ универсалы, 
разнорабочие, электрик (на 
разовые работы). Тел. 8-953-
850-86-33.

поВаР, повар-кондитер в 
столовую, опыт работы жела-
телен, без в/п. Тел. 8-950-433-
94-97.

подключаем водителей на 
своих авто для работы в 
LIGATAXI. Возможно дистанци-
онное подключение. Одна заяв-
ка, выполненная в черте города 
10 руб., с 24.00 -8.00 - бесплат-
но! Авто младше 5 лет - дарим 
1 мес. бесплатно! Тел. 8-913-
533-81-03.

пРедпРИятИю требуется: 
электромонтер - 25000 руб., 
начальник ПТО - 50000 руб., 
инженер ПТО - 30000 руб., 
мастер-35000 руб., контролер 
энергонадзора - 20000 руб. 
Тел. 75-74-23.

пРИГлашаем водителей 
для работы в Экодом такси на 
авто фирмы. Невысокий план, 
большое количество заявок, 
работа без раций, по совре-
менной системе приложения, 
удобные графики. Тел. 8-913-
533-81-03.

пРодаВец в круглосуточный 
магазин, з/плата 22-25 тыс. 
руб. . Тел. 8-913-035-55-88.

пРодаВец в круглосу-
точный продовольствен-
ный магазин. з/плата от 
20000. тел. 74-97-80, 74-
97-88 (с 10.00 до 18.00).

пРодаВец в магазин одежды, 
без в/п. Тел. раб. 72-02-72.

пРодоВольСтВенному 
магазину: продавцы, оператор 
1С торговля. Соцпакет. Тел. 
раб. 77-03-61, сот. 8-908-223-
43-61.

Салону «Атмосфера красо-
ты» требуются парикмахеры 
(аренда 2 через 2, 5000 руб., 1 
мес. - 8000 руб.), массажист, 
косметолог. Имеются кабине-
ты с раковиной и душевой ка-
биной. Тел. 8-923-365-02-15, 
8-904-891-64-61.

СтоляР на деревообраба-
тывающее предприятие для 
изготовления малых сто-
лярных изделий. Возможно 
пенсионер. Тел. 8-950-971-
09-56.

технолоГ пищевой продук-
ции. Тел. 8-913-533-09-09.

федеРальная сеть «Совет-
ская аптека» набирает персо-
нал. Фармацевты, провизоры. 
З/плата своевременно, от 35 
тыс. рублей. Тел. 8-983-292-
40-59.

уСлуГИ
ГРузопеРеВозкИ

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

«2-ГазелИ». Грузоперевозки 
по самым низким ценам. Пе-
реезды, вывоз мусора. Газель 
тент, 9 и 12 куб.м. Услуги груз-
чиков. Работаем без выход-
ных. От 300 руб. Бесплатно 
вывозим чугунные ванны и ба-
тареи. Тел. 8-923-277-99-00, 
8-983-299-11-60, 8-933-336-
70-60.

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

и другие 
электромонтажные 

работы
   позвонил         установил 
                рассчитался

8-913-566-34-09
75-60-46

→ →

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

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

«AUTO-перевозки» Грузо-
перевозки по городу и краю. 
Цена от 450 руб./час Переез-
ды, доставка стройматериа-
лов, вывоз мусора. Услуги 
грузчиков. Тел. 8-983-293-
90-34.

«автоГрузодоставка». 
Газели (тент). Переезды, до-
ставка грузов. Город, межго-
род, регионы. Аккуратные 
грузчики. Тел. 8-953-850-82-
36, 70-82-36.

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

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 
руб. КПП, свалка, сады - 600 
руб. Красноярск от 2000 руб. 
Межгород 18 руб./км. Грузчи-
ки - 300 руб. Тел. 70-82-40, 
8-953-850-82-40, 8-913-515-
43-96.

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

33 Газели. Грузоперевозки, пе-
реезды, вывоз мусора, вывоз 
урожая от 350 руб. Грузчики, 
демонтаж от 300 руб. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 8-983-152-
82-01.

Attention! Японский грузо-
вик будка 3 тн, 16 куб.м, Пере-
возки по городу и краю. Достав-
ка 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. Дро-
ва, береза, колотые и в чурках. 
Вывоз мусора. Тел. 8-913-533-
52-58.

автоГрузоперевозки по 
городу и краю. Термобудка, 
фугон. Переезды любой слож-
ности, доставка грузов и 
стройматериалов. Вывоз му-
сора и хлама Услуги грузчи-
ков. Заберем чугунные ванны 
и батареи. Скидки!!! Тел. 
8-913-188-51-92.

автоГрузоперевозки са-
мосвалами от 1 до 15 куб. м. 
Оптовикам хорошие скидки. 
Услуги фронтального погруз-
чика - экскаватора. Тел. 8-913-
511-73-47, 8-950-972-00-87.

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

автоперевозки до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, 
услуги грузчиков. Рефрижера-
тор до 10 тн, 43 куб. м. Налич-
ный, безналичный расчет. Тел. 
8-983-294-40-37, 8-908-214-
18-58.

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

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

Быстрая доставка: куряк, на-
воз, перегной, песок, щебень, 
гравий, ПГС, ПЩС, опилки, 
дрова (береза, обрезь). Вывоз 
мусора, услуги грузчиков. Япо-
нец до 5 тн. 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 
работ. Грузчики. Без выход-
ных. Вывоз мусора, хлама. Де-
монтаж садовых строений, те-
плиц, заборов. Помогаю. Тел. 
8-913-511-56-94, 8-999-313-
80-40.

Грузчики. Крепкие мужики, 
аккуратно перевезут - пере-
несут любую мебель. Переез-
ды, пианино, стройматериа-
лы, мусор. Любой грузовой 
транспорт. Транспортировка 
лежачих людей. Тел. 8-913-
572-43-96.

доставим ЗИЛ Самосвал: 
ПГС, перегной (куряка нет), 
навоз, песок, гравий, щебень, 
асфальтная крошка, уголь (Бо-
родино, Балахта), опилки. Вы-
воз мусора. Тел. 70-85-07, 
8-963-268-03-36, 8-953-850-
85-07.

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

доставка самосвалом дро-
ва, уголь, перегной, чернозем, 
куряк, ПГС, ПЩС, гравий, ще-
бень, песок, опилки. Вывоз 
мусора. Скидки. Тел. 8-902-
975-06-81, 8-983-149-47-85.

доставка уголь, дрова, пе-
сок, щебень, ПГС, чернозем, 
навоз, куряк, перегной, опил-
ки. Вывоз строительного му-
сора мусора. Японский само-
свал. Тел. 8-923-361-43-65, 
8-913-183-06-28.

доставка. Самосвал. Япо-
нец: ПГС, гравий, ПЩС, ще-
бень, песок (любой), уголь, 
перегной, навоз, куряк, черно-
зем. Вывоз мусора. Тел. 8-913-
044-46-71.

доставка: перегной, куряк, 
навоз, песок, ПГС, щебень, 
уголь и др. Вывоз мусора, япо-
нец (самосвал). Тел. 8-913-
538-99-32.

пГс, гравий, песок, чернозем, 
уголь. Оптовикам хорошие 
скидки. Тел. 8-913-511-73-47, 
8-950-972-00-87.

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

услуГи спецтехники, 
экскаватор-фронтальный по-
грузчик, мини-погрузчик Bobcat, 
щетка, гидромолот, самосвал, 
автовышка 10-22 м, кран-
манипулятор (воровайка) стре-
ла 7 тн, г/п 10 тн. Услуги ямобу-
ра диам. 350 мм, глубина до 2 
м, цена 250 руб./п.м. Фрон-
тальный погрузчик, объем ков-
ша 2 куб.м. Доставка ПГС, гра-
вий, песок, щебень, чернозем. 
Тел. 8-902-923-78-16.

чернозем, куряк, ПГС, пе-
сок, щебень, перегной, гра-
вий. Вывоз мусора. Пенсионе-
рам скидки!! Японский 
самосвал 4 тн. Перегной в 
мешках. Доставка бесплатно!!! 
Тел. 8-913-586-05-54, 8-913-
559-52-33.

японский самосвал. До-
ставка: перегной, навоз, ку-
ряк, чернозем, песок, щебень, 
ПГС, уголь, дрова, опилки. Вы-
воз строительного мусора. 
Тел. 8-923-361-43-65, 8-913-
183-06-28.

Юридические/
психолоГические

адвокат. Консультации. 
Иски. Заявления, жалобы по 
любым вопросам. УДО. Се-
мейные, уголовные, пенсион-
ные, гражданские дела. Спо-
ры с ГИБДД. Споры со 
страховыми компаниями по 
ДТП. Обжалование действий 
судебных приставов. Тел. 
8-904-892-32-12.

арБитраж, защита прав 
потребителей, ДТП, страхо-
вые выплаты, споры с 
ГИБДД, лишение прав, ЖКХ, 
взыскание долгов, трудовые, 
жилищные, наследственные 
споры, расторжение брака, 
взыскание алиментов, раз-
дел имущества. Составление 
исковых заявлений, пред-
ставление интересов в суде, 
консультации юриста бес-
платно. Тел. 8-950-981-45-
67, 70-80-10.

все виды договоров и иско-
вых заявлений, возмещение 
по ДТП, расторжение брака, 
раздел имущества, споры с 
банками, исковые заявления, 
гражданские, уголовные, се-
мейные и наследственные 
споры. УДО. Обжалование 
действий судебных приставов. 
Представительство в суде. 
Тел. 8-983-289-78-69.

орГанизация 
праздников

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

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

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

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

салон красоты

Быстро, безвозвратно сни-
маю все порчи, проклятия, 
сглазы, привороты, венец без-
брачия. Избавлю от алкого-
лизма. Тел. 73-11-03, 8-913-
571-15-75.

парикмахерская «Диана» 
приглашает на мужские (350-
400 руб.) и женские (450-500) 
стрижки. Адрес: ул. Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 8-908-223-47-
71, 77-07-71, 72-02-48.

персональный тренер. Ин-
дивидуальный подход к клиен-
ту. Разработка диеты и упраж-
нения для похудения. Тел. 
8-902-944-45-01.

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

репетиторство

разное

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

БлаГоустройство могил 
(плитка, гранит, блоки). Боль-
шой выбор памятников (уста-
новка), ограды, столы, лавки. 
Отсыпка щебнем, подвоз зем-
ли. Гарантия, короткие сроки, 
цены от производителя. Скид-
ки. Тел. 70-82-67, 8-902-946-
34-13.

вспашу ваш участок каче-
ственно! Тракторы «Белорус» и 
мини-трактор. Плуг культурно-
винтовой. Большой опыт рабо-
ты в огородах. Тел. 8-902-947-
35-66.

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

ремонт меБели, 
химчистка

компания «Большая стир-
ка». Стирка ковров, пледов, 
чехлов, пуховиков, постельно-
го белья и наматрасников, 
одеял. Химчистка мягкой ме-
бели, чистка и реставрация 
подушек, перин и одеял с за-
меной наперника. Уборка 
квартир, офисов. Мытье окон, 
лоджий. Профессиональное 
качество по самым доступным 
ценам. Тел 8-908-223-43-36, 
77-03-36.

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

стирка ковров в цехе, с бес-
платным вывозом и доставкой. 
Чистка мягкой мебели и ков-
ролина на дому. Мытье окон. 
Пенсионерам скидка. Компа-
ния «ЛОСК». Тел. 8-913-582-
65-58.

строительство  
и ремонт

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ре-
монт, отделка помещений. Все 
виды работ. Сантехника, элек-
трика, кафель, малярные ра-
боты, перепланировка, кон-
сультации. Дизайн. Материалы 
со скидкой 10%. Гарантия ка-
чества. Сроки. Тел. 8-923-333-
33-73.

«БриГада кровельщиков» 
выполнит любую кровельную 
работу профессионально: га-
ражи, дома, бани, любой объ-
ем. Гарантия до 3 лет, гибкая 
система скидок, без предо-
плат. Тел. 8-953-850-80-81, 
70-80-18.

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

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

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

«заБоры» изготовим и уста-
новим расчет после монтажа, 
генератор 22 Вольт. Южная, 
38А. Тел. 8-953-850-87-15, 70-
87-15.

«кровельные» работы. Ре-
монт. устройство от гаража до 
дома, любой объем и матери-
ал! Без предоплат! Гарантия 
по договору! Тел. 70-80-81, 
8-983-159-05-53, 8-953-850-
80-81.

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

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

«сантехраБоты»: профес-
сиональная установка водо-
счетчиков, радиаторов, поло-
тенцесушителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/
монтаж канализации. Мелкос-
рочный ремонт. Установка сме-
сителей, ванн, унитазов и др. 
Замена труб, вентелей в садах 

и огородах. Консультация спе-
циалиста и доставка материа-
ла бесплатно. Пенсионерам 
скидки, рассрочка. Гарантия. 
Договор. Быстро, качественно, 
недорого. Тел. 708-108, 8-913-
599-44-36 (Сергей), 8-908-223-
41-29 (Александр).

аБсолЮтно все виды отде-
лочных работ вам сделает 
бригада специалистов. Свар-
ка, сантехника, электрика и 
др. Ванные комнаты под ключ. 
Гарантия. Договор, качество. 
Тел. 8-913-180-35-62.

Бани, дома: брусовые, кар-
касные. Построим в срок! Без 
предоплата! Богатый опыт! 
Договора! Гарантия! Тел. 70-
80-18, 8-983-159-05-53, 8-953-
850-80-18.

Баня из осины, сруб кругляк 
под усадку по вашим разме-
рам. Тел. 8-913-195-59-79.

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

БриГада отделочников обла-
городит ваш дом, баню, бе-
седку и др. Блок-хаус, сай-
динг, вагонка, имитация бруса. 
Договора, гарантия, без пре-
доплат! Тел. 70-80-81, 8-983-
159-04-45, 8-953-850-80-81.

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

БриГада строителей. Кров-
ли, бетон, фасад, забор, баня, 
брусовый дом. Септик пенсио-
нерам скидка. Качество и сро-
ки гарантируем. Поможем в 
выборе и доставке материа-
лов. Тел. 8-913-573-07-73.

Брусовое, каркасное строи-
тельство домов, бань, веранд, 
хоз. постройки и др. Отделка 
внутренняя, наружная! В срок! 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
8-923-336-92-04, 70-82-31, 
8-953-850-82-31.

демонтаж быстро, вывоз му-
сора, не дорого! Тел. 8-983-
501-57-57. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ивана 

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 24:58:0332001:32, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, СТ № 25, ул.Солнечная, уч.19А. Заказчик кадастровых работ Тихонова 
О.А. (г.Красноярск, Солнечный бульвар, 11-634, тел. 89607652353).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «19» ноября 2018г. в 14.00 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «29» октября 2018г. по «16» ноября 2018г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0332001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ивана 

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 24:58:0322001:10, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, СТ № 18, ул. 1-я Луговая, уч. 33. Заказчик кадастровых работ Логинова 
Е.В. (г.Железногорск, ул. Восточная, 43-49, тел. 89135881991).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «19» ноября 2018г. в 11.00 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «29» октября 2018г. по «16» ноября 2018г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0322001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ивана 

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым №24:58:0407001:311, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, с/т № 14, ул. Изобильная, уч. 9. Заказчик кадастровых работ Осипенко В.И. (г.Железногорск, 
пр. Ленинградский, 16-52, тел. 89836138376).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «19» ноября 2018г. в 10.00 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «29» октября 2018г. по «16» ноября 2018г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0407001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).16 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНОГород и горожане/№42/18 октября 2018

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Матвиенко Семёном Евгеньевичем, Красноярский край, г. Железногорск, 

ул. 60 лет ВЛКСМ 80-24. № квалификационного аттестата 24-15-856, Cadastr2404@gmail.com, тел. 
+79994402181, в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0405001:269, расположенного 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №26, ул. №7, уч. №17, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

 Заказчиком работ является Головкина Татьяна Владимировна, Красноярский край, г. Железногорск,  
ул. Октябрьская, д.21, кв.20, тел +79831500288.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д.22, помещение 71, 
18 ноября 2018 года в 10:00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, Березовский рай-
он, п. Березовка, ул. Кирова, 24,  пн.-пт., с 8:00- до 17:00 в рабочие дни.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 18 октября 2018 года по 17 ноября 2018г. По 
адресу: Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Кирова, 24.

Смежные земельные участки с правообладателями, которых требуется согласовать границы: 
24:58:0405001:177, 24:58:0405001:151, 24:58:0405001:300

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Дома, бани: строительство 
из бруса, каркас (по канадской 
технологии) «под ключ». Гиб-
кая система скидок, договора, 
гарантия. Тел. 8-983-159-05-
53, 70-80-81.

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

ИЗГотавлИваем, устанав-
ливаем металлические ворота, 
двери сейфовые, накладные, 
подъездные, печки, мангалы, 
сейфы (толщина металла лю-
бая), металлоизделия. Утепле-
ние, шумоизоляция, 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». До-
ставка и установка радиаторов 
отопления, профессиональная 
установка водосчетчиков. За-
мена труб водоснабжения, ка-
нализации, ванн, унитазов, 
смесителей. Быстро, каче-
ственно. Договор. Возможна 
рассрочка. Рассрочка. Пенси-
онерам скидки. Тел. 77-06-06, 
8-904-896-76-98, 8-913-831-
18-11.

Кровельные работы. Устрой-
ство и ремонт любой кровли, 
выравнивание стропильной си-
стемы и др. Качественно, в ко-
роткие сроки. Договор! Гаран-
тия! Тел. 8-983-204-94-15, 
70-82-31.

мелКосрочный ремонт 
помещений, демонтаж стен, 
стеновые панели, линолеум, 
ламинат, обои, перенос элек-
трики, навес предметов и мн. 
др. Договор, гарантия. Каче-
ственно. Тел. 8-908-223-49-
81, 77-09-81.

муж на час. Сверление бето-
на, кафеля, навеска предме-
тов, гардин. Ремонт мебели, 
сборка. Ремонт и замена зам-
ков. Услуги электрика, сантех-
ника и другие работы в садах, 
гаражах, квартирах. Тел. 75-
60-46, 8-983-281-15-44, 8-913-
566-34-09.

обоИ! Выравнивание стен, 
настил полов, кафелеукладка, 
натяжные потолки, сантехни-
ка, электрика, установка две-
рей, стеновые панели, гипсо-
картон, выравнивание полов. 
Ремонт квартир под ключ. Тел. 
8-983-267-50-39.

оКаЗываем услуги по сушке 
и строжке пиломатериала. 
Тел. 8-950-971-09-56, 8-9913-
583-55-51,

ооо «сантехдоктор». Про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, во-
досчетчиков, водоразбор 
и отопление, монтаж сан-
техники любой сложности. 
установка и обслужива-
ние. бесплатные выезд и 
консультация специали-
ста. Гарантия на все ра-
боты. тел. 77-06-77, 76-
21-11.

отДелочные работы: пере-
планировка (сложные демон-
тажи), электромонтаж, сантех-
ника, установка окон, дверей, 
любые изделия из гипсокарто-
на, малярные работы. Укладка 
ламинат, линолеума, кафель-
ной плитки и др. покрытий. 
Монтаж пхв и мдф панелей, 
монтаж декоративных изделий 
любого вида, разноуровневые 
потолки любой сложности: на-
тяжные - бесшовные, рейча-
тые, гипсокартоновые и мн. 
др. Высокое качество не зави-
симо от вашего бюджета, раз-
умные сроки, договор, гаран-
тия на работы, предоставление 
материалов. Тел. 77-09-81, 
8-908-223-49-81.

расПИл круглого леса по ва-
шим размерам. Выход 55-60%. 
Тел. 8-950-971-09-56, 8-9913-
583-55-51,

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

ремонт помещений. Быстро, 
качественно, профессиональ-
но, демонтаж, электрика, сан-
техника, малярные работы, лю-
бые монтажи - гипсокартон, 
панели, строительные работы 
любой сложности, а также 
услуги мастеров по мелкосроч-
ным работам, сжатые сроки. 
Гарантия, качественно. Тел. 
70-86-33, 8-953-850-86-33.

сантеХбрИГаДа: трубы, во-
досчетчики, батареи, унитазы, 
ванны, кафель, индивидуаль-
ное отопление, работа по са-

дам. Газоэлектросварка «АР-
ГОН», алюминий. Качество или 
вернем деньги! Пенсионерам 
огромные скидки! Тел. 8-983-
286-48-25, 8-902-921-58-92.

сантеХнИчесКИе работы 
любой сложности, установка 
ванн, водосчетчиков, отопи-
тельных приборов, унитазов. 
Качественно, недорого. Кон-
сультации бесплатно. Тел. 
8-983-166-43-28.

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

сКИДКИ до 20%. Кровельные 
работы. Заборы - скидки! Ре-
монт. А также полный спектр 
строительно-монтажных ра-
бот. Работаем без предоплат. 
Договор. Тел. 8-913-035-90-
00, 8-908-223-49-98, 770-998.

строИтельство фасад, 
кровли, фундамент, баня, дом, 
септик под ключ. Поможем в 
выборе материале. Сроки и 
качество гарантируем. Пенси-
онерам скидка. Тел. 8-902-
919-23-75.

строИтельство, отделка 
любой сложности, укладка бло-
ков, кирпича, бруса, монтаж за-
боров: профлист, штакет и мн. 
др., монтаж и замена кровли, 
стропил, бетонные работы, уте-
пление, отделка любой сложно-
сти, сайдинг, блокхаус, оштука-
туривание под покраску. 
Договор, гарантия качества, 
предоставление материалов. 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.

ремонт теХнИКИ

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

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

«автоматИчесКИе стираль-
ные и посудомоечные маши-
ны». Профессиональный ре-
монт телевизоров, СВЧ-печей, 
холодильников, заправка и ре-
монт принтеров, копироваль-
ной техники. Продам стираль-
ную машину б/у. Заявки по тел. 
77-00-09, 8-908-223-40-09.

«асПеКт». Ремонт компьюте-
ров на дому. Низкие цены! Вы-
езд мастера в течение часа. 
Диагностика и устранение не-
поладок, настройка роутеров, 
wi-fi, установка программ, ан-
тивируса. Гарантия. Тел. 8-923-
334-81-52, 8-983-265-04-89.

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

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

ремонт бытовой техники: 
стиральные машины, холо-
дильники, эл.печи, СВЧ, дре-
ли, перфораторы, сварочники. 
Гарантия. Работаем с 10.00 до 
20.00 без выходных. Продаем/
покупаем: стиральные маши-
ны, холодильники, СВЧ, теле-
визоры, эл.инструмент. Тел. 
77-06-24, 8-908-223-46-24.

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

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

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

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

ремонт холодильников и мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое вре-
мя, без выходных. Заправка, 
диагностика, ремонт автокон-
диционеров. Пайка алюминия. 
Продам холодильники, моро-
зильные камеры б/у. Адрес: 
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-
02-32, 76-23-31, 8-905-975-
90-74.

ремонт холодильников и 
морозильных камер импорт-
ного и российского произ-
водства на дому и в мастер-
ской. Ремонт, монтаж 
промышленного холодильно-
го оборудования. Наличный, 
безналичный расчет. Постав-
ка и установка кондиционе-
ров в магазинах, офисах, 
квартирах. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 
8-908-223-40-46, 8-983-286-
17-80.

сервИсный центр «Высо-
кие технологии» Ремонт 
смартфонов, навигаторов, 
регистраторов, LED телеви-
зоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, 
видеокамер, стиральных ма-
шин, DVD-проигрывателей и 

другой персональной элек-
троники. Мы делаем то, что 
не могут другие. Адрес: Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55, АСЦ «Высокие 
Технологии».

сообщенИя
21 октября в профилактории 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» ведет прием 
Доктор медицинских наук, 
профессор Ирина Акимовна 
Игнатова: комплексная диа-
гностика нарушений слуха; 
компьютерный подбор совре-
менных слуховых аппаратов, 
заболевание уха-горла-носа, 
иммунология. Изготовление 
ушных вкладышей. Пенсионе-
рам скидка 10%. Записаться 
на обследование можно по те-
лефону: 75-64-26 или 8-905-
975-28-09.

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

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

сч. неДействИт.

ПрИПИсное удостоверение 
гражданина Российской Феде-
рации на имя Латышева Дми-
трия Васильевича сч. не-
действ.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2018                                       № 421И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП ЛАЗАРЕВОй Е.А. 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении Положения “О сдаче в аренду и безвозмездное поль-
зование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, 
инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», 
на основании единственного заявления ИП Лазаревой Е.А. (ИНН 245208919499, ОГРНИП 310245228700030), 
принимая во внимание заключение № 217 от 01.10.2018 по результату рассмотрения заявления на предо-
ставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества 
без проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Лазаревой Екатерине Александровне, являю-

щемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде за-
ключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнаты 3, 4 (соглас-
но кадастровому паспорту помещения от 08.04.2013), площадью 143,1 кв. метра, нежилого помещения с 
кадастровым номером 24:58:0000000:10711, этаж 4, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 15, на срок 
5 (пять) лет, для осуществления физкультурно-оздоровительной деятельности.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Е.А. Лазареву о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 

Е.А. Лазаревой в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Управлении Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
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) разместить настоящее 

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2018                                       № 425И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП КЛючЕВЕНКО В.А. 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное поль-
зование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, 
инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», 
на основании единственного заявления ИП Ключевенко В.А. (ИНН 245209276667, ОГРНИП 317246800094706), 
принимая во внимание заключение № 216 от 01.10.2018 по результату рассмотрения заявления на предо-
ставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества 
без проведения торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Ключевенко Валерию Александровичу, являю-

щемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заклю-
чения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнату 9 (согласно техни-
ческому паспорту, составленному по состоянию на 07.06.2008) общей площадью 15,8 кв. метра, второ-
го этажа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:4396, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 28, для 
размещения диспетчерской службы такси, на срок 5 (пять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Ключевенко В.А. о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 

Ключевенко В.А. в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Управлении Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
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) разместить настоящее 

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2018                                      № 426И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДуАЛьНОМу 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛю ИВАНОВу С.Н. МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА бЕЗ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-

ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муни-
ципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального 
образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании 
единственного заявления индивидуального предпринимателя Иванова С.Н. (ОГРНИП 314245233800011, ИНН 
245204815724), принимая во внимание заключение № 215 от 01.10.2018 по результату рассмотрения заявления 
на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имуще-
ства без проведения торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Иванову Сергею Николаевичу, являющемуся субъ-

ектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора 
аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнат 12-14 (согласно техническому паспорту) 
общей площадью 60,4 кв. метра второго этажа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:4396, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Восточная, д. 28, для осуществления деятельности такси, на срок 10 (десять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Иванова С.Н. о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 

Ивановым С.Н, в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Управления Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
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) разместить настоящее 

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2018                                        № 427И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ООО «ПИК» МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА бЕЗ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении Положения “О сда-
че в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муници-
пальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Крас-
ноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 
«Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятель-
ности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на осно-
вании заявления директора ООО «ПиК» Подпального Игоря Юрьевича (ИНН 2452002984, ОГРН 
1022401406390), принимая во внимание заключение № 218 от 03.10.2018 по результату рассмо-
трения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора 
аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «ПиК», являющемуся субъ-

ектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде за-
ключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнаты 
30, 47 (согласно кадастровому паспорту помещения от 16.05.2011), площадью 35,4 кв. ме-
тра, нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10712, этаж 2, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 13, на срок 10 (десять) лет, для осуществле-
ния розничной торговли.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать ООО «ПиК» о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «ПиК» в соответствии с пун-

ктом 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести насто-

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

местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2018                                       №1876
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
25.01.2016 № 134 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ 
ПО КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛьНОСТИ В СфЕРЕ 

фОРМИРОВАНИЯ ДОСТуПНОй СРЕДы 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛьНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРуГИх 

МАЛОМОбИЛьНых ГРуПП НАСЕЛЕНИЯ» 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.01.2016 № 134 «О создании 

комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения»  следующее изменение:

1.1. В Приложении № 2 к постановлению:
1.1.1 Исключить из состава Комиссии Фомаиди В.Ю. – заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по 

социальным вопросам, заместителя председателя Комиссии;
1.1.2. Включить в состав Комиссии Карташова Е.А. – заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по со-

циальным вопросам, на правах заместителя председателя Комиссии.
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 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 и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01.10.2018. 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2018                                       № 1887
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 16.10.2017 № 1704 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО 
ВОПРОСАМ РЕАбИЛИТАЦИИ ИЛИ 

АбИЛИТАЦИИ ДЕТЕй-ИНВАЛИДОВ, ПСИхОЛОГО-
ПЕДАГОГИчЕСКОГО И МЕДИКО-СОЦИАЛьНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕй С ОГРАНИчЕННыМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВьЯ»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.10.2017 № 1704 «О 

создании комиссии по вопросам реабилитации или абилитации детей-инвалидов, психолого-
педагогического и медико-социального сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья» следующее изменение:

1.1. В Приложении № 2 к постановлению:
1.1.1. Исключить из состава Комиссии Фомаиди В.Ю. – заместителя Главы ЗАТО г. Железно-

горск по социальным вопросам, председателя Комиссии;
1.1.2. Включить в состав Комиссии Карташова Е.А. – заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск 

по социальным вопросам, на правах председателя Комиссии.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести насто-

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

местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

пространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2018. 

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2018                                       № 1888
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

15.06.2011 № 1039 «О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ 
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПО РЕшЕНИю ПРОбЛЕМ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕй-

ИНВАЛИДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2011 № 1039 «О Ко-

ординационном совете при Администрации ЗАТО г. Железногорск по решению проблем инвалидов 
и детей-инвалидов на территории ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. В Приложении № 2 к постановлению:
1.1.1. Исключить из состава Координационного совета:
Фомаиди В.Ю. – заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, предсе-

дателя Координационного совета;
Разумову М.В. – исполняющего обязанности председателя Местной общественной органи-

зации инвалидов «Вдохновение» г. Железногорска Красноярского края (по согласованию), чле-
на Координационного совета;

1.1.2. Включить в состав Координационного совета:
Карташова Е.А. – заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, на пра-

вах председателя Координационного совета;
Шичкову Т.П. – председателя Местной общественной организации инвалидов «Вдохнове-

ние» г. Железногорска Красноярского края (по согласованию), на правах члена Координацион-
ного совета;

1.1.3. Слова «председатель Местной организации ВОС г. Железногорска Местной организации 
Ленинского района г. Красноярска Общероссийской общественной организации инвалидов “Все-
российское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых” (по согласованию)» заменить 
словами «групорг Местной организации ВОС г. Железногорска Местной организации Ленинского 
района г. Красноярска Общероссийской общественной организации инвалидов “Всероссийское 
Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых” (по согласованию)».

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

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

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

пространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2018. 

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2018                                      № 1889
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

23.12.2013 № 2058 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО 
ОКАЗАНИю АДРЕСНОй СОЦИАЛьНОй ПОМОщИ 

ОТДЕЛьНыМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2013 № 2058 «О создании Комис-

сии по оказанию адресной социальной помощи отдельным категориям граждан» следующее изменение:
1.1. В Приложении № 2 к постановлению:
1.1.1. Исключить из состава Комиссии Фомаиди В.Ю. – заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по соци-

альным вопросам, председателя Комиссии;
1.1.2. Включить в состав Комиссии Карташова Е.А. – заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социаль-

ным вопросам, на правах председателя Комиссии.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее поста-

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

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

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

на правоотношения, возникшие с 01.10.2018. 

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2018                                      № 1890
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 03.08.2016 № 1269 «О КОМИССИИ 
ПО РАЗРЕшЕНИю СПОРНых ВОПРОСОВ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю СубСИДИй НА ОПЛАТу 
ЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ И КОММуНАЛьНых уСЛуГ» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.08.2016 № 1269 «О Комиссии по 

разрешению спорных вопросов по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» следующее изменение:

1.1. В Приложении № 2 к постановлению:
1.1.1. Исключить из состава Комиссии Фомаиди В.Ю. – заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по соци-

альным вопросам, председателя Комиссии;
1.1.2. Включить в состав Комиссии Карташова Е.А. – заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социаль-

ным вопросам, на правах председателя Комиссии.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постанов-

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

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

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

правоотношения, возникшие с 01.10.2018. 

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2018                                       № 1891
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

22.05.2017 № 884 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО 
ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.05.2017 № 884 «О создании Комис-

сии по делам инвалидов» следующее изменение:
1.1. В Приложении № 2 к постановлению:
1.1.1. Исключить из состава Комиссии Фомаиди В.Ю. – заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по соци-

альным вопросам, заместителя председателя Комиссии;
1.1.2. Включить в состав Комиссии Карташова Е.А. – заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социаль-

ным вопросам, на правах заместителя председателя Комиссии.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постанов-

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

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

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

правоотношения, возникшие с 01.10.2018. 

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2018                                       № 1896
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 16.11.2017 № 1879 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
"ОбЕСПЕчЕНИЕ ДОСТуПНыМ И КОМфОРТНыМ 

ЖИЛьЕМ ГРАЖДАН ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК"»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п «Об утверждении государственной 
программы Красноярского края «Создание условий для обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск,  постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железно-
горск», на основании распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.10.2018 № 909 «О внесе-
нии изменений в распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2018 № 860»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 1 к  постановлению  Администрации  ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2017 

№ 1879 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железногорск "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск"» следующие изменения:

1.1. Абзац  1  пункта  1  раздела  2  приложения № 3 к муниципальной программе «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции: «Для участия 
в мероприятии в целях использования социальной выплаты в соответствии с абзацами 2 – 6 пункта 7 
раздела 1 мероприятия молодая семья до 20 мая года, предшествующего планируемому, подает в  Ад-
министрацию ЗАТО г. Железногорск следующие документы:».

1.2. Пункт 5  раздела 4 приложения № 3 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем граждан ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции: «Размер социальной выплаты рассчиты-
вается на дату утверждения министерством списков молодых семей – претендентов на получение социальной 
выплаты, указывается в свидетельстве и остается неизменным в течение всего срока его действия».

2. Управлению делами (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 Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

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

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2018                                       № 1897
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 17.04.2018 №796 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 
АКТуАЛИЗИРОВАННОй НА 2019 ГОД СхЕМы 

ТЕПЛОСНАбЖЕНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА СРОК ДО 
31 ДЕКАбРЯ 2028 ГОДА» 

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в соответствии со статьей  6  Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения», Уставом ЗАТО Железногорск 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.04.2018 №796 

«Об утверждении актуализированной на 2019 год схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск на срок 
до 31 декабря 2028 года», исключив из него пункт 2.2.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование город 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.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2018                                      № 1898
г. Железногорск

Об уСТАНОВЛЕНИИ НОРМы СТОИМОСТИ 1 КВ. МЕТРА 
ОбщЕй ПЛОщАДИ ЖИЛьЯ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ДЛЯ РАСчЕТА РАЗМЕРА СОЦИАЛьНОй ВыПЛАТы 

учАСТНИКу МЕРОПРИЯТИЯ № 4 «РАСхОДы НА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛьНых ВыПЛАТ МОЛОДыМ 

СЕМьЯМ НА ПРИОбРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛьСТВО) 
ЖИЛьЯ» МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

«ОбЕСПЕчЕНИЕ ДОСТуПНыМ И КОМфОРТНыМ 
ЖИЛьЕМ ГРАЖДАН ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» НА  2019 

ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», мероприятия 8 «Субсидии бюджетам муници-
пальных образований Красноярского края на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья» подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных катего-
рий граждан» государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем граждан», утвержденной постановлением Правительства Красноярско-
го края от 30.09.2013 № 514-п, на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
16.11.2017 № 1879 «Об утверждении муниципальной программы “Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан ЗАТО Железногорск”», решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.04.2013 
№ 34-192Р «Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на установление нор-
мы стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в ЗАТО Железногорск для расчета размера социальной 
выплаты участнику долгосрочной целевой программы “Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Же-
лезногорск на 2012-2015 год”», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норму стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в ЗАТО Железногорск для расче-

та размера социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям - участникам мероприятия № 4 
«Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жи-
лья» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Желез-
ногорск» на 2019 год в размере 35 000 рублей.

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 Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

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, но не ра-
нее 01.01.2019 года. 

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельно-
го участка площадью 972 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ 
город Железногорск (ЗАТО), Подгорный поселок, Химик Садовое товарищество, участок № 1256 в зоне 
объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на землях населенных пунктов. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 18 октября 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 16 ноября 2018 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреж-

дении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и 

среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная пре-
ференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое ис-
пользование

1 Часть торгового зала 2 (ТМ-3) нежи-
лого помещения с кадастровым но-
мером 24:58:0303005:195, этаж 1

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. 
Свердлова, д. 7, пом. 67

30,4 розничная тор-
говля

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.
ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением 
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (время местное). 
Дата начала приема заявлений: «09» октября 2018 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «19» октября 2018 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Лаурс Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-29.

Руководитель Н.В. ДЕДОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2018                                        № 771
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
13.07.2010  № 1088 «Об ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ 

ОТбыВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛьНых 
РАбОТ, Об ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДА ОбЯЗАТЕЛьНых 

РАбОТ И ОбъЕКТОВ, НА КОТОРых ОНИ ОТбыВАюТСЯ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 49, 50 Уголовного кодек-
са Российской Федерации, статей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, принимая во внимание обращение ООО «Системы охраны», 
согласованное с филиалом по г. Железногорску ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю, об-
ращение филиала по г. Железногорску ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю от 06.03.2018 
№ 24/ТО/35/16-1033,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.07.2010 № 1088 «Об опреде-

лении мест отбывания наказания в виде исправительных работ, об определении вида обязательных ра-
бот и объектов, на которых они отбываются» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Перечень предприятий и учреждений ЗАТО Железногорск для отбывания нака-
зания в виде исправительных работ» дополнить строкой 42 следующего содержания:«

42. ООО «Системы охраны» г. Железногорск, ул. Комсомольская д. 24

»
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

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в 
виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее 
– муниципальная преференция) в отношении следующего муниципального имущества, входя-
щего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использо-
вание

1 Комната 4 (согласно техническому 
паспорту, составленному по состо-
янию на 15.05.2012) подвального 
этажа нежилого здания с кадастро-
вым номером 24:58:0000000:3255

Российская Федера-
ция, Красноярский 
край, ЗАТО Железно-
горск, п. Подгорный, 
ул. Лесная, зд. 9

25,7 Для оказания допол-
нительного образо-
вания для детей и 
взрослых

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной програм-
мой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпри-
нимательства на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями 
внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 
02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении 
№ 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном 
сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предостав-
ление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с при-
ложением документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 
(время местное). 

Дата начала приема заявлений: «12» октября 2018 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной префе-

ренции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «25» октября 2018 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Лаурс Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-29.

Руководитель Н.В. ДЕДОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2018                                      № 1935
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

07.06.2012 № 950 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
И СОСТАВА КОМИССИИ ПО уСТАНОВЛЕНИю 

СТИМуЛИРующИх ВыПЛАТ РуКОВОДИТЕЛЯМ 
МуНИЦИПАЛьНых бюДЖЕТНых учРЕЖДЕНИй 

СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск     от 07.06.2012 № 950 «Об утверж-

дении Положения и состава Комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям муници-
пальных бюджетных и казенных учреждений социального обслуживания» следующее изменение:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в 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) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

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

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 12.10.2018 № 1935

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 07.06.2012 № 950

СОСТАВ КОМИССИИ ПО уСТАНОВЛЕНИю 
СТИМуЛИРующИх ВыПЛАТ РуКОВОДИТЕЛЯМ  
МуНИЦИПАЛьНых бюДЖЕТНых учРЕЖДЕНИй 

СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ
Карташов Е.А. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, председа-

тель Комиссии

Дергачева Л.А. - руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, заместитель председа-
теля Комиссии

Воронина Н.В. - ведущий специалист отдела льгот и компенсаций УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, секретарь Комиссии

Члены Комиссии:

Васильченко З.Н. - начальник отдела учета и консолидированной отчетности УСЗН Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

Зубрева Н.А. - главный специалист-юрисконсульт УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск

Кострюкова Т.А. - начальник отдела политики в области оплаты труда и потребительского рынка УЭП 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и 

среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная пре-
ференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использо-
вание

1 Комнаты 2-8 (по техническо-
му паспорту) подвала нежило-
го здания с кадастровым номе-
ром 24:58:0000000:1606

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. 
Маяковского, зд. 3

87,2 розничная торговля

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.
ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением 
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное). 

Дата начала приема заявлений: «15» октября 2018 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «25» октября 2018 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Лаурс Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-29.

Руководитель Н.В. ДЕДОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2018                                      № 1934
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 26.12.2017 № 2311 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНОМу 
бюДЖЕТНОМу учРЕЖДЕНИю «КОМПЛЕКСНый 

ЦЕНТР СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2019 И 2020 

ГОДОВ»
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об 

утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания», руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

26.12.2017 № 2311 «Об утверждении муниципального задания Муниципальному бюджетному учрежде-
нию «Комплексный центр социального обслуживания населения» на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов», изложив его в новой редакции (Приложение).

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ
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Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом ЗАТО Железногорск, 

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

05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие си-
стемы социальной поддержки граждан”» следующие изменения:

1.1. В Приложении к постановлению:
1.1.1. В Паспорте муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Разви-

тие системы социальной поддержки граждан» строку «Информация по ресурс-
ному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по ис-
точникам финансирования по годам реализации программы» изложить в сле-
дующей редакции:

Информация 
по ресурсно-
му обеспече-
нию муници-
пальной про-
граммы, в том 
числе в раз-
бивке по ис-
точникам фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации про-
граммы

Объем финансового обеспечения реализации программы на 
2018-2020 годы – 338 406347,01руб.
Всего:
2018 год – 127 623 453,01руб.;
2019 год – 105 391 447,00 руб.;
2020 год – 105 391 447,00 руб.,
в том числе:
из федерального бюджета:
0,00 руб., в т.ч.:
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
из средств краевого бюджета:
254 357 020,00 руб., в т.ч.:
2018 год – 97 884 620,00 руб.;
2019 год – 78 236 200,00 руб.;
2020 год – 78 236 200,00 руб.;
из средств местного бюджета:
84 049 327,01,00 руб., в т.ч.:
2018 год – 29 738 833,01руб.;
2019 год – 27 155 247,00 руб.;
2020 год – 27 155 247,00 руб.

1.1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие системы 
социальной поддержки граждан» изложить в редакции согласно Приложению    
№ 1 к настоящему постановлению.

1.1.3.Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие системы со-
циальной поддержки граждан» изложить в редакции согласно Приложению№ 2 
к настоящему постановлению.

1.1.4.В Приложении № 5к муниципальной программе «Развитие системы 
социальной поддержки граждан»:

1.1.4.1. В Паспорте подпрограммы 2 «Обеспечение своевременного и ка-
чественного исполнения переданных государственных полномочий по приему 
граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной по-
мощи и организации социального обслуживания» строку «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы»  изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источни-
ки финан-
сирования 
п о д п р о -
граммы

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы на 
2018-2020 годы – 133 396 310,51 руб.
Всего:
2018 год – 48 255 110,51 руб.;
2019 год – 42 570 600,00 руб.;
2020 год – 42 570 600,00 руб.
В том числе:
из средств краевого бюджета:
2018 год – 47 168 500,00 руб.;
2019 год – 42 570 600,00 руб.;
2020 год – 42 570 600,00 руб.;
из средств местного бюджета:
2018 год – 1 086 610,51 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
 2020 год – 0,00 руб.

1.1.4.2. Подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат(ресурсное обеспечение подпрограммы)» раздела 2 подпрограммы 
2«Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных госу-
дарственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы 
данных получателей социальной помощи и организации социального обслужи-
вания» изложить в следующей редакции:

 «2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат(ресурсное 
обеспечение подпрограммы)

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет субвенций из краевого 

бюджета и средств местного бюджета.Общий объем средств на реализацию 
подпрограммы составляет133 396 310,51,00 рублей, в том числе:

2018 год – 48 255 110,51 руб., в т.ч. субвенций – 47 168 500,00 руб.;
2019 год – 42 570 600,00 руб., в т.ч. субвенций – 42 570 600,00 руб.;
2020 год – 42 570 600,00 руб., в т.ч. субвенций – 42 570 600,00 руб.
Средства, необходимые для обеспечения деятельности УСЗН Администра-

ции ЗАТО г.Железногорск, осуществляющего реализацию мероприятий подпро-
граммы, учитываются в общем объеме субвенций, направляемых бюджету горо-
да в соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4294 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края 
государственными полномочиями по организации деятельности органов управ-
ления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение во-
просов социальной поддержки и социального обслуживания граждан».». 

1.1.4.3. Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Обеспечение своевремен-
ного и качественного исполнения переданных государственных полномо-
чий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получате-
лей социальной помощи и организации социального обслуживания», реали-
зуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы социальной 
поддержки граждан»изложить в редакции согласно Приложению № 3 к насто-
ящему постановлению.

1.1.5.В Приложении № 6к муниципальной программе «Развитие системы 
социальной поддержки граждан»:

1.1.5.1. В Паспорте подпрограммы 3 «Социальная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 
на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования 
по годам реализации подпрограммы»  изложить в следующей редакции:

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы на пе-
риод действия под-
программы с указа-
нием на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации подпро-
граммы на 2018-2020 годы – 76 219 253,50 руб.
Всего:
2018 год – 26 377 197,50 руб.;
2019 год – 24 921 028,00 руб.;
2020 год – 24 921 028,00 руб.
В том числе:
из средств краевого бюджета:
2018 год – 103 000,00 руб.;
2019 год – 103 000,00 руб.;
2020 год – 103 000,00 руб.;
из средств местного бюджета:
2018 год – 26 274 197,50 руб.;
2019 год – 24 818 028,00 руб.;
 2020 год – 24 818 028,00 руб.

1.1.5.2. Подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат(ресурсное обеспечение подпрограммы)» раздела 2 подпрограм-
мы 3«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» изложить в сле-
дующей редакции:

 «2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат(ресурсное 
обеспечение подпрограммы)

Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюджета 
ЗАТО Железногорск и краевого бюджета. 

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 
76 219 253,50 руб., в том числе:

2018 год – 26 377 197,50 руб., в том числе субвенций  - 103 000,00 руб.;
2019 год – 24 921 028,00 руб., в том числе субвенций  - 103 000,00 руб.;
2020 год – 24 921 028,00 руб., в том числе субвенций  - 103 000,00 руб.». 
1.1.5.3. Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Социальная поддержка от-

дельных категорий граждан», реализуемой в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие системы социальной поддержки граждан»изложить в редакции 
согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения  населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.  

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Исполняющий обязанности
Глава ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2018                                      № 1939
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИйВ ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 № 1743 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы “РАЗВИТИЕ СИСТЕМы СОЦИАЛьНОй ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН”»

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 12.10.2018 № 1939

Приложение № 1 к муниципальной программе
"Развитие системы социальной поддержки граждан"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)

Наименование показателя КБК 2018 2019 2020 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддерж-
ки граждан"

0300000000 127 623 453,01 105 391 447,00 105 391 447,00 338 406 347,01

Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных 
услуг гражданам"

0310000000 52 991 145,00 37 899 819,00 37 899 819,00 128 790 783,00

Предоставление услуг (выполнение работ) социального обслуживания 0310000020 2 378 025,00 2 337 219,00 2 337 219,00 7 052 463,00

Управление социальной защиты населения администрации закры-
того административно-территориального образования город Же-
лезногорск

0310000020 732 2 378 025,00 2 337 219,00 2 337 219,00 7 052 463,00

Социальное обслуживание населения 0310000020 732 1002 2 378 025,00 2 337 219,00 2 337 219,00 7 052 463,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0310000020 732 1002 600 2 378 025,00 2 337 219,00 2 337 219,00 7 052 463,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0310000020 732 1002 610 2 378 025,00 2 337 219,00 2 337 219,00 7 052 463,00

Расходы по социальному обслуживанию граждан, в том числе по пре-
доставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных 
учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края 
от 9 декабря 2010 года № 11-5397)

0310001510 50 613 120,00 35 562 600,00 35 562 600,00 121 738 320,00

Управление социальной защиты населения администрации закры-
того административно-территориального образования город Же-
лезногорск

0310001510 732 50 613 120,00 35 562 600,00 35 562 600,00 121 738 320,00

Социальное обслуживание населения 0310001510 732 1002 50 613 120,00 35 562 600,00 35 562 600,00 121 738 320,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0310001510 732 1002 600 50 613 120,00 35 562 600,00 35 562 600,00 121 738 320,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0310001510 732 1002 610 50 613 120,00 35 562 600,00 35 562 600,00 121 738 320,00

Подпрограмма "Обеспечение своевременного и качественного испол-
нения переданных государственных полномочий по приему граждан, 
сбору документов, ведению базы данных получателей социальной по-
мощи и организации социального обслуживания"

0320000000 48 255 110,51 42 570 600,00 42 570 600,00 133 396 310,51

Ремонт помещений 1-го этажа здания УСЗН г.Железногорск ул. Ан-
дреева, 21а

0320000010 435 095,13 0,00 0,00 435 095,13

Управление социальной защиты населения администрации закры-
того административно-территориального образования город Же-
лезногорск

0320000010 732 435 095,13 0,00 0,00 435 095,13

Другие вопросы в области социальной политики 0320000010 732 1006 435 095,13 0,00 0,00 435 095,13
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0320000010 732 1006 200 435 095,13 0,00 0,00 435 095,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0320000010 732 1006 240 435 095,13 0,00 0,00 435 095,13

Приобретение и установка программно-аппаратного комплекса " Элек-
тронная очередь"

0320000020 651 515,38 0,00 0,00 651 515,38

Управление социальной защиты населения администрации закры-
того административно-территориального образования город Же-
лезногорск

0320000020 732 651 515,38 0,00 0,00 651 515,38

Другие вопросы в области социальной политики 0320000020 732 1006 651 515,38 0,00 0,00 651 515,38

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0320000020 732 1006 200 651 515,38 0,00 0,00 651 515,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0320000020 732 1006 240 651 515,38 0,00 0,00 651 515,38

Осуществление государственных полномочий по организации деятель-
ности органов управления системой социальной защиты населения (в со-
ответствии с Законом края от 20 декабря 2005 года № 17-4294)

0320075130 47 168 500,00 42 570 600,00 42 570 600,00 132 309 700,00

Управление социальной защиты населения администрации закры-
того административно-территориального образования город Же-
лезногорск

0320075130 732 47 168 500,00 42 570 600,00 42 570 600,00 132 309 700,00

Другие вопросы в области социальной политики 0320075130 732 1006 47 168 500,00 42 570 600,00 42 570 600,00 132 309 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0320075130 732 1006 100 41 308 300,00 37 288 300,00 37 288 300,00 115 884 900,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0320075130 732 1006 120 41 308 300,00 37 288 300,00 37 288 300,00 115 884 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0320075130 732 1006 200 5 851 768,00 5 275 668,00 5 275 668,00 16 403 104,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0320075130 732 1006 240 5 851 768,00 5 275 668,00 5 275 668,00 16 403 104,00

Иные бюджетные ассигнования 0320075130 732 1006 800 8 432,00 6 632,00 6 632,00 21 696,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0320075130 732 1006 850 8 432,00 6 632,00 6 632,00 21 696,00

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан"

0330000000 26 377 197,50 24 921 028,00 24 921 028,00 76 219 253,50

Создание условий для активного участия граждан старшего поколе-
ния в общественной жизни

0330000020 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0330000020 733 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 0330000020 733 1006 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0330000020 733 1006 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000020 733 1006 610 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Изготовление печатной продукции для информирования населения о ме-
рах социальной поддержки отдельных категорий граждан

0330000040 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Управление социальной защиты населения администрации закры-
того административно-территориального образования город Же-
лезногорск

0330000040 732 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 0330000040 732 1006 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0330000040 732 1006 200 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0330000040 732 1006 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, 
заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры по-
жизненного содержания с иждивением

0330000060 140 000,00 160 000,00 160 000,00 460 000,00

Управление социальной защиты населения администрации закры-
того административно-территориального образования город Же-
лезногорск

0330000060 732 140 000,00 160 000,00 160 000,00 460 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000060 732 1003 140 000,00 160 000,00 160 000,00 460 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000060 732 1003 300 140 000,00 160 000,00 160 000,00 460 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000060 732 1003 310 140 000,00 160 000,00 160 000,00 460 000,00

Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Же-
лезногорск на оплату жилищно-коммунальных услуг

0330000070 370 500,00 510 500,00 510 500,00 1 391 500,00

Управление социальной защиты населения администрации закры-
того административно-территориального образования город Же-
лезногорск

0330000070 732 370 500,00 510 500,00 510 500,00 1 391 500,00

Социальное обеспечение населения 0330000070 732 1003 370 500,00 510 500,00 510 500,00 1 391 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000070 732 1003 300 370 500,00 510 500,00 510 500,00 1 391 500,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000070 732 1003 310 370 500,00 510 500,00 510 500,00 1 391 500,00

Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, обучаю-
щихся в муниципальных бюджетных и автономных общеобразователь-
ных учреждениях ЗАТО Железногорск

0330000080 5 434 060,00 5 434 060,00 5 434 060,00 16 302 180,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0330000080 734 5 434 060,00 5 434 060,00 5 434 060,00 16 302 180,00

Социальное обеспечение населения 0330000080 734 1003 5 434 060,00 5 434 060,00 5 434 060,00 16 302 180,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0330000080 734 1003 600 5 434 060,00 5 434 060,00 5 434 060,00 16 302 180,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000080 734 1003 610 5 262 959,00 5 262 959,00 5 262 959,00 15 788 877,00

Субсидии автономным учреждениям 0330000080 734 1003 620 171 101,00 171 101,00 171 101,00 513 303,00

Проведение социально значимых мероприятий по торжественным ре-
гистрациям рождения детей

0330000090 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0330000090 733 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 0330000090 733 1006 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0330000090 733 1006 600 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000090 733 1006 610 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содер-
жание жилых помещений для граждан, проживающих в домах, в кото-
рых размер платы за содержание жилых помещений устанавливается 
Администрацией ЗАТО г. Железногорск

0330000100 1 408 880,00 2 483 500,00 2 483 500,00 6 375 880,00

Управление социальной защиты населения администрации закры-
того административно-территориального образования город Же-
лезногорск

0330000100 732 1 408 880,00 2 483 500,00 2 483 500,00 6 375 880,00

Социальное обеспечение населения 0330000100 732 1003 1 408 880,00 2 483 500,00 2 483 500,00 6 375 880,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000100 732 1003 300 1 408 880,00 2 483 500,00 2 483 500,00 6 375 880,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0330000100 732 1003 320 1 408 880,00 2 483 500,00 2 483 500,00 6 375 880,00

Денежная компенсация работникам муниципальных организаций за про-
езд детей транспортом общего пользования

0330000110 109 000,00 129 000,00 129 000,00 367 000,00

Управление социальной защиты населения администрации закры-
того административно-территориального образования город Же-
лезногорск

0330000110 732 109 000,00 129 000,00 129 000,00 367 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000110 732 1003 109 000,00 129 000,00 129 000,00 367 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000110 732 1003 300 109 000,00 129 000,00 129 000,00 367 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000110 732 1003 310 109 000,00 129 000,00 129 000,00 367 000,00

Обеспечение детей новогодними подарками 0330000130 1 783 800,00 1 783 800,00 1 783 800,00 5 351 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0330000130 734 1 783 800,00 1 783 800,00 1 783 800,00 5 351 400,00

Социальное обеспечение населения 0330000130 734 1003 1 783 800,00 1 783 800,00 1 783 800,00 5 351 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0330000130 734 1003 600 1 783 800,00 1 783 800,00 1 783 800,00 5 351 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000130 734 1003 610 1 656 400,00 1 656 400,00 1 656 400,00 4 969 200,00

Субсидии автономным учреждениям 0330000130 734 1003 620 127 400,00 127 400,00 127 400,00 382 200,00

Новогодние мероприятия с вручением подарков детям 0330000140 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0330000140 733 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00

Социальное обеспечение населения 0330000140 733 1003 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0330000140 733 1003 600 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000140 733 1003 610 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00

Возмещение затрат организациям за оказанные услуги временного 
проживания с питанием

0330000150 499 753,00 499 753,00 499 753,00 1 499 259,00

Управление социальной защиты населения администрации закры-
того административно-территориального образования город Же-
лезногорск

0330000150 732 499 753,00 499 753,00 499 753,00 1 499 259,00

Социальное обеспечение населения 0330000150 732 1003 499 753,00 499 753,00 499 753,00 1 499 259,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000150 732 1003 300 499 753,00 499 753,00 499 753,00 1 499 259,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0330000150 732 1003 320 499 753,00 499 753,00 499 753,00 1 499 259,00

Оказание адресной социальной помощи отдельным категори-
ям граждан

0330000160 2 190 000,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 570 000,00

Управление социальной защиты населения администрации закры-
того административно-территориального образования город Же-
лезногорск

0330000160 732 2 190 000,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 570 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000160 732 1003 2 190 000,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 570 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000160 732 1003 300 2 190 000,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 570 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0330000160 732 1003 320 2 190 000,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 570 000,00

Адресная социальная помощь работникам муниципальных организаций 
на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-курортное лечение

0330000170 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Управление социальной защиты населения администрации закры-
того административно-территориального образования город Же-
лезногорск

0330000170 732 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000170 732 1003 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000170 732 1003 300 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000170 732 1003 310 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Денежная выплата работникам муниципальных организаций на возме-
щение расходов по зубопротезированию

0330000180 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Управление социальной защиты населения администрации закры-
того административно-территориального образования город Же-
лезногорск

0330000180 732 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000180 732 1003 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000180 732 1003 300 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000180 732 1003 310 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Денежная компенсационная выплата в размере 50% родительской пла-
ты за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реа-
лизующих образовательную программу дошкольного образования, ро-
дителям (законным представителям), являющимся работниками му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск, оплата труда которых осуществляется в диапазоне окла-
дов 2552-3981 рублей

0330000190 972 000,00 804 000,00 804 000,00 2 580 000,00

Управление социальной защиты населения администрации закры-
того административно-территориального образования город Же-
лезногорск

0330000190 732 972 000,00 804 000,00 804 000,00 2 580 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000190 732 1003 972 000,00 804 000,00 804 000,00 2 580 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000190 732 1003 300 972 000,00 804 000,00 804 000,00 2 580 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000190 732 1003 310 972 000,00 804 000,00 804 000,00 2 580 000,00

Возмещение затрат специализированным организациям, оказывающим 
транспортные услуги пассажирских и грузовых перевозок

0330000200 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00

Управление социальной защиты населения администрации закры-
того административно-территориального образования город Же-
лезногорск

0330000200 732 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00

Социальное обеспечение населения 0330000200 732 1003 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0330000200 732 1003 600 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000200 732 1003 610 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00

Мероприятия, связанные с проведением Международного дня ин-
валидов

0330000220 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Управление социальной защиты населения администрации закры-
того административно-территориального образования город Же-
лезногорск

0330000220 732 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000220 732 1003 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000220 732 1003 300 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0330000220 732 1003 320 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Возмещение затрат за приобретение путевок на санаторно-курортное 
лечение отдельных категорий граждан

0330000230 994 900,50 1 000 000,00 1 000 000,00 2 994 900,50
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Управление социальной защиты населения администрации закры-
того административно-территориального образования город Же-
лезногорск

0330000230 732 994 900,50 1 000 000,00 1 000 000,00 2 994 900,50

Социальное обеспечение населения 0330000230 732 1003 994 900,50 1 000 000,00 1 000 000,00 2 994 900,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000230 732 1003 300 994 900,50 1 000 000,00 1 000 000,00 2 994 900,50

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0330000230 732 1003 320 994 900,50 1 000 000,00 1 000 000,00 2 994 900,50

Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменениях в за-
конодательстве Российской Федерации и Красноярского края о мерах 
социальной поддержки граждан

0330000240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Управление социальной защиты населения администрации закры-
того административно-территориального образования город Же-
лезногорск

0330000240 732 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 0330000240 732 1006 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0330000240 732 1006 200 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0330000240 732 1006 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Единовременная денежная выплата активистам ветеранского дви-
жения города

0330000260 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Управление социальной защиты населения администрации закры-
того административно-территориального образования город Же-
лезногорск

0330000260 732 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000260 732 1003 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000260 732 1003 300 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0330000260 732 1003 320 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной гра-
мотности

0330000270 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0330000270 733 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Социальное обеспечение населения 0330000270 733 1003 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0330000270 733 1003 600 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000270 733 1003 610 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Возмещение затрат за оздоровление граждан, достигших пенсион-
ного возраста

0330000290 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Управление социальной защиты населения администрации закры-
того административно-территориального образования город Же-
лезногорск

0330000290 732 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000290 732 1003 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000290 732 1003 300 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0330000290 732 1003 320 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Поздравление отдельных категорий граждан старшего поколения 0330000310 126 600,00 126 600,00 126 600,00 379 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0330000310 733 126 600,00 126 600,00 126 600,00 379 800,00

Другие вопросы в области социальной политики 0330000310 733 1006 126 600,00 126 600,00 126 600,00 379 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0330000310 733 1006 600 126 600,00 126 600,00 126 600,00 379 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000310 733 1006 610 126 600,00 126 600,00 126 600,00 379 800,00

Единовременное материальное вознаграждение при присвоении звания 
"Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края"

0330000330 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Управление социальной защиты населения администрации закры-
того административно-территориального образования город Же-
лезногорск

0330000330 732 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000330 732 1003 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000330 732 1003 300 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000330 732 1003 310 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражданину 
ЗАТО Железногорск при достижении пенсионного возраста

0330000340 253 450,00 253 450,00 253 450,00 760 350,00

Управление социальной защиты населения администрации закры-
того административно-территориального образования город Же-
лезногорск

0330000340 732 253 450,00 253 450,00 253 450,00 760 350,00

Социальное обеспечение населения 0330000340 732 1003 253 450,00 253 450,00 253 450,00 760 350,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000340 732 1003 300 253 450,00 253 450,00 253 450,00 760 350,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000340 732 1003 310 253 450,00 253 450,00 253 450,00 760 350,00

Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на воз-
мещение стоимости санаторно-курортного лечения

0330000350 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

Управление социальной защиты населения администрации закры-
того административно-территориального образования город Же-
лезногорск

0330000350 732 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000350 732 1003 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000350 732 1003 300 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000350 732 1003 310 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Же-
лезногорск за пользование услугами местной телефонной сети

0330000360 19 320,00 19 320,00 19 320,00 57 960,00

Управление социальной защиты населения администрации закры-
того административно-территориального образования город Же-
лезногорск

0330000360 732 19 320,00 19 320,00 19 320,00 57 960,00

Социальное обеспечение населения 0330000360 732 1003 19 320,00 19 320,00 19 320,00 57 960,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000360 732 1003 300 19 320,00 19 320,00 19 320,00 57 960,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000360 732 1003 310 19 320,00 19 320,00 19 320,00 57 960,00

Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Железногорск в связи с юби-
лейной датой рождения (70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 лет и более)

0330000370 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Управление социальной защиты населения администрации закры-
того административно-территориального образования город Же-
лезногорск

0330000370 732 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000370 732 1003 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0330000370 732 1003 200 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0330000370 732 1003 240 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почетного 
гражданина ЗАТО Железногорск

0330000380 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Управление социальной защиты населения администрации закры-
того административно-территориального образования город Же-
лезногорск

0330000380 732 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000380 732 1003 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000380 732 1003 300 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0330000380 732 1003 320 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 
должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск

0330000390 5 390 000,00 5 130 000,00 5 130 000,00 15 650 000,00

Управление социальной защиты населения администрации закры-
того административно-территориального образования город Же-
лезногорск

0330000390 732 5 390 000,00 5 130 000,00 5 130 000,00 15 650 000,00

Пенсионное обеспечение 0330000390 732 1001 5 390 000,00 5 130 000,00 5 130 000,00 15 650 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000390 732 1001 300 5 390 000,00 5 130 000,00 5 130 000,00 15 650 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000390 732 1001 310 5 390 000,00 5 130 000,00 5 130 000,00 15 650 000,00

Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с иждиве-
нием гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск 
договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на переда-
чу жилого помещения в муниципальную собственность

0330000400 1 468 000,00 1 353 000,00 1 353 000,00 4 174 000,00

Управление социальной защиты населения администрации закры-
того административно-территориального образования город Же-
лезногорск

0330000400 732 1 468 000,00 1 353 000,00 1 353 000,00 4 174 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000400 732 1003 1 468 000,00 1 353 000,00 1 353 000,00 4 174 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000400 732 1003 300 1 468 000,00 1 353 000,00 1 353 000,00 4 174 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000400 732 1003 310 1 468 000,00 1 353 000,00 1 353 000,00 4 174 000,00

Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений гражданам, 
заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры по-
жизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого по-
мещения в муниципальную собственность

0330000410 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Управление социальной защиты населения администрации закры-
того административно-территориального образования город Же-
лезногорск

0330000410 732 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000410 732 1003 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000410 732 1003 300 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0330000410 732 1003 320 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Возмещение затрат специализированной службе по вопросам похорон-
ного дела за ритуальные услуги по захоронению граждан, заключивших 
с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного со-
держания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в му-
ниципальную собственность

0330000420 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Управление социальной защиты населения администрации закры-
того административно-территориального образования город Же-
лезногорск

0330000420 732 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000420 732 1003 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000420 732 1003 300 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0330000420 732 1003 320 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреж-
дениям социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения

0330000430 2 172 889,00 0,00 0,00 2 172 889,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0330000430 009 1 006 723,00 0,00 0,00 1 006 723,00

Дополнительное образование детей 0330000430 009 0703 1 006 723,00 0,00 0,00 1 006 723,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0330000430 009 0703 600 1 006 723,00 0,00 0,00 1 006 723,00

Субсидии автономным учреждениям 0330000430 009 0703 620 1 006 723,00 0,00 0,00 1 006 723,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0330000430 733 896 166,00 0,00 0,00 896 166,00

Дополнительное образование детей 0330000430 733 0703 634 000,00 0,00 0,00 634 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0330000430 733 0703 600 634 000,00 0,00 0,00 634 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000430 733 0703 610 634 000,00 0,00 0,00 634 000,00

Культура 0330000430 733 0801 262 166,00 0,00 0,00 262 166,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0330000430 733 0801 600 262 166,00 0,00 0,00 262 166,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000430 733 0801 610 262 166,00 0,00 0,00 262 166,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0330000430 734 270 000,00 0,00 0,00 270 000,00

Общее образование 0330000430 734 0702 270 000,00 0,00 0,00 270 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0330000430 734 0702 600 270 000,00 0,00 0,00 270 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000430 734 0702 610 270 000,00 0,00 0,00 270 000,00

Возмещение затрат организациям за оказанные услуги бесплатного 
проживания и питания детям-инвалидам и сопровождающим их роди-
телям (законным представителям)

0330000450 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0330000450 734 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000450 734 1003 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0330000450 734 1003 600 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0330000450 734 1003 620 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих ор-
ганизованные группы детей, до места нахождения загородных оздоро-
вительных лагерей и обратно

0330006400 103 000,00 103 000,00 103 000,00 309 000,00

Управление социальной защиты населения администрации закры-
того административно-территориального образования город Же-
лезногорск

0330006400 732 103 000,00 103 000,00 103 000,00 309 000,00

Социальное обеспечение населения 0330006400 732 1003 103 000,00 103 000,00 103 000,00 309 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330006400 732 1003 300 103 000,00 103 000,00 103 000,00 309 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0330006400 732 1003 320 103 000,00 103 000,00 103 000,00 309 000,00

Руководитель уСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск Л.А. ДЕРГАчЕВА
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Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 12.10.2018  № 1939

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Развитие системы социальной поддержки граждан» 

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ 
НА РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ СИСТЕМы 

СОЦИАЛьНОй ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН»  С учЕТОМ ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В 
ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.),  годы

2018 год 2019 год 2020 год Итого на период

Муниципальная 
программа

«Развитие системы социальной поддержки 
граждан» 

Всего 127 623 453,01 105 391 447,00 105 391 447,00 338 406 347,01

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 97 884 620,00 78 236 200,00 78 236 200,00 254 357 020,00

местный бюджет 29 738 833,01 27 155 247,00 27 155 247,00 84 049 327,01

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Повышение качества и доступности социальных 
услуг гражданам

Всего 52 991 145,00 37 899 819,00 37 899 819,00 128 790 783,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 50 613 120,00 35 562 600,00 35 562 600,00 121 738 320,00

местный бюджет 2 378 025,00 2 337 219,00 2 337 219,00 7 052 463,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Обеспечение своевременного и качественного ис-
полнения переданных государственных полномочий 
по приему граждан, сбору документов, ведению 
базы данных получателей социальной помощи и 
организации социального обслуживания

Всего 48 255 110,51 42 570 600,00 42 570 600,00 133 396 310,51

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 47 168 500,00 42 570 600,00 42 570 600,00 132 309 700,00

местный бюджет 1 086 610,51 0,00 0,00 1 086 610,51

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан

Всего 26 377 197,50 24 921 028,00 24 921 028,00 76 219 253,50

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 103 000,00 103 000,00 103 000,00 309 000,00

местный бюджет 26 274 197,50 24 818 028,00 24 818 028,00 75 910 253,50

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель уСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск Л.А. ДЕРГАчЕВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 12.10.2018  № 1939

Приложение № 2 к  подпрограмме 2 
« Обеспечение своевременного и качественного исполнения

переданных государственных полномочий по приему граждан,
сбору документов, ведению базы данных получателей социальной

помощи и организации социального обслуживания»,
реализуемой в рамках муниципальной программы

«Развитие системы социальной поддержки граждан» 

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 2 «ОбЕСПЕчЕНИЕ СВОЕВРЕМЕННОГО И 
КАчЕСТВЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ ПЕРЕДАННых ГОСуДАРСТВЕННых ПОЛНОМОчИй ПО 
ПРИЕМу ГРАЖДАН, СбОРу ДОКуМЕНТОВ, ВЕДЕНИю бАЗы ДАННых ПОЛучАТЕЛЕй 

СОЦИАЛьНОй ПОМОщИ И ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ»
Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Наименование главного 
распорядителя бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении) 

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан
Задача 1. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания граждан
1.1  Осуществление го-
сударственных полно-
мочий по организации 
деятельности органов 
управления системой 
социальной защиты 
населения (в соответ-
ствии с Законом края 
от 20 декабря 2005 
года № 17-4294)

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

0320075130 732 1006 Х 47 168 500,00 42 570 600,00 42 570 600,00 132 309 700,00 Создание основы для повышения ка-
чества жизни отдельных категорий 
граждан, степени их социальной за-
щищенности, сокращения неравен-
ства, улучшения социального кли-
мата в обществе и, в то же время, 
для более эффективного использо-
вания субвенций из регионального 
фонда компенсаций краевого бюд-
жета и средств бюджета ЗАТО Же-
лезногорск

0320075130 732 1006 120 41 308 300,00 37 288 300,00 37 288 300,00 115 884 900,00
0320075130 732 1006 240 5 851 768,00 5 275 668,00 5 275 668,00 16 403 104,00
0320075130 732 1006 850 8 432,00 6 632,00 6 632,00 21 696,00

1.2.Ремонт помеще-
ний 1-го этажа здания 
УСЗН г.Железногорск 
ул. Андреева, 21а

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

0320000010 732 1006 240 435 095,13 0,00 0,00 435 095,13 1 объект

1.3 Приобретение и 
установка программно-
аппаратного комплек-
са "Электронная оче-
редь"

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

0320000020 732 1006 240 651 515,38 0,00 0,00 651 515,38

Итого по подпро-
грамме

Х Х 732 1006 Х 48 255 110,51 42 570 600,00 42 570 600,00 133 396 310,51

В том числе 
Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 1

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Х 732 1006 Х 48 255 110,51 42 570 600,00 42 570 600,00 133 396 310,51

Руководитель уСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск Л.А.ДЕРГАчЕВА

Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 12.10.2018  № 1939

Приложение № 2 к подпрограмме 3
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан», 

реализуемой в рамках муниципальной программы
«Развитие системы социальной поддержки граждан» 

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 3 «СОЦИАЛьНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛьНых 
КАТЕГОРИй ГРАЖДАН»

Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы

Н а и м е н о в а н и е 
главного распоря-
дителя бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
п о д п р о г р а м м н о г о 
мероприятия(в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого на пе-
риод 

Цель подпрограммы: Выполнение обязательств органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных категорий граждан

Задача 1: Предоставление  мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

1.1 Возмещение затрат организациям за 
оказанные услуги временного прожива-
ния с питанием

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

0330000150 732 1003 320 499 753,00 499 753,00 499 753,00 1 499 259,00 266 койко/дн. в год

1.2 Оказание адресной социальной по-
мощи отдельным категориям граждан

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

0330000160 732 1003 320 2 190 000,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 570 000,00 500 человек - еже-
годно

1.3 Адресная социальная помощь ра-
ботникам муниципальных организаций 
на приобретение путевок (курсовок) на 
санаторно-курортное лечение 

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

0330000170 732 1003 310 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00 20  человек - ежегодно

1.4 Денежная выплата работникам муни-
ципальных организаций на возмещение 
расходов по зубопротезированию

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

0330000180 732 1003 310 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00 50 человек - ежегодно

1.5 Денежная компенсация работни-
кам муниципальных организаций за 
проезд детей транспортом общего 
пользования

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

0330000110 732 1003 310 109 000,00 129 000,00 129 000,00 367 000,00 32 человек - ежеме-
сячно

1.6 Денежная компенсационная выпла-
та в размере 50% родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошколь-
ного образования,  родителям (закон-
ным представителям), являющимся ра-
ботниками муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск, оплата труда которых осу-
ществляется в диапазоне окладов 2552 
– 3981 рублей

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

0330000190 732 1003 310 972 000,00 804 000,00 804 000,00 2 580 000,00 150 человек - ежеме-
сячно

1.7 Возмещение затрат специализиро-
ванным организациям, оказывающим 
транспортные услуги пассажирских и 
грузовых перевозок

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

0330000200 732 1003 610 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00 250 человек - еже-
годно

1.8 Возмещение затрат за приобретение  
путевок  на санаторно-курортное лече-
ние   отдельных категорий граждан

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

0330000230 732 1003 320 994 900,50 1 000 000,00 1 000 000,00 2 994 900,50 2018 год - 33 челове-
ка      2019 год - 33 че-
ловека 2020 год - 33 
человека

1.9 Мероприятия, связанные с проведе-
нием Международного дня инвалидов 

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

0330000220 732 1003 320 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00 35 человек - ежегодно

1.10 Единовременная денежная вы-
плата активистам ветеранского дви-
жения города

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

0330000260 732 1003 320 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00 170 человек - еже-
годно

1.11 Обучение граждан пожилого воз-
раста основам компьютерной гра-
мотности

МКУ «Управление 
культуры»

0330000270 733 1003 610 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00 210 человек - еже-
годно

1.12 Возмещение затрат за оздоров-
ление граждан, достигших пенсион-
ного возраста

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

0330000290 732 1003 320 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00 283 человека - еже-
годно

1.13 Поздравление отдельных категорий 
граждан старшего поколения

МКУ «Управление 
культуры»

0330000310 733 1006 610 126 600,00 126 600,00 126 600,00 379 800,00 319 человек - еже-
годно

1.14 Ежемесячная выплата пенсии за 
выслугу лет гражданам, замещавшим 
должности муниципальной службы ЗАТО 
Железногорск

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

0330000390 732 1001 310 5 390 000,00 5 130 000,00 5 130 000,00 15 650 000,00 78 человек - ежеме-
сячно

1.15 Ежемесячная денежная компенса-
ция части стоимости платы за содер-
жание жилых помещений для граждан, 
проживающих в домах, в которых раз-
мер платы за содержание жилых поме-
щений устанавливается Администраци-
ей ЗАТО г. Железногорск

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

0330000100 732 1003 320 1 408 880,00 2 483 500,00 2 483 500,00 6 375 880,00 297 человек - ежеме-
сячно

1.16 Обеспечение детей новогодни-
ми подарками

МКУ «Управление 
образования»

0330000130 734 1003 Х 1 783 800,00 1 783 800,00 1 783 800,00 5 351 400,00 8919- человек еже-
годно610 1 656 400,00 1 656 400,00 1 656 400,00 4 969 200,00

620 127 400,00 127 400,00 127 400,00 382 200,00
1.17 Новогодние мероприятия с вруче-
нием подарков детям

МКУ «Управление 
культуры»

0330000140 733 1003 610 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00 240 человек - еже-
годно

1.18 Обеспечение горячим питанием 
без взимания платы детей, обучающих-
ся в муниципальных бюджетных  и авто-
номных общеобразовательных учрежде-
ниях ЗАТО Железногорск 

МКУ «Управление 
образования»

0330000080 734 1003 Х 5 434 060,00 5 434 060,00 5 434 060,00 16 302 180,00 861 человек - ежеме-
сячно610 5 262 959,00 5 262 959,00 5 262 959,00 15 788 877,00

620 171 101,00 171 101,00 171 101,00 513 303,00

1.19 Проведение социально значимых 
мероприятий по торжественным реги-
страциям рождения детей

МКУ «Управление 
культуры»

0330000090 733 1006 610 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00 170 человек - еже-
годно

1.20 Единовременное материальное 
вознаграждение при присвоении зва-
ния «Почетный гражданин ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края»

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

0330000330 732 1003 310 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00 2018 год - 1 человек;         
2019 год - 1 человек;          
2020 год - 1 человек.

1.21 Ежемесячное  материальное возна-
граждение Почетному гражданину ЗАТО 
Железногорск при достижении пенсион-
ного возраста

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

0330000340 732 1003 310 253 450,00 253 450,00 253 450,00 760 350,00 12 человек - ежеме-
сячно

1.22 Денежная выплата Почетному 
гражданину ЗАТО Железногорск на 
возмещение стоимости санаторно-
курортного лечения

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

0330000350 732 1003 310 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00 5 человек - ежегодно

1.23 Ежемесячная денежная компен-
сация Почетному гражданину ЗАТО 
Железногорск на оплату жилищно-
коммунальных услуг

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

0330000070 732 1003 310 370 500,00 510 500,00 510 500,00 1 391 500,00 11 человек - ежеме-
сячно

1.24 Ежемесячная денежная компенса-
ция Почетному гражданину ЗАТО Желез-
ногорск за пользование услугами мест-
ной телефонной сети

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

0330000360 732 1003 310 19 320,00 19 320,00 19 320,00 57 960,00 7 человек - ежеме-
сячно

1.25 Поздравление Почетного граждани-
на ЗАТО Железногорск  в связи с юби-
лейной датой рождения (70, 75, 80, 85, 
90, 95, 100 лет и более)

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

0330000370 732 1003 240 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00 2018 год - 1 человек         
2019 год - 1 человек         
2020 год - 1 человека

1.26 Возмещение затрат за организацию 
и проведение похорон Почетного граж-
данина ЗАТО Железногорск

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

0330000380 732 1003 320 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00 2018 год - 2 челове-
ка       2019 год - 2 че-
ловека 2020 год - 2 че-
ловека 

1.27 Денежная выплата ежемесячного 
общего объема содержания с иждиве-
нием гражданам, заключившим с Ад-
министрацией ЗАТО г. Железногорск 
договоры пожизненного содержания с 
иждивением в обмен на передачу жи-
лого помещения в муниципальную соб-
ственность

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

0330000400 732 1003 310 1 468 000,00 1 353 000,00 1 353 000,00 4 174 000,00 5 человек - ежеме-
сячно

1.28 Денежная выплата на оплату 
жилищно-коммунальных услуг гражда-
нам, заключившим с Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск договоры пожиз-
ненного содержания с иждивением

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

0330000060 732 1003 310 140 000,00 160 000,00 160 000,00 460 000,00 5 человек - ежеме-
сячно

1.29 Возмещение затрат за текущий ре-
монт жилых помещений гражданам, за-
ключившим с Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск договоры пожизненного 
содержания с иждивением в обмен на 
передачу жилого помещения в муници-
пальную собственность

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

0330000410 732 1003 320 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00 2 человека -ежегодно

1.30 Возмещение затрат специализи-
рованной службе по вопросам похо-
ронного дела за ритуальные услуги по 
захоронению граждан, заключивших 
с Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск договоры пожизненного содер-
жания с иждивением в обмен на пере-
дачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

0330000420 732 1003 320 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 2 человека -ежегодно

1.31. Создание условий для активного 
участия граждан старшего поколения в 
общественной жизни

МКУ «Управление 
культуры»

0330000020 733 1006 610 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

1.32 Информирование населения ЗАТО 
Железногорск об изменениях в законо-
дательстве Российской Федерации и 
Красноярского края о мерах социаль-
ной поддержки граждан

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

0330000240 732 1006 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00 3421 человек - еже-
годно

1.33  Изготовление печатной продукции 
для информирования населения о ме-
рах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

0330000040 732 1006 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00 5500 человек - еже-
годно

  1.34   Обеспечение бесплатного проез-
да детей и лиц, сопровождающих орга-
низованные группы детей, до места на-
хождения загородных оздоровительных 
лагерей и обратно

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

0330006400 732 1003 320 103 000,00 103 000,00 103 000,00 309 000,00 47 человек

1.35 Обеспечение беспрепятственно-
го доступа к муниципальным учрежде-
ниям социальной инфраструктуры для 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения

Х 0330000430 Х Х Х 2 172 889,00 0,00 0,00 2 172 889,00

МКУ «Управление 
образования»

0330000430 734 0702 610 270 000,00 0,00 0,00 270 000,00 2018 год - 3 объекта       

МКУ «Управление 
культуры»

Х 733 Х Х 896 166,00 0,00 0,00 896 166,00 2018 год - 3 объекта       
0330000430 733 0703 610 634 000,00 0,00 0,00 634 000,00
0330000430 733 0801 610 262 166,00 0,00 0,00 262 166,00

Администрация   
ЗАТО г. Железно-
горск 

0330000430 009 0703 620 1 006 723,00 0,00 0,00 1 006 723,00 2018 год - 1 объект  

1.37. Возмещение затрат организациям 
за оказанные услуги бесплатного про-
живания и питания детям-инвалидам и 
сопровождающим их родителям (закон-
ным представителям). 

МКУ «Управление 
образования»

0330000450 734 1003 620 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00 2018 год - 70 чело-
век         2019 год - 70 
человек         2020 год 
- 70 человек

Итого по подпрограмме Х 0300000000 Х Х Х 26 377 197,50 24 921 028,00 24 921 028,00 76 219 253,50
В том числе 

Главный распорядитель бюджетных 
средств 1

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

0300000000 732 Х Х 16 167 353,50 16 884 073,00 16 884 073,00 49 935 499,50

Главный распорядитель бюджетных 
средств 2

МКУ «Управление 
культуры»

0300000000 733 Х Х 1 415 261,00 519 095,00 519 095,00 2 453 451,00

Главный распорядитель бюджетных 
средств 3

МКУ «Управление 
образования»

0300000000 734 Х Х 7 787 860,00 7 517 860,00 7 517 860,00 22 823 580,00

Главный распорядитель бюджетных 
средств 4

Администрация   
ЗАТО г. Железно-
горск 

0300000000 009 Х Х 1 006 723,00 0,00 0,00 1 006 723,00

Руководитель уСЗН Администрации
ЗАТО г. Железногорск Л.А. ДЕРГАчЕВА
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Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает 
о проведении аукциона, открытого по составу участ-
ников, на право заключения договора аренды земель-
ного участка для строительства объекта(ов) складско-
го назначения (далее по тексту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с требова-
ниями, 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 имуще-
ством, землепользования и землеустройства» (МКУ 
«УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.

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

Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-

65-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено Из-

вещение о проведении аукциона: 
- официальный сайт муниципального образова-

ния "Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края" 
www.admk26.ru 

- официальный сайт Российской Федерации 
для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправления, принявший 
решение о проведении аукциона, реквизиты дан-
ного решения: 

- постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 08.10.2018 № 100з «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0355001:1216 для строительства объекта(ов) 
складского назначения».

3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 19 ноября 2018 года в 10 часов 

00 минут (местного времени) в Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 
дом 21, 4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет прово-
диться 19 ноября 2018 года с 09 часов 45 минут до 09 
часов 55 минут в месте проведения аукциона.

4. Предмет аукциона: право заключения дого-
вора аренды земельного участка для строительства 
объекта(ов) складского назначения.

Местоположение земельного участка: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул. Транзитная, 11.

Площадь земельного участка: 44788 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0355001:1216.
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не за-

регистрированы.
Разрешенное использование: склады.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта(ов) капитального строи-

тельства – склады. 
Максимальная площадь застройки участка – 

31351 кв.м. 
Минимальная площадь застройки участка 72 

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 ка-

питального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о плате за 
подключение: изложены в Приложении № 1 к насто-
ящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы в год): 464 990 (Четыреста 
шестьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто) ру-
блей 00 копеек.

Задаток: 139 497 (Сто тридцать девять тысяч че-
тыреста девяносто семь) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 13 949 (Тринадцать тысяч де-
вятьсот сорок девять) рублей 00 копеек. 

Срок аренды: 7 (семь) 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, землепользо-
вания и землеустройства» по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Кур-
чатова, 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. 19 октября 2018 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 
час. 00 мин. 13 ноября 2018 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 
00 мин. 15 ноября 2018 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель представляет 

в установленный в Извещении о проведении аукци-
она 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 (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение за-

датка.
В случае подачи заявки представителем заяви-

теля предъявляется надлежащим образом оформ-
ленная доверенность. 

Организатор аукциона в отношении заявителей - 
юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей запрашивает сведения о заявителе, содержащие-
ся соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с использовани-
ем единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия в федеральном органе исполнитель-
ной власти, осуществляющем государственную реги-
страцию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей.

Заявки подаются в двух экземплярах, один из 
которых остается у заявителя, второй – у Организа-
тора аукциона. Все листы заявки должны быть под-
писаны заявителем. Соблюдение данного требова-
ния подтверждает достоверность сведений и доку-
ментов, представленных в составе заявки на уча-
стие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не 
оговоренные в них исправления, документы, испол-
ненные карандашом, а также документы с серьез-
ными повреждениями, не позволяющими однознач-
но истолковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку.

Заявка считается принятой Организатором аукци-
она после присвоения ей регистрационного номера, о 
чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается зая-
вителю в день ее поступления.

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: за-
явки принимаются одновременно с комплектом до-
кументов, установленным в настоящем Извещении. 
Внесение изменений в поданные заявки, предостав-
ление документов дополнительно либо их замена 
не допускается.

5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе: 
заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участ-
ников аукциона: Организатор аукциона ведет прото-
кол рассмотрения заявок на участие в аукционе, ко-
торый должен содержать сведения о заявителях, до-
пущенных к участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, внесенных за-
датках, а также сведения о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указанием причин отка-
за в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукцио-
на с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается органи-
затором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном 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 при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
и только один заявитель признан участником аукцио-
на, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня под-
писания протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе направляет заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по догово-
ру аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в из-
вещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня рассмо-
трения указанной заявки направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельно-
го 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 недобро-
совестных участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: За-
явитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, ко-
торое в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного органа заявите-
ля, являющегося юридическим лицом, в реестре не-
добросовестных 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 допу-

скается. 
Реквизиты счета Организатора аукциона для пе-

речисления задатка: 
Получатель – Муниципальное казенное учреж-

дение «Управление имуществом, землепользо-
вания 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 № 19/2018».

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 фак-
тическом зачислении его на счет Организатора аук-
циона. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на указанный счет, для допуска заявителя к 
участию в аукционе, является выписка со счета Ор-
ганизатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукцио-
не, задаток возвращается на указанный в заявке счет 
в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола приема заявок на участие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня окон-
чания срока приема заявок, задаток возвращает-
ся в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки на указанный 
в заявке счет. 

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

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем, задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона на указанный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, а также задаток, внесенный ли-
цом, подавшим единственную заявку на участие в 
аукционе, задаток, внесенный заявителем, признан-
ным единственным участником аукциона, или един-
ственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником, засчитываются в счет арендной платы. Задат-
ки, внесенные указанными лицами, не заключившими 
в установленном порядке договор аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегод-

ный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участник аук-

циона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Аукцион проводится в присутствии членов аукци-
онной комиссии и участников аукциона. 

Для участия в аукционе участник аукциона дол-
жен пройти регистрацию (время и место регистра-
ции указаны в пункте 3 Извещения) и получить про-
нумерованную карточку участника аукциона. При ре-
гистрации участник аукциона (представитель участ-
ника аукциона) представляет документ, удостоверя-
ющий его личность, доверенность или иной доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя 
на представление интересов участника аукциона в 
ходе проведения аукциона. Заявители, признанные 
участниками, но не прошедшие регистрацию в уста-
новленное пунктом 3 Извещения время и не получив-
шие карточку участника аукциона, к участию в аукци-
оне 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 пронумерован-
ные карточки после оглашения аукционистом началь-
ного размера арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы предло-
жить более высокий размер арендной платы путем уве-
личения текущего размера на «шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера аренд-
ной платы, предложенного участником аукциона, пу-
тем поднятия пронумерованной карточки, аукционист 
называет номер карточки участника аукциона, кото-
рый первым, по мнению аукциониста, поднял карточ-
ку, и указывает на этого участника аукциона;

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

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

Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки которого был назван аук-

ционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявля-

ет о продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка, называет ежегодный раз-
мер арендной платы и номер карточки победите-
ля аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который составляет Организатор аукциона. Протокол 
о результатах аукциона составляется в двух экземпля-
рах, один из которых передается победителю аукцио-
на, а второй остается у организатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следу-
ющих случаях:

- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни 

один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения 

о начальной цене предмета аукциона не 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 результа-
тах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, предложенном победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанного догово-
ра ранее, чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

Победитель аукциона или единственный приняв-
ший участие в аукционе его участник в течение трид-
цати дней со дня направления проекта договора арен-
ды земельного участка обязан подписать этот 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 недобро-
совестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в тече-
ние тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проектов указанного договора не был им 
подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор 
аукциона предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона.

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

8. Иные условия организации и проведе-
ния аукциона:

8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск впра-
ве 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 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 осу-
ществляется заявителями самостоятельно.

8.3. После заключения Договора аренды земель-
ного участка, при наличии на земельном участке зеле-
ных насаждений, необходимо обратиться в Управле-
ние городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск для оформления разрешающих докумен-
тов на вынужденный снос зеленых насаждений в со-
ответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 11.03.2010 № 456п «Об утверждении 
Порядка проведения компенсационных посадок, вос-
становления сносимых зеленых насаждений, методики 
расчета восстановительной стоимости зеленых насаж-
дений на территории ЗАТО Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не рассмотренные в настоящем Извеще-
нии, регулируются законодательством Россий-
ской Федерации.

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

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Извеще-
ния являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Технические условия под-
ключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения, информа-
ция о плате за подключение;

- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды 

земельного участка.

ИЗВЕщЕНИЕ № 19/2018 О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО 
учАСТКА 

Приложение № 1 к Извещению № 19/2018

ТЕхНИчЕСКИЕ уСЛОВИЯ ПОДКЛючЕНИЯ К СЕТЯМ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕхНИчЕСКОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ И 

ИНфОРМАЦИЯ О ПЛАТЕ ЗА ПОДКЛючЕНИЕ ОбъЕКТА 
СКЛАДСКОГО НАЗНАчЕНИЯ ПО АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй 

КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. 
ТРАНЗИТНАЯ, 11

I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» от 09.06.2018 № 18-29/1626
1. Водоснабжение
1.1. Подключение объекта к сетям водоснабжения возможно осуществить по двум вариантам:
1.1.1. Первый вариант: путем врезки в действующий трубопровод ХПВ dy 200 на участке от т. А до т. Б с 

установкой колодца и размещением в нем отсечной запорной арматуры.
1.1.2. Второй вариант: путем врезки в действующие трубопроводы, не обслуживаемые МП «Гортеплоэнер-

го», по согласованию с балансодержателем данных сетей. 
1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку смонтированного колодца, в 

сторону абонента.
1.3. В точке подключения разместить узел учета ХПВ согласно требованиям  нормативной документации, 

действующих «Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод», утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. № 776.

1.4. Напор воды в точке подключения 3,5-4,0 кгс/см².
1.5. Водопровод от точки подключения до объекта выполнить из полиэтиленовых труб.
1.6. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения 

к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.7. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа испол-

нительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и 
после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго».

2. Водоотведение
Водоотведение от объекта возможно осуществить по двум вариантам:
2.1.1. Первый вариант:  путем врезки в существующий напорный коллектор в т.В.
2.1.2. Второй вариант: путем врезки в существующие сети водоотведения, не обслуживаемые МП «Горте-

плоэнерго», по согласованию с балансодержателем данных сетей.
2.2. Границей эксплуатационной ответственности считать точку врезки в напорный коллектор, в сторо-

ну абонента.
3. Теплоснабжение

3.1. Подключение объекта выполнить по закрытой схеме теплоснабжения без отбора теплоносителя на нуж-
ды ГВС (ФЗ № 190 «О теплоснабжении» пункт 8, 9 статья 29): «С 1 января 2022 года использование централи-
зованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осу-
ществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

3.2. Подключение объекта возможно выполнить двумя способами:
- 1 вариант: путем врезки в действующие трубопроводы, не обслуживаемые МП «Гортеплоэнерго», по со-

гласованию с балансодержателем данных сетей. Параметры тепловой сети запросить у владельца.
- 2 вариант: от тепловой сети Ду 700 в тепловом павильоне ТП-2А, с установкой стальной отсечной флан-

цевой арматуры.
3.3. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку ТП-2А, в сторону абонента. 
3.4. Расчетные параметры теплоносителя в ТП-2А (на 06.06.2018 г.):
- температурный график теплоносителя в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения ЗАТО г. 

Железногорск в зависимости от температуры наружного воздуха Т1/Т2 = 150/70 ºС. Максимальная темпера-
тура Т1/Т2 = 150/70 ºС;

- избыточное давление в подающем трубопроводе  7,0-7,4 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 3,4-3,8 кг/см².
3.5. Согласно утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.04.2018 № 796 

актуализированной на 2019 год схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорска на срок до 31 декабря тепловые 
сети г. Железногорска с 01.01.2019 будут функционировать по температурному графику 137/70 ºС.

3.6. На вводе теплосети установить приборы учета тепловой энергии.
3.7. Технические условия на установку приборов учета тепловой энергии запросить в МП «Гортеплоэ-

нерго».
3.6. Предельная свободная мощность составляет 80 000 Ккал/ч.
4. Общее
4.1. Установить приборы учета холодной воды и тепловой энергии согласно требованиям нормативной 

документации. 
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку узлов учета согласовать с МП «Гортеплоэнерго». 

Проект на прокладку тепловой сети должен содержать расчет потерь тепловой энергии и теплоносителя на 
участке от точки подключения до узла учета. Потери тепловой энергии, теплоносителя на данном участке под-
лежат оплате абонентом дополнительно к показаниям прибора учета. 

4.3. Подключение к существующим инженерным сетям вести по предварительно поданной заявке, не менее 
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 ТСиК  (74-63-90, 74-65-12).

4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнерго» в со-
ответствии с действующими правилами.

4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), водоснаб-
жения (72-50-18).

4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления 
акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.

4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 307 от 16.04.2012 г. нормативный срок подключения 
не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения от зая-
вителя уведомления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой 
энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта готовности.

4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение. 
4.9. Срок действия технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемами подключения объекта к существующим инженерным сетям можно в МКУ «УИЗ-

ИЗ».
II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» от 04.06.2018 г. № 23/330
Технологическое присоединение объекта возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 6 кВ;
3. Категория надёжности электроснабжения – 3;
4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев с даты заключения договора об осущест-

влении технологического присоединения;
5.  Срок действия технических условий – 5 лет с даты заключения договора о технологическом присо-

единении;
6. Точка присоединения: опосредованное присоединение от сетей 6кВ КГАУ «КРИТБИ» - РУ-6кВ РТП 6/0,4кВ 

№ 390 с установкой нового центра питания 6/0,4кВ.
7. Мероприятия:
Сетевая организация выполняет фактические мероприятия  по технологическому присоединению до точ-

ки 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 Красноярско-

го края, действующего на момент заключения договора и включен в проект договора на осуществление техно-
логического присоединения к электрическим сетям с владельцем участка.

 Размер платы за технологическое присоединение, с заявленными параметрами, в 2018 году определяет-
ся 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» от 01.06.2018 
№ 01-13/13

Подключение объекта складского назначения к услугам связи (телефонизация, интернет, телевидение) вы-
полнить от существующего распределительного узла связи МП «ГТС», расположенного в здании по ул. Школь-
ная, 39, 1 этаж, с прокладкой оптического кабеля связи до проектируемого объекта.

Свободная номерная ёмкость существующей сети составляет 200 номеров.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства объекта и готов-

ности проложенного кабеля связи.
Организация предоставления доступа к услугам связи на дату составления технических условий состав-

ляет 5000,00 рублей.
Срок действия технических условий 2 года.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗИЗ».

Приложение № 2 к Извещению № 19/2018
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)                           
лице1 ____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ________________________________________________________________,   
   (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключе-

ния договора аренды земельного участка для строительства объекта складского назначения (далее Извеще-
ние), опубликованным 18 октября 2018 года в газете «Город и горожане» № 42, на официальном сайте муни-
ципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского 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 до-
говора аренды земельного участка для строительства объекта(ов) складского назначения (далее аукци-
он):_______________________________________________________________________________________________________

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

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

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

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона;  за-
даток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявите-
лем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, засчитываются в  счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

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

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может 
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. 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.  Юридический адрес и почтовый адрес Заявителя: ______________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
контактный телефон: _________________________;  ИНН:  _________________________________;   
СНИЛС: ______________________;  адрес электронной почты: ______________________________. 

11. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: _________________________________________________________________;
Местоположение банка:_______________________________________________________________;
ИНН банка: _________________________; КПП банка: ________________; БИК________________;
Расчетный счет: ____________________________; Кор. счет: ________________________________.

К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов

на                          листах;

на                          листах;

на                          листах;

на                          листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
 ____________________  ____________________________________________________________________
                                                                                                   /Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:

Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2018 г.
Входящий номер заявки: 
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./

1  Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 3 к Извещению № 19/2018

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 
ДОГОВОР АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск        «____»_______________2018 года             №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на осно-

вании _________________________________________________________, 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, заклю-
чили 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 стро-
ительства объекта(ов) складского назначения, настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

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

– земли населенных пунктов), с кадастровым номером 24:58:0355001:1216, общей площадью 44788 кв. метров, ме-
стоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Транзитная, 11 (далее – Участок), в 
границах, указанных в выписке из ЕГРН о земельном Участке (или ее копии), прилагаемой к настоящему Договору 
(Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, для строительства объекта(ов) складского на-
значения (вид разрешенного использования – склады).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок, сво-
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бодный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора АРЕН-
ДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой ча-
стью настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 7 (семь) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе регистрации прав 

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

говора, 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(ов) складского назначения, 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 неотъем-

лемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа первого ме-

сяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярскому краю (МКУ 
«УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, БИК 040407001, 
ИНН 2452034665, КПП 245201001, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 04 0000 120, пени: КБК - 009 116 90040 
04 0000 140; ОКТМО 04735000. 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными документа-
ми, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплательщика, 
наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации и пери-
од, 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 под-
писания 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 незастроенной 

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 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы бо-
лее двух раз подряд.

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

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в ре-
зультате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием об изъя-
тии 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 Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских рекви-

зитов для перечисления арендной платы в официальном печатном издании г. Железногорска, без предваритель-
ного 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 согла-

сия 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 земельного участ-

ка с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. В 

иных целях использовать земельный участок запрещается. 
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государствен-

ного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб  условия содержания 

и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и об-
служиванию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и 
прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы по бла-
гоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения пожаров немед-
ленно 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 своев-
ременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или по-
вреждения Участка.

4.4.8. Не производить строительные работы без получения Разрешения на строительство. 
4.4.9. Приступить к освоению земельного участка и строительству объекта(ов) складского назначения в тече-

ние трех лет со дня заключения настоящего Договора.
4.4.10. Осуществлять строительство с соблюдением требований, установленных действующими нормативно-

правовыми актами и указанных в Извещении о проведении аукциона.
4.4.11. Завершить строительство объекта складского назначения в течение срока Договора.
4.4.12. После завершения строительства объекта складского назначения осуществить государственный када-

стровый учет и государственную регистрацию прав на объект недвижимости в органе регистрации прав, а также 
заключить договор аренды земельного участка для его эксплуатации.

4.4.13.  Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.14. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регулярный вы-

воз мусора.
4.4.15. При расторжении Договора по основаниям, изложенным в пункте 6.3 Договора, Арендатор до оконча-

ния срока его действия, обязан за свой счёт:
- привести земельный участок в первоначальное состояние;
- снести (демонтировать) незавершенный строительством объект, если Арендатором не произведена государ-

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

недвижимости сведений о зарегистрированных правах на объект, Арендатор обязан вернуть участок Арендодате-
лю по акту приёма-передачи участка. 

4.4.17. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.15 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законода-

тельством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную действу-

ющим законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени 

из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. При наличии 
обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном порядке подлежит оплате сум-
ма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения задолженности по арендной плате. Уплата 
пени производится после полного погашения образовавшейся задолженности по арендной плате.

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственности 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, оформля-

ются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. Дополни-
тельные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участ-
ка 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 земельного участка. 
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земель-

ного участка без проведения торгов.
6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в п. 2.1. 

срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора
 8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим зако-

нодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый эк-

земпляр 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 участие 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», пе-
редала, а ______________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – зем-
ли населенных пунктов) с кадастровым номером 24:58:0355001:1216, общей площадью 44788 кв. метров, место-
положением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Транзитная, 11, для строительства 
объекта(ов) складского назначения (вид разрешенного использования – склады).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду 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(ов) складского назначения.

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

ванного Договора;
 в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в со-

ответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

ЗАКЛючЕНИЕ О РЕЗуЛьТАТАх ПубЛИчНых СЛушАНИй
п. Подгорный ул. Мира, 9
(здание клуба) Красноярский край   08.10.2018 в 14-30
Публичные слушания по вопросу о предоставлении гражданам: Грачевой Олесе Сергеевне, Грачеву 

Константину Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
– объекты торгового назначения, площадью 190 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Боровая, 5А, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж 3).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 14.09.2018 № 1703з.
Количество участников публичных слушаний – 10 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, 

в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний: разрешить предоставление гражданам: Грачевой Олесе 

Сергеевне, Грачеву Константину Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка – объекты торгового назначения, площадью 190 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Боровая, 5А, так как испрашивае-
мый земельный участок расположен в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж 3).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Заместитель председателя комиссии С. Е. ПЕшКОВ
Секретарь комиссии Н. В. буЗуН

ЗАКЛючЕНИЕ О РЕЗуЛьТАТАх ПубЛИчНых СЛушАНИй
п. Подгорный ул. Мира, 9
(здание клуба) Красноярский край   08.10.2018 в 14-45
Публичные слушания по вопросу о предоставлении гражданам: Грачевой Олесе Сергеевне, Грачеву 

Константину Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта 
капитального строительства (здание торгового назначения) по адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Боровая, 5А.

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 14.09.2018 № 1702з.
Количество участников публичных слушаний – 10 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, 

в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний: разрешить предоставление гражданам: Грачевой Олесе 

Сергеевне, Грачеву Константину Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров ре-
конструкции объекта капитального строительства (здание торгового назначения) по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Боровая, 5А.

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Заместитель председателя комиссии С. Е. ПЕшКОВ
Секретарь комиссии Н. В. буЗуН

ЗАКЛючЕНИЕ О РЕЗуЛьТАТАх ПубЛИчНых СЛушАНИй
п. Новый Путь ул. Гагарина, 2А
(здание администрации
ООО «Совхоз Енисей») Красноярский край   10.10.2018 в 14-30
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Отваркиной Татьяне Николаевне разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 388 кв. м, ме-
стоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, пример-
но в 40 м по направлению на северо-запад от жилого дома по ул. Мичурина, 49, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 14.09.2018 № 
1701з.

Количество участников публичных слушаний – 9 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, 

в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний: разрешить предоставление Отваркиной Татьяне Ни-

колаевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородниче-
ство, площадью 388 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, п. Новый Путь, примерно в 40 м по направлению на северо-запад от жилого дома по ул. Ми-
чурина, 49, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж 1).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Заместитель председателя комиссии С. Е. ПЕшКОВ
Секретарь комиссии Н. В. буЗуН

ЗАКЛючЕНИЕ О РЕЗуЛьТАТАх ПубЛИчНых СЛушАНИй
п. Додоново ул. Новоселов, 7
(здание клуба) Красноярский край   11.10.2018 в 14-30
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Потешкиной Ольге Юрьевне разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 478 кв. м, местопо-
ложением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 12 
м по направлению на юг от жилого дома по переулку Саяногорский, 9А, так как испрашиваемый земель-
ный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 14.09.2018 № 1704з.
Количество участников публичных слушаний – 6 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, 

в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний: разрешить предоставление Потешкиной Ольге Юрьевне 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 
478 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, 
примерно в 12 м по направлению на юг от жилого дома по переулку Саяногорский, 9А, так как испрашива-
емый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Заместитель председателя комиссии С. Е. ПЕшКОВ
Секретарь комиссии Н. В. буЗуН

ЗАКЛючЕНИЕ О РЕЗуЛьТАТАх ПубЛИчНых СЛушАНИй
п. Тартат ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1
(помещение МКУ «Управление
поселковыми территориями»)
Красноярский край    09.10.2018 в 14-30
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Ярлыкову Геннадию Алексеевичу разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 498 кв. м, ме-
стоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 
5 м по направлению на восток от жилого дома по ул. Куйбышева, 76А, так как испрашиваемый земель-
ный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 14.09.2018 № 1705з.
Количество участников публичных слушаний – 9 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, 

в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний: разрешить предоставление Ярлыкову Геннадию Алек-

сеевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, 
площадью 498 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п. Тартат, примерно в 5 м по направлению на восток от жилого дома по ул. Куйбышева, 76А, так как испра-
шиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Заместитель председателя комиссии С. Е. ПЕшКОВ
Секретарь комиссии Н. В. буЗуН

ПРОТОКОЛ ПубЛИчНых СЛушАНИй
п. Подгорный
ул. Мира, 9
(здание клуба)
Красноярский край    08.10.2018 в 14-30
Публичные слушания по вопросу о предоставлении гражданам: Грачевой Олесе Сергеевне, Грачеву Кон-

стантину Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – объек-
ты торгового назначения, площадью 190 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Боровая, 5А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж 3).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 14.09.2018 № 1703з.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от 

27.09.2018 № 39.
Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образования 

ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний - в п. Подгорный, ул. Мира, 9 (здание клуба), ЗАТО Желез-

ногорск, Красноярский край.
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 20.09.2018 по 08.10.2018.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют - 10 участников публичных слу-

шаний.
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Заместитель председателя комиссии:
Пешков Сергей Евгеньевич – Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 

хозяйству, заместитель председателя комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления градостроительства Администрации ЗАТО 

г. Железногорск.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении гражданам: Грачевой Олесе Сергеевне, Грачеву Константину 

Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – объекты торгово-
го назначения, площадью 190 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Подгорный, ул. Боровая, 5А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне за-
стройки среднеэтажными жилыми домами (Ж 3).

Пешков С. Е.: регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Грачевой Олесе Сергеевне - до 5 минут;
- выступающие (замечания по вопросу) до 3 минут;
- вопросы и ответы;
-вопросы и ответы на вопросы в конце обсуждения повестки (в протоколе слушаний в обязательном по-

рядке должны быть отражены позиции и мнения участников слушаний по каждому из обсуждаемых вопросов, 
высказанные ими в ходе слушаний).

Все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания  по проекту подаются в письменном  виде секретарю публичных слу-

шаний.
Голосование за регламент публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 10;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Выступление Грачевой Олеси Сергеевны: рассказала о желании реконструировать объект торгового на-

значения по адресу: п. Подгорный, ул. Боровая, 5А.
Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют
Предложения и замечания участников публичных слушаний: принять решение о предоставлении гражданам: 

Грачевой Олесе Сергеевне, Грачеву Константину Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка – объекты торгового назначения, площадью 190 кв. м, местоположением: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Боровая, 5А, так как испрашивае-
мый земельный участок расположен в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж 3).

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: разрешить предоставление 
гражданам: Грачевой Олесе Сергеевне, Грачеву Константину Николаевичу разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка – объекты торгового назначения, площадью 190 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Боровая, 5А, так как испра-
шиваемый земельный участок расположен в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж 3).

Голосовали:
«ЗА» - 10;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Заместитель председателя комиссии С. Е. ПЕшКОВ
Секретарь комиссии Н. В. буЗуН

ПРОТОКОЛ ПубЛИчНых СЛушАНИй
п. Подгорный
ул. Мира, 9
(здание клуба)
Красноярский край    08.10.2018 в 14-45
Публичные слушания по вопросу о предоставлении гражданам: Грачевой Олесе Сергеевне, Грачеву Кон-

стантину Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капиталь-
ного строительства (здание торгового назначения) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Подгорный, ул. Боровая, 5А.

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 14.09.2018 № 1702з.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от 

27.09.2018 № 39.
Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образования 

ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний - в п. Подгорный, ул. Мира, 9 (здание клуба), ЗАТО Желез-

ногорск, Красноярский край.
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 20.09.2018 по 08.10.2018.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют - 10 участников публичных слу-

шаний.
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Заместитель председателя комиссии:
Пешков Сергей Евгеньевич – Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 

хозяйству, заместитель председателя комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления градостроительства Администрации ЗАТО 

г. Железногорск.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении гражданам: Грачевой Олесе Сергеевне, Грачеву Константину 

Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального стро-
ительства (здание торгового назначения) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, п. Подгорный, ул. Боровая, 5А.

Пешков С. Е.: регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Грачевой Олесе Сергеевне - до 5 минут;
- выступающие (замечания по вопросу) до 3 минут;
- вопросы и ответы;
-вопросы и ответы на вопросы в конце обсуждения повестки (в протоколе слушаний в обязательном по-

рядке должны быть отражены позиции и мнения участников слушаний по каждому из обсуждаемых вопросов, 
высказанные ими в ходе слушаний).

Все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания  по проекту подаются в письменном  виде секретарю публичных слу-

шаний.
Голосование за регламент публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 10;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Выступление Грачевой Олеси Сергеевны: рассказала о необходимости реконструкции объекта торгового 

назначения по адресу: п. Подгорный, ул. Боровая, 5А.
Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют
Предложения и замечания участников публичных слушаний: принять решение о предоставлении гражданам: 

Грачевой Олесе Сергеевне, Грачеву Константину Николаевичу разрешения на отклонение от предельных пара-
метров реконструкции объекта капитального строительства (здание торгового назначения) по адресу: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Боровая, 5А

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: разрешить предоставление 
гражданам: Грачевой Олесе Сергеевне, Грачеву Константину Николаевичу разрешения на отклонение от предель-
ных параметров реконструкции объекта капитального строительства (здание торгового назначения) по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Боровая, 5А

Голосовали:
«ЗА» - 10;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Заместитель председателя комиссии С. Е. ПЕшКОВ
Секретарь комиссии Н. В. буЗуН

ПРОТОКОЛ ПубЛИчНых СЛушАНИй
п. Новый Путь
ул. Гагарина, 2А
(здание администрации
ООО «Совхоз Енисей»)
Красноярский край    10.10.2018 в 14-30
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Отваркиной Татьяне Николаевне разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 388 кв. м, местоположе-
нием: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 40 м по на-
правлению на северо-запад от жилого дома по ул. Мичурина, 49, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 14.09.2018 № 1701з.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от 

27.09.2018 № 39.
Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образования 

ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний - в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание администрации 

ООО «Совхоз Енисей»), ЗАТО Железногорск, Красноярский край.
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 20.09.2018 по 10.10.2018.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют - 9 участников публичных слу-

шаний.
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На публичных слушаниях присутствуют представители:
Заместитель председателя комиссии:
Пешков Сергей Евгеньевич – Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 

хозяйству, заместитель председателя комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления градостроительства Администрации ЗАТО 

г. Железногорск.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Отваркиной Татьяне Николаевне разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 388 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 40 м по направ-
лению на северо-запад от жилого дома по ул. Мичурина, 49, так как испрашиваемый земельный участок рас-
положен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Пешков С. Е.: регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Отваркиной Татьяне Николаевне - до 5 минут;
- выступающие (замечания по вопросу) до 3 минут;
- вопросы и ответы;
-вопросы и ответы на вопросы в конце обсуждения повестки (в протоколе слушаний в обязательном по-

рядке должны быть отражены позиции и мнения участников слушаний по каждому из обсуждаемых вопросов, 
высказанные ими в ходе слушаний).

Все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания  по проекту подаются в письменном  виде секретарю публичных слу-

шаний.
Голосование за регламент публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 9;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Выступление Отваркиной Татьяне Николаевне: рассказала о желании использовать испрашиваемый зе-

мельный участок для огородничества.
Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют
Предложения и замечания участников публичных слушаний: принять решение о предоставлении Отварки-

ной Татьяны Николаевны разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – ого-
родничество, площадью 388 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Новый Путь, примерно в 40 м по направлению на северо-запад от жилого дома по ул. Мичу-
рина, 49, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилы-
ми домами (Ж 1).

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: разрешить предостав-
ление Отваркиной Татьяны Николаевны разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка – огородничество, площадью 388 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 40 м по направлению на северо-запад от жилого дома 
по ул. Мичурина, 49, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1).

Голосовали:
«ЗА» - 9;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Заместитель председателя комиссии С. Е. ПЕшКОВ
Секретарь комиссии Н. В. буЗуН

ПРОТОКОЛ ПубЛИчНых СЛушАНИй
п. Додоново
ул. Новоселов, 7
(здание клуба)
Красноярский край    11.10.2018 в 14-30
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Потешкиной Ольге Юрьевне разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 478 кв. м, местоположе-
нием: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 12 м по на-
правлению на юг от жилого дома по переулку Саяногорский, 9А, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 14.09.2018 № 1704з.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от 

27.09.2018 № 39.
Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образования 

ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний - в п. . Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба), ЗАТО Же-

лезногорск, Красноярский край.
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 20.09.2018 по 11.10.2018.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют - 9 участников публичных слу-

шаний.
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Заместитель председателя комиссии:
Пешков Сергей Евгеньевич – Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 

хозяйству, заместитель председателя комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления градостроительства Администрации ЗАТО 

г. Железногорск.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Потешкиной Ольге Юрьевне разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 478 кв. м, местоположением: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 12 м по направлению 
на юг от жилого дома по переулку Саяногорский, 9А, так как испрашиваемый земельный участок расположен 
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Пешков С. Е.: регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Потешкиной Ольге Юрьевне - до 5 минут;
- выступающие (замечания по вопросу) до 3 минут;
- вопросы и ответы;
-вопросы и ответы на вопросы в конце обсуждения повестки (в протоколе слушаний в обязательном по-

рядке должны быть отражены позиции и мнения участников слушаний по каждому из обсуждаемых вопросов, 
высказанные ими в ходе слушаний).

Все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания  по проекту подаются в письменном  виде секретарю публичных слу-

шаний.
Голосование за регламент публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 6;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Выступление Потешкиной Ольги Юрьевны: рассказала о желании использовать испрашиваемый земель-

ный участок для огородничества.
Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют
Предложения и замечания участников публичных слушаний: принять решение о предоставлении Потешкиной 

Ольге Юрьевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, 
площадью 478 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. До-
доново, примерно в 12 м по направлению на юг от жилого дома по переулку Саяногорский, 9А, так как испраши-
ваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: разрешить предоставле-
ние Потешкиной Ольге Юрьевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка – огородничество, площадью 478 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 12 м по направлению на юг от жилого дома по переулку Са-
яногорский, 9А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж 1).

Голосовали:
«ЗА» - 6;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Заместитель председателя комиссии С. Е. ПЕшКОВ
Секретарь комиссии Н. В. буЗуН

ПРОТОКОЛ ПубЛИчНых СЛушАНИй
п. Тартат
ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1
(помещение МКУ «Управление
поселковыми территориями»)
Красноярский край    09.10.2018 в 14-30
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Ярлыкову Геннадию Алексеевичу разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 498 кв. м, местоположе-
нием: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 5 м по направ-
лению на восток от жилого дома по ул. Куйбышева, 76А, так как испрашиваемый земельный участок располо-
жен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 14.09.2018 № 1705з.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от 

27.09.2018 № 39.
Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образования 

ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний - в п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1 (помещение МКУ 

«Управление поселковыми территориями»), ЗАТО Железногорск, Красноярский край.
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 20.09.2018 по 09.10.2018.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют - 9 участников публичных слу-

шаний.
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Заместитель председателя комиссии:
Пешков Сергей Евгеньевич – Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 

хозяйству, заместитель председателя комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления градостроительства Администрации ЗАТО 

г. Железногорск.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Ярлыкову Геннадию Алексеевичу разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 498 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 5 м по направлению 
на восток от жилого дома по ул. Куйбышева, 76А.

Пешков С. Е.: регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Ярлыкову Геннадию Алексеевичу - до 5 минут;
- выступающие (замечания по вопросу) до 3 минут;
- вопросы и ответы;
-вопросы и ответы на вопросы в конце обсуждения повестки (в протоколе слушаний в обязательном по-

рядке должны быть отражены позиции и мнения участников слушаний по каждому из обсуждаемых вопросов, 
высказанные ими в ходе слушаний).

Все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания  по проекту подаются в письменном  виде секретарю публичных слу-

шаний.
Голосование за регламент публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 9;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Выступление Ярлыкова Геннадия Алексеевича: рассказал о желании использовать испрашиваемый зе-

мельный участок для огородничества.
Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют
Предложения и замечания участников публичных слушаний: принять решение о предоставлении Ярлы-

кову Геннадию Алексеевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка – огородничество, площадью 498 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 5 м по направлению на восток от жилого дома по ул. Куйбыше-
ва, 76А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилы-
ми домами (Ж 1).

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: разрешить предостав-
ление Ярлыкову Геннадию Алексеевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка – огородничество, площадью 498 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 5 м по направлению на восток от жилого дома по ул. 
Куйбышева, 76А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж 1).

Голосовали:
«ЗА» - 9;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Заместитель председателя комиссии С. Е. ПЕшКОВ
Секретарь комиссии Н. В. буЗуН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2018                                      № 1882
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

11.03.2013 № 424  
В целях приведения муниципальных правовых актов ЗАТО Железногорск в соответствие с действую-

щим законодательством,  руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, решением Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении структуры Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск», на основании Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2013 

№ 424 «О сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляе-
мых гражданами, претендующими на  замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, 
и лицами, замещающими должности руководителей муниципальных учреждений»:

1.1.  В Приложении 1 «Порядок представления гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замещающими должности руководите-
лей муниципальных учреждений, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера»:

1.1.1. В абзаце втором пункта 6 слова «Глава администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить сло-
вами «Глава ЗАТО г. Железногорск»;

1.2. В приложении № «Порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах,  об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера,  представляемых гражданами, претендующими на за-
мещение должностей руководителей муниципальных учреждений,  и лицами, замещающими должности 
руководителей муниципальных учреждений»:

1.2.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Проверка осуществляется по решению Главы ЗАТО г. Железногорск.»;
1.2.2. В пункте 6 слова «Главой администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «Главой 

ЗАТО г. Железногорск»;
1.2.3. В пункте 8 слова «Глава администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «Глава 

ЗАТО г. Железногорск»;
1.2.4. В пункте 9 слова «Глава администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «Глава 

ЗАТО г. Железногорск»;
1.2.5. В пункте 11  слова «Глава администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «Глава 

ЗАТО г. Железногорск»;
1.2.6. В пункте 13  слова «Главе администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «Главе 

ЗАТО г. Железногорск». 
2. Руководителю Управления делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести 

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

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

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

Исполняющий обязанности 
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА № 180 НА ПРАВО 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 

ИМущЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, Федеральным законом от 24.07.2008 

№ 209-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И, постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 05.10.2018 № 420И, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муници-
пального имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-территориального 
образования  Железногорск.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных те-
лефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения:  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971  Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-

да, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: 
Шаповалова Галина Александровна тел.: 8 (3919) 76-56-19;
Лаурс Вероника Александровна тел.: 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна тел.: 8 (3919) 76-56-29;
Теплых Вера Петровна  тел.: 8 (3919) 76-56-44.
2.  Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муници-

пальной казны ЗАТО Железногорск Красноярского края состоится
14 ноября 2018 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал 

заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества по десяти лотам со 

следующими условиями:
3.1. Лот № 1:
- комната 5 (согласно кадастрового паспорта помещения от 16.05.2011) общей площадью 19,6 кв. ме-

тра нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, 
д. 30, пом. 13 (объект 1).

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края».

Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц оставляет (без НДС): 3 332,00 руб.
Шаг аукциона: 166,60 руб. 
Срок аренды: 5 (пять) лет. 
Целевое назначение объекта: административно-бытовое и торговое (кроме торговли продовольствен-

ной группой товаров).
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения в 4-этажном 

нежилом здании. Здание оборудовано центральными системами канализации, горячего и холодного водо-
снабжения, отопления, электроснабжения. Отопительные приборы в комнате отсутствуют. Сан.узлы обще-
го пользования- на этаже.

В помещении требуется устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповеще-
ния людей о пожаре, проведение косметического ремонта.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.2. Лот № 2:
- комната 11 (согласно кадастрового паспорта помещения от 16.05.2011) общей площадью 21,6 кв.метра 

нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, 
пом. 13 (объект 2).

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края».

Срок аренды: 5 (пять) лет. 
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц оставляет (без НДС): 3 672,00 руб. 

Шаг аукциона: 183,6 руб. 
Целевое назначение объекта: административно-бытовое и торговое (кроме торговли продовольствен-

ной группой товаров).
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения в 4-этажном 

нежилом здании. Здание оборудовано центральными системами канализации, горячего и холодного водо-
снабжения, отопления, электроснабжения. Отопительные приборы в комнате отсутствуют. Сан.узлы обще-
го пользования- на этаже.

В помещении требуется устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы опове-
щения людей о пожаре;

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.3. Лот № 3:
- комнаты 15, 16 (согласно кадастрового паспорта помещения от 16.05.2011) общей площадью 15,1 

кв.метра нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Ар-
мии, д. 30, пом. 13 (объект 3).

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края».

Срок аренды: 5 (пять) лет. 
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц оставляет (без НДС): 2 567,00 руб.
Шаг аукциона: 128,35 руб.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое и торговое (кроме торговли продовольствен-

ной группой товаров).
Описание и технические характеристики объекта: смежные комнаты нежилого помещения в 4-этажном 

нежилом здании. Здание оборудовано центральными системами канализации, горячего и холодного водо-
снабжения, отопления, электроснабжения. Отопительные приборы в комнатах отсутствуют. Сан.узлы обще-
го пользования- на этаже

Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о 
пожаре, выполнение текущего ремонта.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.4. Лот № 4:
- комната 26 (согласно кадастрового паспорта помещения от 16.05.2011) общей площадью 22,4 кв.метра 

нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, 
пом. 13 (объект 4).

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края».

Срок аренды: 5 (пять) лет. 
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц оставляет (без НДС): 3 808,00 руб.
Шаг аукциона: 190,40 руб.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое и торговое (кроме торговли продовольствен-

ной группой товаров).
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения в 4-этажном 

нежилом здании. Здание оборудовано центральными системами канализации, горячего и холодного водо-
снабжения, отопления, электроснабжения. Отопительные приборы в комнате отсутствуют. Сан.узлы обще-
го пользования- на этаже.

Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о 
пожаре, выполнение текущего ремонта.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.5. Лот № 5:
- комната 38 (согласно кадастрового паспорта помещения от 16.05.2011) общей площадью 12,7 кв.метра 

нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, 
пом. 13 (объект 5).

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края».

Срок аренды: 5 (пять) лет. 
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц оставляет (без НДС): 2 159,00 руб.
Шаг аукциона: 107,95 руб.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое и торговое (кроме торговли продовольствен-

ной группой товаров).
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения в 4-этажном не-

жилом здании. Здание оборудовано центральными системами канализации, горячего и холодного водоснаб-
жения, отопления, электроснабжения. Сан.узлы общего пользования- на этаже.

Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о 
пожаре, выполнение текущего ремонта.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.6. Лот № 6:
комната 39 (согласно кадастрового паспорта помещения от 16.05.2011) общей площадью 19,2 кв.метра 

нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, 
пом. 13 (объект 6).

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края».

Срок аренды: 5 (пять) лет. 
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц оставляет (без НДС): 3 264,00 руб.
Шаг аукциона: 163,20 руб.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое и торговое (кроме торговли продовольствен-

ной группой товаров).
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения в 4-этажном не-

жилом здании. Здание оборудовано центральными системами канализации, горячего и холодного водоснаб-
жения, отопления, электроснабжения. Сан.узлы общего пользования- на этаже.

Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о по-
жаре, выполнение косметического ремонта.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П. 

3.7. Лот № 7:
- комната 25 (согласно кадастрового паспорта помещения от 16.05.2011) площадью 10,3 кв.метра не-

жилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, 
пом. 13 (объект 7).

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края».

Срок аренды: 5 (пять) лет. 
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц оставляет (без НДС): 1 751,00 руб.
Шаг аукциона: 87,55 руб.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое и торговое (кроме торговли продовольствен-

ной группой товаров). 
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения в 4-этажном 

нежилом здании. Здание оборудовано центральными системами канализации, горячего и холодного водо-
снабжения, отопления, электроснабжения. Отопительные приборы в комнате отсутствуют. Сан.узлы обще-
го пользования- на этаже.

Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей 
о пожаре. 

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П. 

3.8. Лот № 8:
- комнаты 35, 36, 46 (согласно кадастрового паспорта помещения от 16.05.2011) общей площадью 98,3 

кв.метра нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, 
д. 30, пом. 13 (объект 8). 

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края».

Срок аренды: 5 (пять) лет. 
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц оставляет (без НДС): 16 711,00 руб. 
Шаг аукциона: 835,55 руб. 
Целевое назначение объекта: административно-бытовое и торговое (кроме торговли продовольствен-

ной группой товаров).
Описание и технические характеристики объекта: смежные комнаты нежилого помещения в 4-этажном не-

жилом здании. Здание оборудовано центральными системами канализации, горячего и холодного водоснаб-
жения, отопления, электроснабжения. Сан.узлы общего пользования- на этаже.

Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей 
о пожаре.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П. 

3.9. Лот № 9:
- комнаты 3, 48 (согласно кадастрового паспорта помещения от 16.05.2011) общей площадью 36,2 кв.метра 

нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, 
пом. 13 (объект 9).

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края».

Срок аренды: 5 (пять) лет. 
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц оставляет (без НДС): 6 154,00 руб. 
Шаг аукциона: 307,70 руб. 
Целевое назначение объекта: административно-бытовое и торговое (кроме торговли продовольствен-

ной группой товаров).
Описание и технические характеристики объекта: смежные комнаты нежилого помещения в 4-этажном не-

жилом здании. Здание оборудовано центральными системами канализации, горячего и холодного водоснаб-
жения, отопления, электроснабжения. Сан.узлы общего пользования- на этаже.

Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о 
пожаре, выполнение текущего ремонта.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
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ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П. 

3.10. Лот № 10:
- комната 44 (согласно кадастрового паспорта помещения от 16.05.2011) общей площадью 36,2 кв.метра 

нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, 
пом. 13 (объект 10).

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края».

Срок аренды: 5 (пять) лет. 
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц оставляет (без НДС): 6 154,00 руб. 
Шаг аукциона: 307,70 руб. 
Целевое назначение объекта: административно-бытовое и торговое (кроме торговли продовольствен-

ной группой товаров).
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения в 4-этажном не-

жилом здании. Здание оборудовано центральными системами канализации, горячего и холодного водоснаб-
жения, отопления, электроснабжения. Сан.узлы общего пользования- на этаже.

Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о 
пожаре, выполнение текущего ремонта.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П. 

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в пись-

менной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного документа на 
электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствую-
щего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 324 по рабо-
чим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте Рос-

сийской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также 
на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, име-

ющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в соответ-
ствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации к таким участникам, с учетом ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О 
закрытом административно-территориальном образовании» и п. 30 Положения о порядке обеспечения особо-
го режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположе-
ны объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арбитраж-
ного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об от-
крытии конкурсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотре-
ния заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-

лезногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 17.00 
(время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов со-
общения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 17.00 
часов (время местное) «08» ноября 2018 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аук-

циона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организа-

тором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.

gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет 

соответствующие уведомления всем заявителям.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА № 181 НА ПРАВО 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 

ИМущЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, Федеральным законом от 24.07.2008 

№ 209-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 
67, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И, постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 05.10.2018 № 422И, Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны за-
крытого административно-территориального образования  Железногорск.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контакт-
ных телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения:  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-

да, 21.
Почтовый адрес: 662971  Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-

съезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: 
Шаповалова Галина Александровна: тел.: 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна  тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Лаурс Вероника Александровна тел. 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна тел.: 8 (3919) 76-56-29;
Теплых Вера Петровна  тел.: 8 (3919) 76-56-44.
2.  Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Му-

ниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
14 ноября 2018 года в 16 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 

21, зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества по десяти ло-

там со следующими условиями:
3.1. Лот № 1:
- комнаты 4, 5 (согласно кадастрового паспорта помещения от 14.03.2013) нежилого помещения 

с кадастровым номером 24:58:0000000:10713, этаж 3, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 
14 (объект 1).

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края».

Общая площадь объекта: 34,5 кв.м.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владе-

ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

Целевое назначение объекта: административно- бытовое и торговое (кроме торговли продоволь-
ственной группой товаров).

Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): 5 520,00 руб.
Шаг аукциона: 276,00 руб. 
Описание и технические характеристики объекта: смежные комнаты нежилого помещения в 4-этажном 

нежилом здании. Здание оборудовано системами электроснабжения, канализации, горячего и холодно-
го водоснабжения, сан.узлы общего пользования - на этаже.

Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения лю-
дей о пожаре, проведение текущего ремонта.

3.2. Лот № 2:
- комната 6 (согласно кадастрового паспорта помещения от 14.03.2013) нежилого помещения с ка-

дастровым номером 24:58:0000000:10713, этаж 3, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 14, (объект 2;

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края».

Общая площадь объекта: 41,3 кв.м.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владе-

ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

Целевое назначение объекта: административно-бытовое и торговое (кроме торговли продоволь-
ственной группой товаров).

Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС) – 6 608,00 руб.;
Шаг аукциона  - 330,40 руб.;
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения в 

4-этажном нежилом здании. Здание оборудовано системами электроснабжения, канализации, горяче-
го и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования - на этаже.

Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения лю-
дей о пожаре, проведение текущего ремонта.

3.3. Лот № 3:
- комнаты 7-15 (согласно кадастрового паспорта помещения от 14.03.2013) нежилого помещения 

с кадастровым номером 24:58:0000000:10713, этаж 3, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 14 (объект 3).

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края».

Общая площадь объекта: 43,3 кв.м.
Срок аренды: 5 (пять) лет.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

Целевое назначение объекта: административно-бытовое и торговое (кроме торговли продоволь-
ственной группой товаров).

Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): 6 928,00 руб.
Шаг аукциона: 346,40 руб. 
Описание и технические характеристики объекта: Смежные комнаты нежилого помещения в 4-этажном 

нежилом здании. Здание оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, 
сан.узлы общего пользования - на этаже.

Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения лю-
дей о пожаре, проведение текущего ремонта.

3.4. Лот № 4:
- комната 19 (согласно кадастрового паспорта помещения от 14.03.2013) нежилого помещения с ка-

дастровым номером 24:58:0000000:10713, этаж 3, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 14, (объект 4).

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края».

Общая площадь объекта: 17,4 кв.м.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владе-

ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

Целевое назначение объекта: административно-бытовое и торговое (кроме торговли продоволь-
ственной группой товаров). 

Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): 2 784,00 руб. 
Шаг аукциона: 139,90 руб.
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения в 

4-этажном нежилом здании. Отсутствует естественное освещение. Здание оборудовано система-
ми электроснабжения, канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользо-
вания - на этаже.

Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения лю-
дей о пожаре, проведение косметического ремонта. 

3.5. Лот № 5:
- комнаты 24-28 (согласно кадастрового паспорта помещения от 14.03.2013) нежилого помещения 

с кадастровым номером 24:58:0000000:10713, этаж 3, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 14 (объект 5).

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края».

Общая площадь объекта: 66,8 кв.м.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владе-

ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

Целевое назначение объекта: административно-бытовое и торговое (кроме торговли продоволь-
ственной группой товаров).

Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): 10 688,00 руб.
Шаг аукциона: 534,40 руб. 
Описание и технические характеристики объекта: Смежные комнаты нежилого помещения в 4-этажном 

нежилом здании. Здание оборудовано системами электроснабжения, канализации, горячего и холодно-
го водоснабжения, сан.узлы общего пользования - на этаже.

Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения лю-
дей о пожаре, проведение текущего ремонта.

3.6. Лот № 6:
- комната 48 (согласно кадастрового паспорта помещения от 14.03.2013) нежилого помещения с ка-

дастровым номером 24:58:0000000:10713, этаж 3, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 14, (объект 6).

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края».

Общая площадь объекта: 8,2 кв.м.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владе-

ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

Целевое назначение объекта: административно-бытовое и торговое (кроме торговли продоволь-
ственной группой товаров). 

Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): 1 312,00 руб. 
Шаг аукциона: 65,60 руб.
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения в 

4-этажном нежилом здании. Отсутствует естественное освещение. Здание оборудовано система-
ми электроснабжения, канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользо-
вания - на этаже.

Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения лю-
дей о пожаре, проведение косметического ремонта. 

3.7. Лот № 7:
- комнаты 49, 50 (согласно кадастрового паспорта помещения от 14.03.2013) нежилого помещения 

с кадастровым номером 24:58:0000000:10713, этаж 3, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 14, (объект 7).

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края».

Общая площадь объекта: 17,2 кв.м.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владе-

ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

Целевое назначение объекта: административно - бытовое и торговое (кроме торговли продоволь-
ственной группой товаров).

Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС) – 2 752,00 руб.;
Шаг аукциона  - 137,60 руб.;
Описание и технические характеристики объекта: смежные комнаты нежилого помещения в 4-этажном 

нежилом здании. В помещении отсутствует естественное освещение. Отопительные приборы в комна-
тах отсутствуют. Здание оборудовано системами электроснабжения, канализации, горячего и холодно-
го водоснабжения, сан.узлы общего пользования - на этаже.

Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения лю-
дей о пожаре, проведение текущего ремонта.

3.8. Лот № 8:
- комната 54 (согласно кадастрового паспорта помещения от 14.03.2013) нежилого помещения с ка-

дастровым номером 24:58:0000000:10713, этаж 3, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 14, (объект 8).

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края».

Общая площадь объекта: 35,9 кв.м.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владе-

ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

Целевое назначение объекта: административно-бытовое и торговое (кроме торговли продоволь-
ственной группой товаров). 

Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): 5 744,00 руб. 
Шаг аукциона: 287,20 руб.
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения в 

4-этажном нежилом здании. Здание оборудовано системами электроснабжения, канализации, горяче-
го и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования - на этаже.

Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения лю-
дей о пожаре, проведение текущего ремонта. 

3.9. Лот № 9:
- комната 55 (согласно кадастрового паспорта помещения от 14.03.2013) нежилого помещения с ка-

дастровым номером 24:58:0000000:10713, этаж 3, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 14, (объект 9).

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края».

Общая площадь объекта: 39,3 кв.м.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владе-

ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

Целевое назначение объекта: административно-бытовое и торговое (кроме торговли продоволь-
ственной группой товаров). 

Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): 6 288,00 руб. 
Шаг аукциона: 314,40 руб.
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения в 

4-этажном нежилом здании. Здание оборудовано системами электроснабжения, канализации, горяче-
го и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования - на этаже.

Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения лю-
дей о пожаре, проведение косметического ремонта. 

3.10. Лот № 10:
- комната 56 (согласно кадастрового паспорта помещения от 14.03.2013) нежилого помещения с ка-

дастровым номером 24:58:0000000:10713, этаж 3, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 14, (объект 6).

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края».

Общая площадь объекта: 15,8 кв.м.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владе-

ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

Целевое назначение объекта: административно-бытовое и торговое (кроме торговли продоволь-
ственной группой товаров). 

Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): 2 528,00 руб. 
Шаг аукциона: 126,40 руб.
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения в 

4-этажном нежилом здании. Здание оборудовано системами электроснабжения, канализации, горяче-
го и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования - на этаже.

Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения лю-
дей о пожаре, проведение косметического ремонта. 

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в 

письменной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного доку-
мента на электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответ-
ствующего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 324 
по рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте 

Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.
gov.ru, а также на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предприниматель-

ства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправ-
ления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации к таким участникам, с учетом ст.8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 
№ 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и п. 30 Положения о поряд-
ке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на тер-
ритории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение ар-
битражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя бан-
кротом и об открытии конкурсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день 
рассмотрения заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. 

Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 
до 17.00 (время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте тор-
гов сообщения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позд-
нее 17.00 часов (время местное) «08» ноября 2018 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются ор-

ганизатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов 

(www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения откры-
того аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направ-
ляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА № 182 НА ПРАВО 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 

ИМущЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, Федеральным законом от 24.07.2008 

№ 209-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 
67, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И, постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 03.10.2018 № 413И, Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны за-
крытого административно-территориального образования  Железногорск.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контакт-
ных телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения:  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-

да, 21.
Почтовый адрес: 662971  Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-

съезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: 
Шаповалова Галина Александровна: тел.: 8 (3919) 76-56-19;
Лаурс Вероника Александровна тел.: 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна тел.: 8 (3919) 76-56-29;
Теплых Вера Петровна  тел.: 8 (3919) 76-56-44.
2.  Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Му-

ниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
14 ноября 2018 года в 14 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 

21, зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества по шести ло-

там со следующими условиями:
3.1. Лот № 1:
- комната 37, часть коридора 38, комнаты 39-42 (согласно кадастрового паспорта помещения от 

11.07.2013) нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Советской Армии, д. 30, пом. 12 (объект 1).

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края».

Общая площадь объекта: 305,7 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц оставляет (без НДС): 55 026,00 руб.
Шаг аукциона  - 2 751,30 руб.
Срок аренды – 5 (пять) лет. 
Целевое назначение объекта: нежилое. 
Описание и технические характеристики объекта: комнаты расположены в правой части нежилого 

помещения в 4-этажном нежилом здании Здание оборудовано центральными системами канализации, 
горячего и холодного водоснабжения, отопления, электроснабжения.

Сан.узлы общего пользования - на этаже. 
Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения лю-

дей о пожаре;
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владе-

ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с 
Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.2. Лот № 2: комната 8 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013) нежилого поме-
щения с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 12 (объект 2).

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края».

Общая площадь объекта: 22,6 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 4 068,00 руб.
Шаг аукциона: 203,40 руб. 
Срок аренды – 5 (пять) лет. 
Целевое назначение объекта: нежилое. 
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения в 

4-этажном нежилом здании. Здание оборудовано центральными системами канализации, горячего и 
холодного водоснабжения, отопления, электроснабжения.

Сан.узлы общего пользования - на этаже.
Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения лю-

дей о пожаре, выполнение текущего ремонта.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владе-

ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с 
Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.3. Лот № 3:
- комнаты 47, 105 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013) нежилого помеще-

ния с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 
12 (объект 3). 

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края».

Общая площадь объекта: 17,4 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 3 132,00 руб.
Шаг аукциона: 156,60 руб.
Срок аренды – 5 (пять) лет;
Целевое назначение объекта: нежилое.
Описание и технические характеристики объекта: смежные комнаты нежилого помещения в 4-этажном 

нежилом здании. Отсутствует естественное освещение. Здание оборудовано системами канализации, 
горячего и холодного водоснабжения. Сан.узлы общего пользования - на этаже.

Требуется: проведение текущего ремонта и устройство системы автоматической пожарной сигна-
лизации, системы оповещения людей о пожаре.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с 
Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.4. Лот № 4:
- комнаты 61, 63, 65 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013) нежилого поме-

щения с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 12 (объект 4).

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края».

Общая площадь объекта: 132,0 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 23 760,00 руб.
Шаг аукциона: 1 188,00 руб.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
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Целевое назначение объекта: административно-бытовое и торговое (кроме торговли продоволь-
ственной группой товаров).

Описание и технические характеристики объекта: смежные комнаты нежилого помещения в 4-этажном 
нежилом здании. Здание оборудовано центральными системами канализации, горячего и холодного во-
доснабжения, отопления, электроснабжения.

Сан.узлы общего пользования- на этаже. 
Требуется выполнение косметического ремонта.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владе-

ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с 
Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.5. лот № 5:
- комната 64 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013) нежилого помещения с када-

стровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 12 (объект 5).

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края».

Общая площадь объекта: 22,0 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 3 960,00 руб.
Шаг аукциона: 198,00 руб.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: нежилое.
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения в 

4-этажном нежилом здании. Отсутствует естественное освещение. Здание оборудовано системами ка-
нализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования - на этаже.

Требуется: выполнение текущего ремонта, устройство системы автоматической пожарной сигнали-
зации, системы оповещения людей о пожаре.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с 
Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.6. Лот № 6:
- комнаты 66, 67 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013) нежилого помещения 

с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 12 (объект 6).

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края».

Общая площадь объекта: 90,8 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 16 344,00 руб.
Шаг аукциона: 817,20 руб.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое и торговое (кроме торговли продоволь-

ственной группой товаров).
Описание и технические характеристики объекта: смежные комнаты нежилого помещения в 4-этажном 

нежилом здании. Здание оборудовано центральными системами канализации, горячего и холодного во-
доснабжения, отопления, электроснабжения.

Сан.узлы общего пользования- на этаже.
Требуется: выполнение текущего ремонта, устройство системы автоматической пожарной сигнали-

зации, системы оповещения людей о пожаре.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владе-

ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с 
Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в 

письменной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного доку-
мента на электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответ-
ствующего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 324 
по рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте 

Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.
gov.ru, а также на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предприниматель-

ства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправ-
ления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации к таким участникам, с учетом ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 
№ 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и п. 30 Положения о поряд-
ке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на тер-
ритории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение ар-
битражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя бан-
кротом и об открытии конкурсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день 
рассмотрения заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. 

Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 
до 17.00 (время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте тор-
гов сообщения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позд-
нее 17.00 часов (время местное) «08» ноября 2018 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются ор-

ганизатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов 

(www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения откры-
того аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направ-
ляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОСуДАРСТВЕННОй 
КАДАСТРОВОй ОЦЕНКИ И ПРИЕМЕ ДЕКЛАРАЦИй О 
хАРАКТЕРИСТИКАх ОбъЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Министерство экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края в соответ-
ствии с пунктом 5 статьи 11 Федерального закона от 03.07.2016 X~ 237-ФЗ «О государственной када-
стровой оценке» извещает о проведении в 2018-2020 годах государственной кадастровой оценки зе-
мельных участков в составе земель населенных пунктов Красноярского края.

Решение о проведении государственной кадастровой оценки принято Правительством Красноярско-
го края 30.08.2018 (распоряжение Правительства Красноярского края от 30.08.2018 X~ 663-р «О про-
ведении государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель населенных пун-
ктов Красноярского края») и опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации 
Красноярского края » (www.zakon.krskstate.ru) 31.08.2018.

Работы по государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель населенных 
пунктов Красноярского края выполняет краевое государственное бюджетное учреждение «Центр када-
стровой оценки» (далее КГБУЦКО).

Информация о КГБУ ЦКО размеще на на официальном портале правовой информации Правительства 
Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте министерства 
экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края (http://www.econ.krskstate.
ru) в разделе «Подведомственные организации».

В 2018-2019 годах КГБУ ЦКО будет проведен сбор информации, необходимой для проведения госу-
дарственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Красноярского края.

В 2020 году будет проведена работа по определению кадастровой стоимости земельных участков 
в составе земель населенных пунктов Красноярского края , учтенных в Едином государственном рее-
стре недвижимости по состоянию на 01.01.2020.

В целях уточнения информации, необходимой для определения кадастровой стоимости земельных 
участков , правообладатель объекта недвижимости или его представитель по доверенности вправе не 
позднее 31 декабря 2019 года представить в КГБУ ЦКО деклараци и о характеристиках соответствую-
щих объектов недвижимости (далее - декларация).

Форма декларации установлена приказом Минэкономразвития России от 27.12.2016 X~ 846 «Об 
утверждении Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объектов недвижимости , в том 
числе ее формы » .

Ознакомиться с формой декларации можно на официальном портале правовой информации Прави-
тельства Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на сайте ми-
нистерства экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края (http://www.econ.
krskstate.ru) в разделе «Кадастровая оценка», подраздел «Формы документов ») ,

Декларация предоставляется в отношении одного объекта недвижимости на русском языке , на бу-
мажном носителе , заполняется разборчиво от руки печатными буквами шариковой ручкой с чернилами 
черного либо синего цвета или с использованием технических средств , или в форм еэлектронного до-
кумента без сокращений слов, аббревиатур , исправлений , подчисток или иных помарок.

Декларации о характеристиках объектов недвижимости принимаются следующими способами:
1) почтовым отправлением в адрес КГБУ «ЦКО» : 660075, г . Красноярск , ул. Маерчака, 40 ,каб 

.45 ;
2) при личном обращении в КГБУ «ЦКО»: 660075, г. Крас нояр ск, ул.Маерчака ,40,каб .45 ;
Время приема*: понедельник-пятница с 09:00 до 18:00, перерыв на обед
13:00-14:00.
* Прием Деклараций осуществляется в рабочие дни. В предпраздничные дни время приема со-

кращается на один час.
3) в электронном виде на адрес электронной почты : cko24@yandex.ru.
По всем вопросам подачи (приема) деклараций необходимо обращаться по телефонам: основной 8 

(391) 206-97-78, дополнительный 8 (983) 612-88-68 .

Первый заместитель министра экономического развития
и инвестиционной политики Красноярского края М. B. бЕРшАДСКИй

ДЕКЛАРАЦИЯ О хАРАКТЕРИСТИКАх ОбъЕКТА 
НЕДВИЖИМОСТИ 1

№ п/п Наименование характеристики Значение, описание

1 Основные характеристики

1.1 Вид объекта недвижимости

Земельный участок Сооружение Единый недвижимый 
комплекс

Здание (нежилое, жилое, многоквартир-
ный дом, жилое строение)

Машино-место Предприятие как иму-
щественный комплекс

Помещение (жилое, нежилое) Объект незавершенного стро-
ительства

Иное:
(указать вид объекта 
недвижимости, если он 
не поименован выше)

1.2 Кадастровый номер объекта недвижимости

2 Сведения о собственнике

2.1 Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, наи-
менование юридического лица

2.2 Почтовый адрес

2.3 Адрес электронной почты, телефон

3 Сведения о заявителе 2

3.1 Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, наи-
менование юридического лица

3.2 Почтовый адрес

3.3 Адрес электронной почты, телефон

4 Сведения о представителе заявителя

4.1 Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, наи-
менование юридического лица

4.2 Реквизиты (номер и дата) документа, удостоверяющего полномочия пред-
ставителя

4.3 Почтовый адрес

4.4 Адрес электронной почты, телефон

5 Сведения о характеристиках земельного участка 3

5.1 Основные характеристики

5.1.1 Категория земель

5.1.2 Вид разрешенного использования

5.1.3 Адрес

5.1.4 Описание местоположения

5.2 Количественные характеристики

5.2.1 Площадь

5.3 Качественные характеристики

5.3.1 Фактическое использование

5.3.2 Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, располо-
женных в пределах земельного участка

5.3.3 Сведения о том, что земельный участок полностью или частично располо-
жен в границах зоны с особыми условиями использования территории или 
территорий, на которых расположены объекты культурного наследия (памят-
ники истории и культуры) народов Российской Федерации, включая огра-
ничения по использованию земельного участка, установленные для такой 
зоны или территории

5.3.4 Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняе-
мой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков

5.3.5 Расположение земельного участка (в том числе удаленность земельного 
участка) относительно автомобильных дорог федерального, регионально-
го или межмуниципального, местного значения, частных автомобильных до-
рог, их наименование

5.3.6 Тип покрытия (асфальт, бетон, улучшенное грунтовое покрытие, грунтовое 
покрытие, без покрытия и прочее) подъездного пути к земельному участку 
(в том числе удаленность земельного участка)

5.3.7 Расположение земельного участка (в том числе удаленность земельного участ-
ка) относительно водных объектов (море, река, озеро, пруд, затопленный ка-
рьер и прочее), их наименование и тип

5.3.8 Расположение земельного участка (в том числе удаленность земельного участ-
ка) относительно рекреационной зоны (лесной массив, парковая зона, запо-
ведная зона и прочее), ее наименование и тип

5.3.9 Сведения о вхождении земельного участка в состав единого недвижимого ком-
плекса (ЕНК) или предприятия как имущественного комплекса (в том числе ка-
дастровый номер ЕНК, предприятия как имущественного комплекса)

5.3.10 Описание коммуникаций (электроснабжение, газоснабжение, водоснаб-
жение, теплоснабжение, канализация), в том числе их удаленность от зе-
мельного участка

5.4 Характеристики зданий, сооружений, объектов незавершенного строитель-
ства, расположенных на земельном участке

5.4.1 Вид объекта недвижимости

5.4.2 Кадастровый номер

5.4.3 Назначение здания (нежилое, жилое, многоквартирный дом, жилое строе-
ние), помещения (жилое (квартира, комната), нежилое), ЕНК, предприятия как 
имущественного комплекса, объекта незавершенного строительства, иного 
вида объекта недвижимости

5.4.4 Наименование зданий, сооружений

5.4.5 Вид разрешенного использования зданий, сооружений

5.4.6 Площадь зданий, сооружений

5.4.7 Количество этажей, в том числе подземных этажей, зданий или сооружений 
(при наличии этажности у зданий или сооружений)

5.4.8 Материал наружных стен зданий, сооружений, объектов незавершенно-
го строительства

5.4.9 Год ввода в эксплуатацию расположенных на земельном участке зданий или 
сооружений по завершении их строительства либо год завершения строи-
тельства таких объектов недвижимости, если в соответствии с федеральным 
законом выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию для зданий или 
сооружений не предусматривается

5.4.10 Дата окончания проведения капитального ремонта (реконструкции) зда-
ний, сооружений

5.5 Иное

6 Сведения о характеристиках здания, сооружения, помещения, машино-места, объекта незавершен-
ного строительства, единого недвижимого комплекса, предприятия как имущественного комплекса, 
иного вида объектов недвижимости 4

6.1 Основные характеристики

6.1.1 Назначение здания (нежилое, жилое, многоквартирный дом, жилое строе-
ние), помещения (жилое (квартира, комната), нежилое), ЕНК, предприятия как 
имущественного комплекса, объекта незавершенного строительства, иного 
вида объекта недвижимости

6.1.2 Вид разрешенного использования, если объектом недвижимости является 
здание, сооружение, помещение

6.1.3 Адрес

6.1.4 Описание местоположения

6.1.5 Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных в здании или 
сооружении, если объектом недвижимости является здание или сооружение

6.1.6 Кадастровые номера земельных участков, в пределах которых расположе-
ны здание, помещение, машино-место, сооружение, объект незавершенно-
го строительства, ЕНК, предприятие как имущественный комплекс, иной вид 
объекта недвижимости

6.1.7 Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната, если объек-
том недвижимости является комната

6.1.8 Сведения о вхождении здания, сооружения, помещения, машино-места, объ-
екта незавершенного строительства в состав ЕНК или предприятия как иму-
щественного комплекса (в том числе кадастровый номер ЕНК, предприя-
тия как имущественного комплекса), если объектом недвижимости являет-
ся здание, сооружение, помещение, машино-место, объект незавершен-
ного строительства

6.1.9 Кадастровые номера объектов недвижимости, входящих в состав ЕНК, если 
объектом недвижимости является единый недвижимый комплекс или ка-
дастровые номера объектов недвижимости, входящих в состав предприя-
тия как имущественного комплекса, если объектом недвижимости являет-
ся предприятие как имущественный комплекс и в его состав входят объ-
екты недвижимости

6.1.10 Сведения о включении объекта недвижимости в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации

6.2 Количественные характеристики

6.2.1 Площадь (здания, помещения, машино-места, сооружения), основная харак-
теристика (сооружения), проектируемая основная характеристика (объект не-
завершенного строительства)

6.2.2 Количество этажей, в том числе подземных этажей, если объектом недви-
жимости является здание или сооружение (при наличии этажности у зда-
ния или сооружения)

6.2.3 Номер этажа здания или сооружения, на котором расположено помещение 
или машино-место, для помещений или машино-мест

6.3 Качественные характеристики

6.3.1 Фактическое использование

6.3.2 Наименование, если объектом недвижимости являются здания, соору-
жения, помещения, машино-место, ЕНК, предприятие как имуществен-
ный комплекс

6.3.3 Материал наружных стен, если объектом недвижимости является здание, со-
оружение, объект незавершенного строительства

6.3.4 Год ввода в эксплуатацию здания или сооружения по завершении его строи-
тельства либо год завершения строительства таких объектов недвижимости, 
если в соответствии с федеральным законом выдача разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию не предусматривается, если объектом недвижимости яв-
ляется здание или сооружение

6.3.5 Дата окончания проведения капитального ремонта (реконструкции), если объ-
ектом недвижимости является здание или сооружение

6.3.6 Сведения о том, что помещение предназначено для обслуживания всех осталь-
ных помещений и (или) машино-мест в здании, сооружении или о том, что та-
кое помещение относится к имуществу общего пользования в многоквартир-
ном доме, если объектом недвижимости является помещение

6.3.7 Линия застройки, если объектом недвижимости является здание, сооруже-
ние или объект незавершенного строительства

6.3.8 Наличие коммуникаций (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, 
теплоснабжение, канализация)

6.4 Характеристики земельных участков, на которых расположено здание, сооружение, объект незавер-
шенного строительства, единый недвижимый комплекс, предприятие как имущественный комплекс, 
иной вид объекта недвижимости

6.4.1 Кадастровый номер

6.4.2 Категория земель

6.4.3 Вид разрешенного использования

6.4.4 Площадь

6.4.5 Фактическое использование

6.4.6 Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, располо-
женных в пределах земельного участка

6.4.7 Сведения о том, что земельный участок полностью или частично располо-
жен в границах зоны с особыми условиями использования территории или 
территорий, на которых расположены объекты культурного наследия (памят-
ники истории и культуры) народов Российской Федерации, включая огра-
ничения по использованию земельного участка, установленные для такой 
зоны или территории

6.4.8 Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняе-
мой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков

6.4.9 Расположение земельного участка (в том числе удаленность земельного 
участка) относительно автомобильных дорог федерального, регионально-
го или межмуниципального, местного значения, частных автомобильных до-
рог, их наименование

6.4.10 Тип покрытия (асфальт, бетон, улучшенное грунтовое покрытие, грунтовое 
покрытие, без покрытия и прочее) подъездного пути к земельному участку 
(в том числе удаленность земельного участка)

6.4.11 Расположение земельного участка (в том числе удаленность земельного участ-
ка) относительно водных объектов (море, река, озеро, пруд, затопленный ка-
рьер и прочее), их наименование и тип

6.4.12 Расположение земельного участка (в том числе удаленность земельного участ-
ка) относительно рекреационных зон (лесной массив, парковая зона, запо-
ведная зона и прочее), ее наименование и тип

6.4.13 Наличие коммуникаций (электроснабжение, газоснабжение, водоснабже-
ние, теплоснабжение, канализация), в том числе удаленность земельно-
го участка

6.5 Характеристики здания, сооружения, в котором расположено помещение, машино-место

6.5.1 Вид объекта недвижимости

6.5.2 Кадастровый номер

6.5.3 Сведения о вхождении здания, сооружения, в состав ЕНК или предприятия как 
имущественного комплекса (в том числе кадастровый номер)

6.5.4 Вид разрешенного использования

6.5.5 Назначение

6.5.6 Наименование

6.5.7 Площадь (здания, помещения, машино-место, сооружение), основная харак-
теристика (сооружения)

6.5.8 Количество этажей, в том числе подземных этажей (при наличии этажности 
у здания или сооружения)

6.5.9 Фактическое использование

6.5.10 Материал наружных стен

6.5.11 Год ввода в эксплуатацию здания или сооружения по завершении его строи-
тельства либо год завершения строительства таких объектов недвижимости, 
если в соответствии с федеральным законом выдача разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию не предусматривается для здания или сооружения

6.5.12 Дата окончания проведения капитального ремонта (реконструкции)

6.5.13 Наличие коммуникаций (электроснабжение, газоснабжение, водоснабже-
ние, теплоснабжение, канализация), в том числе удаленность земельно-
го участка

6.5.14 Линия застройки

6.6 Иное

7. Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю

(подпись) (фамилия имя отчество (последнее – при наличии) (дата)

8. Согласие на обработку персональных данных

(наименование бюджетного учреждения, осуществляющего обработку персональных данных)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) субъекта персональных данных)

(адрес места жительства субъекта персональных данных)

(документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных, его серия и номер, дата выда-
чи и выдавший орган)

Подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных, предусмотренную пунктом 3 статьи 3 Феде-
рального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»5, в целях рассмотрения декларации 
о характеристиках объекта недвижимости бюджетным учреждением, наделенным полномочиями, связанными 
с определением кадастровой стоимости, созданным субъектом Российской Федерации в соответствии с Фе-
деральным законом от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»6.

Мне известно, что настоящее согласие действует бессрочно и что согласие на обработку персональных дан-
ных может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме.

(подпись) (фамилия имя отчество (последнее – при наличии) (дата)

9. Приложение (любые материалы, подтверждающие информацию, содержащуюся в настоящей деклара-
ции)

10. Дата, по состоянию на которую представляется информация об объекте недвижимости_______________________________________
1 Декларация предоставляется в отношении одного объекта недвижимости на русском языке, на бумажном 

носителе, заполняется разборчиво от руки печатными буквами шариковой ручкой с чернилами черного либо 
синего цвета или с использованием технических средств, или в форме электронного документа без сокраще-
ний слов, аббревиатур, исправлений, подчисток или иных помарок.

Информация в строках декларации указывается при ее наличии. Если значения, описания не значатся, 
ставится прочерк.

2 Раздел № 3 при подаче декларации собственником не заполняется.
3 Раздел № 5 при подаче декларации заполняется в отношении земельного участка.
4 Раздел № 6 при подаче декларации заполняется в отношении здания, сооружения, помещения, машино-

места, объекта незавершенного строительства, ЕНК, предприятия как имущественного комплекса, иного вида 
объектов недвижимости.

5 Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2011, № 31, ст. 4701.
6 Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4170.
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Вниманию субъектоВ 
малого и среднего 

предпринимательстВа!
В настоящее время Фонд развития промышленности (далее – ФРП), создан-

ный в 2014 году в целях повышения доступности займов на финансирование 
производственно-технологических проектов, создания и модернизации новых про-
изводств, а также стимулирования производства конкурентоспособной продукции, 
предоставляет льготные займы на реализацию промышленных инвестиционных про-
ектов по ставкам 1%, 3% и 5% годовых в размере от 5 до 750 млн. рублей на срок 
до 7 лет, в том числе по программам совместных займов с региональными фонда-
ми развития промышленности.

Льготными займами ФРП уже воспользовалось более 260 промышленных пред-
приятий.

Подробную информацию о программах льготных займов ФРП можно получить 
в Консультационном центре ФРП по тел. 8 (800) 500-71-29, по электронной почте 
ask@frprf.ru, на сайте ФРП http://frprf.ru/ в разделе займы.

Реестр мер поддержки промышленности, реализуемых Фондом развития про-
мышленности
№ Описание меры поддержки

Программа льготного займа "Проекты развития"
Льготное заемное финансирование проектов, реализуемых по приоритетным направлени-
ям российской промышленности и направленных на производство новой конкурентоспособ-
ной и высокотехнологичной продукции гражданского назначения с импортозамещающим или 
экспортным потенциалом.

Основные условия:
Сумма займа – 50-500 млн. рублей.
Срок займа – не более 5 лет.
Общий бюджет проекта – от 100 млн. рублей.
Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков – не менее 50% 
бюджета проекта.
Процентная ставка – 3 % годовых (в первые 3 года займа  при предоставлении банковской га-
рантии) и 5 % годовых (при других видах обеспечения)
Программа льготного займа "Лизинговые проекты"
Льготное заемное финансирование на уплату части авансового платежа по договору лизин-
га промышленного оборудования.

Основные условия:
Сумма займа – 5-500 млн. рублей.
Срок займа – не более 5 лет.
Общий бюджет проекта – от 20 млн. рублей.
Софинансирование первоначального взноса со стороны заявителя – не менее 10%.
Процентная ставка - 1 % годовых.
Программа льготного займа "Станкостроение"
Льготное заемное финансирование проектов, направленных на производство станкоинстру-
ментальной продукции гражданского назначения с импортозамещающим или экспортным по-
тенциалом.

Основные условия:
Сумма займа – 50-500 млн. рублей.
Срок займа – не более 7 лет.
Общий бюджет проекта – от 71,5 млн. рублей.
Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков – не менее 30% 
бюджета проекта.
Процентная ставка – 3 % годовых (в первые 3 года займа  при предоставлении банковской га-
рантии) и 5 % годовых (при других видах обеспечения).
Программа льготного займа "Конверсия"
Льготное заемное финансирование проектов предприятий оборонно-промышленного ком-
плекса, направленных на создание высокотехнологичной продукции гражданского или двой-
ного назначения.

Основные условия:
Сумма займа – 200-750 млн. рублей.
Срок займа – не более 5 лет.
Общий бюджет проекта – от 400 млн. рублей.
Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков – не менее 50% 
бюджета проекта.
Процентная ставка - 1 % годовых в первые 3 года займа и 5% на оставшийся срок.
Программа льготного займа "Комплектующие изделия"
Льготное заемное финансирование проектов, направленных на производство комплектующих 
изделий, применяемых в составе промышленной продукции, перечисленной в приложении к 
ПП РФ №719 от 17.07.2015.

Основные условия:
Сумма займа – 50-500 млн. рублей.
Срок займа – не более 5 лет.
Общий бюджет проекта – от 71,5 млн. рублей.
Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков – не менее 30% 
бюджета проекта.
Процентная ставка - 1 % годовых в первые 3 года займа и 5% на оставшийся срок.
Программа льготного займа "Совместные займы"
Федеральный и региональные фонды совместно предоставляют займы под 1% и 5% годовых 
на реализацию проектов в рамках программ "Проекты развития" и "Комплектующие изделия" 
в соотношении 70% (федеральные средства) на 30% (средства регионов).
Перечень и контакты региональных фондов, осуществляющих совместное финансирование с 
ФРП размещены по адресу: http://frprf.ru/download/kontakty-regionalnyy-frp.pdf.
Основные условия предоставления совместного займа в рамках программы "Проекты раз-
вития":
Сумма займа – 20-100 млн. рублей.
Срок займа – не более 5 лет.
Общий бюджет проекта – от 40 млн. рублей.
Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков – не менее 50% 
бюджета проекта.
Процентная ставка - 3 % годовых (в первые 3 года займа при предоставлении банковской га-
рантии) и 5 % годовых (при других видах обеспечения).
Основные условия предоставления совместного займа в рамках программы "Комплектую-
щие изделия":
Сумма займа – 20-100 млн. рублей.
Срок займа – не более 5 лет.
Общий бюджет проекта – от 28,6 млн. рублей.
Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков – не менее 30% 
бюджета проекта.
Процентная ставка - 1 % годовых в первые 3 года займа и 5% на оставшийся срок.
Программа льготного займа "Маркировка лекарств"
Льготное заёмное финансирование предоставляется на закупку оборудования для маркиров-
ки лекарственных препаратов в целях внедрения системы мониторинга движения лекарствен-
ных препаратов для медицинского применения.
Основные условия:
Сумма займа – 5-50 млн. рублей.
Срок займа – не более 2 лет.
Процентная ставка - 1 % годовых.
Программа льготного займа "Цифровизация промышленности" (скоро запуск)
Льготное заемное финансирование проектов, направленных на повышение уровня автомати-
зации и цифровизации промышленных предприятий.

Основные условия:
Сумма займа – от 20 до 500 млн. рублей.
Срок займа – не более 5 лет.
Общий бюджет проекта – от 28,6 млн. рублей.
Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков – не менее 30% 
бюджета проекта.
Увеличение выработки на одного сотрудника – не менее 5% ежегодно начиная со второго 
года после получения займа.
Содействие Консультационного центра по информированию промышленных предприятий 
о мерах государственной поддержки
Центр оказывает информационно-консультационную поддержку в формате "одного окна" по 
выбору программ поддержки и участию в конкурсных процедурах, в том числе по следую-
щим мерам поддержки:
субсидия на уплату процентов по кредитам на реализацию новых инвестиционных проектов в 
гражданских отраслях промышленности;
специальный инвестиционный контракт.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2018                                      № 1948
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

10.08.2010 № 1213 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРшЕННОЛЕТНИх И ЗАщИТЕ Их ПРАВ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 06.11.2013 N 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав», Законом Красноярского края от 31.10.2002 N 4-608 «О си-
стеме профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом Красно-
ярского края от 26.12.2006 N 21-5589 «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обе-
спечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» и на основа-
нии Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.08.2010 № 1213 «О 

создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО Железногорск» (далее 
- постановление) следующие изменения:

1.1. Изложить Приложение № 1 к указанному постановлению в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО 
г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск От 15.10.2018 № 1948

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 10.08.2010 № 1213

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРшЕННОЛЕТНИх И 
ЗАщИТЕ Их ПРАВ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Карташов
Евгений Александрович

Титова 
Евгения Владимировна

- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам,  пред-
седатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО Же-
лезногорск, 

- заместитель руководителя по вопросам образования МКУ «Управления обра-
зования» (по согласованию), заместитель председателя комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав ЗАТО Железногорск 
  

Батенко 
Светлана Владимировна

- начальник Отдела по работе с семьей Управления социальной защиты населе-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО Железногорск 

Малинова 
Марина Юрьевна

- главный специалист - ответственный секретарь комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав ЗАТО Железногорск

Писаренко 
Ирина Александровна

- ведущий специалист – инспектор по работе с детьми комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав ЗАТО Железногорск, секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО Железногорск

Члены комиссии:
Вершинина 
Галина Исаковна 

Святченко 
Иван Владимирович

Кривицкая 
Алевтина Аркадьевна 

- начальник Отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

- руководитель МКУ «Молодежный центр»

- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по де-
лам несовершеннолетних - начальник отделения по делам несовершеннолетних 
Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО                                 г. 
Железногорск (по согласованию)

Кулешов 
Сергей Викторович

- заместитель начальника отдела – начальник отделения исполнения адми-
нистративного законодательства ОГИБДД МУ МВД по ЗАТО г.Железногорск 
(по согласованию)

Шаманаев 
Егор Олегович

Булгина 
Елена Анатольевна

Кирпиченко 
Инна Владимировна

- заместитель руководителя следственного отдела по ЗАТО г. Железногорск 
Главного следственного управления Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Красноярскому краю (по согласованию)

- начальник филиала по г.Железногорску ФКУ Уголовно исполнительная инспек-
ция ГУФСИН России по Красноярскому краю (по согласованию)

- заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе Муни-
ципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслу-
живания населения» (по согласованию)

Янгулова 
Александра Ивановна

- заведующая психоневрологическим диспансером Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 51 Фе-
дерального медико-биологического агентства России» (по согласованию)

МЕТОДИчЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ О ПОРЯДКЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ  О хАРАКТЕРИСТИКАх 

СООТВЕТСТВующИх ОбъЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, правооблада-

тели объектов недвижимости вправе предоставить декларации о характеристиках соответствующих объектов недви-
жимости не позднее 1 января года определения кадастровой стоимости.

Декларация может быть подана представителем заявителя. В этом случае к такой декларации должны быть при-
ложены доверенность или иной подтверждающий полномочия представителя заявителя документ, удостоверенные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В каком случае необходимо подавать декларацию о характеристиках объекта недвижимости?
При проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости учитываются индивидуальные ха-

рактеристики каждого объекта оценки. Перечень объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастро-
вой оценке, формируется органом регистрации прав на основании сведений Единого государственного реестра не-
движимости (далее — ЕГРН).

Информацию о характеристиках объектов недвижимости можно получить на сайте Росреестра:
в подразделе «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» (https://rosreestr.ru/wps/

portal/online_request) раздела «Сервисы»;
на Публичной кадастровой карте (http://pkk5.rosreestr.ru).
Правообладатели объектов недвижимости в целях уточнения и учета основных, количественных и качественных 

характеристик объектов недвижимости вправе предоставить бюджетному учреждению декларации о характеристи-
ках соответствующих объектов.

Способы подачи декларации
Декларация предоставляется в отношении одного объекта недвижимости на русском языке, на бумажном носи-

теле, заполняется разборчиво от руки печатными буквами шариковой ручкой с чернилами черного либо синего цве-
та или с использованием технических средств, или в форме электронного документа без сокращений слов, аббре-
виатур, исправлений, подчисток или иных помарок.

По выбору заявителя декларация подается в краевое государственное бюджетное учреждение «Центр кадастро-
вой оценки» (далее — КГБУ ЦКО), уполномоченное на определение кадастровой стоимости на территории Крас-
ноярского края:

1) почтовым отправлением в адрес КГБУ «ЦКО»: 660075, г. Красноярск,  ул. Маерчака, 40, каб. 45;
2) при личном обращении в КГБУ «ЦКО»: 660075, г. Красноярск,  ул. Маерчака, 40, каб. 45;
Время приема*: понедельник-пятница с 09:00 до 18:00, перерыв на обед 13:00–14:00.
* Прием Деклараций осуществляется в рабочие дни. В предпраздничные дни время приема сокращается 

на один час.
3) в электронном виде на адрес электронной почты: cko24@yandex.ru
По всем вопросам подачи (приема) деклараций необходимо обращаться по телефонам: основной 8 (391) 206-

97-78, дополнительный 8 (983) 612-88-68.
Какие документы необходимо приложить для рассмотрения декларации
К Декларации должны быть приложены следующие документы:
документ (доверенность), подтверждающий полномочия представителя заявителя, либо копия такого документа, 

заверенная  в установленном порядке (если с запросом обращается представитель заявителя).
документ, подтверждающий полномочие подписавшего запрос лица действовать от имени юридического лица 

без доверенности, если эти сведения отсутствуют в едином государственном реестре юридических лиц или в дан-
ном реестре указаны сведения о другом лице, либо копия такого документа, заверенная в установленном порядке 
(если с запросом обращается представитель юридического лица).

Так же к декларации могут быть приложены:
материалы, подтверждающие информацию, содержащуюся  в декларации (копии любых материалов, подтверж-

дающих информацию, содержащуюся в Декларации (правоустанавливающие документы, Технический паспорт, Ка-
дастровый паспорт и др.).

документы, подтверждающие наличие прав на объект недвижимости.
Рекомендации по заполнению декларации
Декларация заполняется по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития от 27.12.2016 № 846 «Об утверж-

дении порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы».
Декларация может быть подана правообладателем (заявителем) объекта недвижимости или его представи-

телем.
При подаче Декларации собственником раздел 3 и 4 Декларации  не заполняется.
При подаче Декларации правообладателем (заявителем), не являющимся собственником объекта недвижимости, 

необходимо указывать информацию о собственнике объекта недвижимости, в том числе, его почтовый адрес. 
В случае, если Декларация подана лицом, не являющимся собственником объекта недвижимости, бюджетное 

учреждение обязано направить собственнику объекта недвижимости уведомление о получении Декларации. При от-
сутствии в Декларации сведений о собственнике объекта недвижимости, срок рассмотрения может быть увеличен 
для получения отсутствующих  в распоряжении бюджетного учреждения сведений.

Одна Декларация представляется в отношении одного объекта недвижимости на русском языке, на бумажном 
носителе, заполняется разборчиво от руки печатными буквами шариковой ручкой с чернилами черного, либо синего 
цвета или с использованием технических средств, или в форме электронного документа без сокращений слов, аб-
бревиатур, исправлений, подчисток или иных помарок.

Информация в строках Декларации указывается при ее наличии. Если значения, описания не значатся, ста-
вится прочерк.

Раздел 5 Декларации заполняется в случае, если объектом недвижимости, в отношении которого подается Де-
кларация, является земельный участок. При этом в случае, если на земельном участке, в отношении которого пода-
ется Декларация, расположены здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства, необходимо 
заполнить раздел 5.4 при наличии сведений о характеристиках, перечисленных в пунктах 5.4.1 – 5.4.10.

Раздел 6 Декларации заполняется в случае, если объектом недвижимости, в отношении которого подается Де-
кларация, является здание, сооружение, помещение, машино-место, объект незавершенного строительства, единый 
недвижимый комплекс, предприятие как имущественный комплекс, иной вид объекта недвижимости, кроме земель-
ного участка. При наличии сведений о земельном участке, на котором расположен объект недвижимости,  в отноше-
нии которого подается Декларация, необходимо заполнить раздел 6.4. При подаче Декларации в отношении поме-
щения (как жилого, так и нежилого) и машино-места, необходимо, в том числе, заполнить раздел 6.5  (о характери-
стиках здания, сооружения, в котором расположено помещение, машино-место), при наличии сведений о характе-
ристиках, перечисленных  в пунктах 6.5.1 – 6.5.14.

При подаче Декларации физическим лицом обязательно заполнение раздела 8 «Согласие на обработку пер-
сональных данных», предусмотренную пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О пер-
сональных данных».

В соответствии с разделом 9 Декларации, правообладатель вправе  в качестве приложения предоставить копии 
любых материалов, подтверждающих информацию, содержащуюся в Декларации (правоустанавливающие докумен-
ты, Технический паспорт, Кадастровый паспорт и др.).

Порядок рассмотрения декларации
Бюджетное учреждение в ходе рассмотрения декларации проверяет информацию, содержащуюся в декларации, 

путем ее сопоставления  с имеющимися в распоряжении бюджетного учреждения сведениями  и (или) общедоступной 
информацией, содержащейся на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" фе-
деральных органов исполнительной власти и подведомственных им организаций, органов исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций.

В случае, если достоверность информации, содержащейся  в декларации, бюджетным учреждением подтверж-
дена, такая информация учитывается бюджетным учреждением при определении кадастровой стоимости объек-
та недвижимости.

В случае, если достоверность информации, содержащейся  в декларации, бюджетным учреждением не подтверж-
дена, такая информация не учитывается бюджетным учреждением.

Срок рассмотрения декларации
Декларация рассматривается в течение 20 рабочих дней с даты регистрации поступившей декларации в бюд-

жетном учреждении.
В случае подачи декларации лицом, не являющимся собственником объекта недвижимости, в отношении кото-

рого подается декларация, бюджетное учреждение в течение 5 рабочих дней со дня регистрации декларации уве-
домляет собственника объекта о поступлении декларации. 

В случае, если для рассмотрения декларации необходимо получение сведений, которые отсутствуют в распоря-
жении бюджетного учреждения, срок рассмотрения такой декларации может быть увеличен не более, чем на 20 ра-
бочих дней, о чем бюджетное учреждение обязано уведомить заявителя или представителя заявителя.

По итогам рассмотрения декларации бюджетным учреждением в адрес заявителя или его представителя, а так-
же собственника объекта недвижимости направляется уведомление об учете информации, содержащейся в декла-
рации, либо об отказе в ее учете с обоснованием отказа в ее учете по каждой неучтенной характеристике объек-
та недвижимости. 

ВАЖНО!!!
Решение о проведении в 2020 году государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель 

населенных пунктов принято Правительством Красноярского края 30.08.2018 (распоряжение Правительства Красно-
ярского края от 30.08.2018 № 663-р «О проведении государственной кадастровой оценки земельных участков в со-
ставе земель населенных пунктов Красноярского края»).

Правообладатели земельных участков в составе земель населенных пунктов вправе подать декларации о харак-
теристиках объекта недвижимости  в краевое государственное бюджетное учреждение «Центр кадастровой оцен-
ки» в срок до 1 января 2020 года.

Декларация подается в письменном виде по форме согласно приложению № 2 к приказу Минэкономразвития 
России от 27.12.2016 № 846  «Об утверждении Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта не-
движимости, в том числе ее формы».

Форма декларации размещена на сайте министерства экономического развития и инвестиционной политики 
Красноярского края (в разделе «Кадастровая оценка», подраздел «Формы документов».

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

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

16 октября 2018                                    № 26
г.Железногорск

О СОЗыВЕ 38-Ой ВНЕОчЕРЕДНОй СЕССИИ СОВЕТА 
ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.9 Регламента Совета депутатов 
созвать 38-ю внеочередную сессию Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск пятого созыва 25 
октября 2018 года в 9.30 час., по адресу: г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседа-
ний Совета депутатов.

Проект повестки дня 38-ой внеочередной сессии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
пятого созыва:

1. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 19.10.2017 
№ 23-92Р «Об утверждении Положения «О порядке включения в стаж муниципальной службы 
для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим иных периодов трудовой де-
ятельности».

2. Об утверждении Положения о порядке сдачи в аренду, передачи в безвозмездное поль-
зование муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями на пра-
ве оперативного управления.

3. Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-
ства ЗАТО Железногорск на 2019 год.

4. О протесте прокуратуры ЗАТО г. Железногорск на отдельные пункты решения Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 № 22-91Р «Об утверждении правил благоустрой-
ства территории ЗАТО Железногорск».

5. О рассмотрении представления прокуратуры ЗАТО г. Железногорск «Об устранении нару-
шений законодательства о противодействии коррупции».

6. Об утверждении членов Общественной палаты ЗАТО Железногорск.
7. Об обращении Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск к органам государственной вла-

сти Красноярского края.
8. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 

№ 28-107Р «Об утверждении структуры Администрации ЗАТО г Железногорск».
9. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск от 14.12.2017 № 26-104Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2018 год и плановый пери-
од 2019-2020 годов».

Председатель Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск А.И. КОНОВАЛОВ
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упраВление городского 
хозяйстВа администрации 

зато Железногорск
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ВЛАДЕЛьЦЕВ 

АВТОТРАНСПОРТНых СРЕДСТВ:
- ВАЗ 2107, г/н Н 875 КХ 124, находившегося в парковочном кармане, распо-

ложенном в районе жилого дома №2 пр. Юбилейный;
- SUBARU FORESTER, г/н Р 731 ЕА 124, находившегося на территории тро-

туара, расположенного вдоль автомобильной дороги ул. 60 лет ВЛКСМ, в рай-
оне жилых домов №80 - №84,

что согласно решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2010 
№11-66р «О порядке выявления, временного перемещения, хранения и 
утилиза-ции брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории 
ЗАТО Же-лезногорск» указанные автотранспортные средства перемещены 
на специализи-рованную стоянку по адресу: Красноярский край, г. Железно-
горск, ул. Краснояр-ская 47, для временного хранения, с возмещением расхо-
дов по перемещению и хранению транспортного средства за счет собственни-
ка транспортного средства

информационное 
сообщение

СТАТьЕй 77 ТРуДОВОГО КОДЕКСА РОССИйСКОй 
фЕДЕРАЦИИ уСТАНОВЛЕНы ОбщИЕ ОСНОВАНИЯ 

ПРЕКРАщЕНИЯ ТРуДОВОГО ДОГОВОРА.
Так, в частности, расторжение трудового договора возможно по 

инициативе работника (статья 80 ТК РФ), при переводе работника 
по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодате-
лю или переход на выборную работу (должность) (ст. 72.1 ТК РФ).

 В соответствии со ст. 80 ТК РФ работник имеет право растор-
гнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в пись-
менной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не 
установлен настоящим Кодексом или иным федеральным законом. 
По соглашению между работником и работодателем трудовой до-
говор может быть расторгнут и до истечения срока предупрежде-
ния об увольнении.

Согласно ч. 2 ст. 72.1 ТК РФ по письменной просьбе работни-
ка или с его письменного согласия может быть осуществлен пере-
вод работника на постоянную работу к другому работодателю. При 
этом трудовой договор по прежнему месту работы прекращается 
(п. 5 ч. 1 ст. 77 настоящего Кодекса).

Таким образом, прекращение с работниками трудовых договоров 
на основании п. 5 ч. 1 ст. 77, ст. 80 ТК РФ возможно только при на-
личии добровольного волеизъявления работника. 

Одним из распространенных оснований увольнения по иници-
ативе работодателя является сокращение численности или штата 
предприятия (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). 

В соответствии со ст.82 Трудового Кодекса РФ при принятии ре-
шения о сокращении численности или штата работников и возмож-
ном расторжении трудовых договоров с работниками работодатель 
обязан сообщить об этом выборному органу первичной профсоюз-
ной организации не позднее, чем за два месяца до начала прове-
дения соответствующих мероприятий, а в случае если решение о 
сокращении численности или штата работников может привести к 
массовому увольнению работников – не позднее, чем за три месяца 
до начала проведения соответствующих мероприятий. В случае если 
увольняемый работник является членом профессионального союза, 
работодатель обязан направить в выборный орган соответствующей 
первичной организации проект приказа, а также копии документов, 
являющихся основанием для принятия указанного решения. 

Кроме того, при увольнении в связи с сокращением численности 
или штата работников закон обязывает работодателя предложить 
другую имеющуюся у него работу (как вакантную должность или ра-
боту, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 
работник может выполнять с учетом его состояния здоровья.

При сокращении численности или штата работникам предостав-
ляются определенные гарантии, в том числе осуществляется вы-
плата выходного пособия в размере среднего месячного заработ-
ка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на пе-
риод трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольне-
ния (с зачетом выходного пособия).

В соответствии с п. 4 ст. 7 Закона Российской Федерации «О 
закрытом административно-территориальном образовании» за ра-
ботниками организаций и (или) объектов, других юридических лиц, 
расположенных на территории ЗАТО, высвобождаемыми в связи с 
реорганизацией или ликвидацией указанных организаций, а также 
при сокращении численности или штата указанных работников, со-
храняются на период трудоустройства (но не более чем на шесть 
месяцев) средняя заработная плата с учетом месячного выходного 
пособия и непрерывный трудовой стаж.

В случае нарушения работодателем порядка расторжения тру-
довых договоров, а также понуждения работников к написанию за-
явления об увольнении граждане в соответствии со ст. 391 ТК РФ 
вправе обратиться в суд с заявлением о защите нарушенных тру-
довых прав и о восстановлении на работе.

прокуратурой зато 
г. Железногорск 

проВедена проВерка 
исполнения федерального 

законодательстВа 
при осущестВлении 

капитального ремонта 
многокВартирных 

Жилых домоВ
В результате проверки выявлены нарушения предусмотренных Жилищ-

ным кодексом РФ прав жителей 39 многоквартирных домов в г. Железно-
горск, п. Подгорный и д. Шивера на своевременное и качественное про-
ведение работ по капитальному ремонту общедомового имущества.

Так, ООО «Капстрой», АО «ГСПИ», ООО ПК «Тепло Сибири», ООО «Строй-
электромонтаж», ООО «Стройарт» и еще 4 подрядными организациями, 
привлеченными для выполнения работ по ремонту крыши и внутридомо-
вых инженерных систем электро-, водо-, теплоснабжения и водоотведе-
ния указанных многоквартирных домов допущены многочисленные фак-
ты задержки начала выполнения работ и, как следствие, незавершения 
их в установленные сроки.

Кроме того, в нарушение требований ст.ст. 48, 52 Градостроительно-
го кодекса РФ ООО «Капстрой» и АО «ГСПИ» при осуществлении ремон-
та кровли многоквартирных домов не обеспечено выполнение в полном 
объеме проектных решений, предусмотренных проектно-сметной доку-
ментацией, а ТСЖ «Надежда» работы по капитальному ремонту выполне-
ны без проектной документации.

При этом МКУ «УКС», осуществляющим функции технического заказчи-
ка по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
вопреки требованиям ч. 2 ст. 53 Градостроительного кодекса РФ надлежа-
щий строительный контроль не осуществлялся, действенные меры к под-
рядчикам в связи с ненадлежащим выполнением работ по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирных домов не принимались.

В связи с указанным прокуратурой ЗАТО г. Железногорск в августе 
2018 года руководителям подрядных организаций, директору МКУ «УКС», 
а также главе ЗАТО г. Железногорск внесено 12 представлений об устра-
нении нарушений закона с требованиями о принятии неотложных мер в 
целях обеспечения своевременного и качественного проведения капи-
тального ремонта домов, по фактам нарушений обязательных требова-
ний в области строительства возбуждено 3 административных дела по 
ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования под-
рядными организациями усилен контроль за своевременностью и каче-
ством производства работ по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов, увеличены трудовые ресурсы для скорейшего их завершения, а также 
приняты меры к устранению ранее допущенных недостатков при выпол-
нении строительных работ. МКУ «УКС» инициировано расторжение в од-
ностороннем порядке заключенных с ООО ПК «Тепло Сибири» договоров 
в связи с задержкой подрядчиком начала выполнения работ.

Кроме того, 12 виновных лиц вышеуказанных организаций привлечены 
к дисциплинарной ответственности. За нарушение требований проектной 
документации при выполнении работ по капитальному ремонту директору 
Красноярского филиала АО «ГСПИ» и директору ООО «Капстрой» назначе-
ны административные штрафы в размере 20 тыс. руб. каждому, АО «ГСПИ» 
назначен административный штраф в размере 100 тыс. руб.

С учетом изложенного, исполнение законодательства в сфере капи-
тального ремонта многоквартирных домов остается на контроле проку-
ратуры города.

объяВление
Межрайонная ИФНС России № 26 по Красноярскому краю 09 и 10 ноября 

2018 года проводит Дни открытых дверей для налогоплательщиков – физиче-
ских лиц по информированию граждан о порядке исчисления и уплаты налога 
на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов.

График приема граждан в Межрайонной ИФНС России № 26 по Красно-
ярскому краю:

09 ноября 2018 года с 09.00 до 18.00
10 ноября 2018 года с 10.00 до 15.00

по следующим адресам инспекции:
г. Железногорск, ул. Свердлова, 9 пом. 2;

рп. Березовка, ул. Кирова, 12;
г. Сосновоборск, ул. Ленинского Комсомола, 29;

Манский р-н, с. Шалинское, ул. Ленина, 28а.

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 работы не менее 40 
лет, женщины, достигшие возраста 55 лет и имеющие продолжительность рабо-
ты не менее 35 лет); ветераны боевых действий; граждане, проходившие воен-
ную службу и выполнявшие задачи в  условиях чрезвычайного положения и (или) 
при вооруженных конфликтах; инвалиды; семьи, имеющие детей-инвалидов; 
многодетные семьи; участники и инвалиды ВОВ; бывшие несовершеннолетние 
узники фашизма; жители блокадного Ленинграда; труженики тыла; реабилити-
рованные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий; 
специалисты бюджетной сферы в сельской местности; граждане, подвергши-
еся воздействию радиации вследствие аварии на ЧАЭС и других аварий и ка-
тастроф; члены семей погибших (умерших) военнослужащих; одиноко прожи-
вающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 
70 лет и 80 лет, а также проживающие в составе семьи, состоящей только из 
совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, соб-
ственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет и 80 лет.

Субсидии отдельным категориям граждан  предоставляются Управлением со-
циальной защиты населения при отсутствии задолженности по оплате жилья и 
коммунальных услуг (далее – ЖКУ) или при заключении с управляющей компа-
нией 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 обще-

го имущества в многоквартирном доме, плату за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, тепловую энергию, твердое топливо при наличии печ-
ного отопления, плату за отведение сточных вод, обращение с твердыми комму-
нальными отходами, в том числе плату за данные коммунальные услуги, потре-
бляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме в случае 
непосредственного управления многоквартирным домом собственниками поме-
щений в данном доме, рассчитанная исходя из объема потребляемых комму-
нальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсут-
ствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, без учета повыша-
ющих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг

Порядок предоставления субсидии регулируется Законом Красноярского 
края от 17.12.2004 № 13-2804 «О социальной поддержке населения при опла-
те жилья и коммунальных услуг» (далее - Закон края). Согласно ст. 20.1 За-
кона края предоставление субсидии может быть приостановлено или прекра-
щено 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 задолженно-
сти по оплате ЖКУ за два и более месяца либо выполнения получателем суб-
сидии условий соглашения по погашению задолженности по оплате ЖКУ, воз-
обновление предоставления субсидии осуществляется с месяца, с которого их 
предоставление приостанавливалось.

К уважительным причинам относятся: стационарное лечение получателя суб-
сидии, и (или) членов его семьи, смерть близких родственников, невыплата за-
работной платы в срок, установленный трудовым законодательством, стихий-
ные бедствия и (или) иные обстоятельства чрезвычайного характера, подтверж-
денные 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 необходимы-
ми 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

Вниманию родителей
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. 

Железногорск сообщает, что один из родителей (усыновителей, опеку-
нов, попечителей), совместно проживающий с ребенком, в семьях, сред-
недушевой доход которых не превышает величину прожиточного миниму-
ма на душу населения, установленную по соответствующей группе терри-
торий Красноярского края, имеет право на ежемесячное пособие на ре-
бенка (детей):

- для семей, среднедушевой доход которых не превышает величину 
прожиточного минимума, размер пособия - 398 рублей; 

- для многодетных семей,  семей с одинокой матерью, семей с 
родителями-инвалидами, среднедушевой доход которых не превышает ве-
личину прожиточного минимума, размер пособия - 557 рублей.

Величина действующего прожиточного минимума – 11011 рублей на 
душу населения (изменяется ежеквартально).

Телефоны для справок: 74-54-87, 74-64-61

уВаЖаемые 
предприниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной 
программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого 

и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», Ад-
министрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием заявок на оказание 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части понесенных затрат по следующим видам:

1. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

2. Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего предприни-
мательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении до-
говора (договоров) лизинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой 
лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с рос-
сийскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг).

Информацию о перечне необходимых документов для получения финансо-
вой поддержки можно получить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в сети Интернет (раздел «Бизнес») по адресу http://
www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за 
консультацией в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г. Железногорск, либо по 
тел. 76-56-76, 76-55-02.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

приглаШаем посетить 
ярмарку

Управление экономики и планирования приглашает жителей городского окру-
га посетить сельскохозяйственную ярмарку, которая будет проходить 27 октя-
бря 2018 года с 10.00 до 15.00 в районе площади «Ракушка».

Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина, баранина);
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- охлажденная курица;
- рыба свежая, соленая, копченая;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло;
- соленые и сушеные грибы;
- лесная ягода, орехи.
Также будут в продаже теплые вещи из Монголии, детские игрушки отече-

ственного производства, деревянные изделия и сувениры, унты.
управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

41ЧЕТВЕРГ,  25 окТябРя

5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.15 «Сегодня 25 октября. День на-

чинается»

9.55, 2.50, 3.05 Модный приговор

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25, 1.05 «Время по-

кажет». (16+)

15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 1.55 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50, 0.05 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СВЕТЛАНА». 

(16+)

22.30 Премьера. «Большая игра». 

(12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

6.20 Футбол. ПСВ (Нидерланды) 
- «Тоттенхэм» (Англия). Лига 
чемпионов. (0+)

8.20 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
8.50 «В этот день в истории спор-

та». (12+)
9.00 Д/ф «Пеле. Последнее шоу». 

(16+)
10.00 Д/с «Олимпийский спорт». 

(12+)
10.30 «Спорт за гранью». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 20.10 Но-

вости
11.05, 15.05, 17.40, 3.55 Все на 

Матч!
13.00 Футбол. «Боруссия» (Дор-

тмунд, Германия) - «Атлетико» 
(Испания). Лига чемпионов. 
(0+)

15.35 Футбол. ПСЖ (Франция) - «На-
поли» (Италия). Лига чемпио-
нов. (0+)

18.10 Футбол. «Барселона» (Испа-
ния) - «Интер» (Италия). Лига 
чемпионов. (0+)

20.15 Континентальный вечер
20.45 Хоккей. «Автомобилист» (Ека-

теринбург) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. Прямая 
трансляция

23.25 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Бордо» (Франция). Лига Ев-
ропы. Прямая трансляция

1.50 Футбол. «Рейнджерс» (Шот-
ландия) - «Спартак» (Россия). 
Лига Европы. Прямая транс-
ляция

5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ». (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

10.20 «Мальцева». (12+)

11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи». 

(16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ». (16+)

21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+)

23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». 

(16+)

0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

3.10 «НашПотребНадзор». (16+)

4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.40 Т/с «МОРОЗОВА». (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ». 

(12+)

23.45 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.35, 16.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век
11.55 «Людмила Лядова. Ее тональ-

ность - оптимизм». Концерт
12.20, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным
13.05 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
13.35, 20.45 Д/ф «Города, завоевав-

шие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк»

14.30 Тайны портретного фойе. Из-
бранное

15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
17.50 Неделя симфонической му-

зыки. Концерт, посвященный 
100-летию со дня рождения 
Кара Караева

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
23.10 «Другая жизнь Натальи Шмель-

ковой. Венедикт Ерофеев»
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»
2.05 Д/ф «Снежный человек про-

фессора Поршнева»
2.45 Цвет времени

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+)

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ». (12+)

23.00 «Это реальная история». 

(16+)

0.00 Х/ф «СТИГМАТЫ». (16+)

2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.00 Т/с «C.S.I. 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 

(16+)

6.00 «Настроение»

8.05 «Доктор И...» (16+)

8.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». 

(12+)

10.35 Д/с «Короли эпизода». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)

13.40 Мой герой. (12+)

14.50 Город новостей

15.05, 2.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

17.50, 4.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)

20.00, 2.15 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «10 самых...» (16+)

23.05 Д/ф «Их разлучит только 

смерть». (12+)

0.00 События. 25-й час

0.30 Д/с «Дикие деньги». (16+)

1.25 Д/ф «Ледяные глаза генсека». 

(12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 
(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)
7.00 Новое утро. (16+)
9.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.00 «Давай разведёмся!» (16+)
11.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)
12.50 Д/с «Понять. Простить». (16+)
13.55 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕ-

ГО СГОРАНИЯ». (16+)
18.00, 21.00 Х/ф «СЕМЕЙ-

НАЯ ТАЙНА». (16+)
20.45 «Точка зрения». (16+)
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
0.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...». (16+)

3.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ». (16+)

5.25 «6 кадров». (16+)
5.35 «Джейми: обед за 15 минут». 

(16+)

7.40 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ». 

(16+)

9.05 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ». 

(12+)

10.30, 20.10 Т/с «СВАТЫ». (16+)

14.15 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)

16.10 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-

КА». (12+)

18.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)

0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.45 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН». 

(12+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30, 5.40 Улетное видео. (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)

10.30, 20.00 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

11.00, 21.40 «Решала». (16+)

13.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». (16+)

18.00, 18.30 «Утилизатор». (12+)

21.00 «Невероятные истории». 

(16+)

0.05 «+100500». (18+)

1.05, 3.55 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 

(18+)

5.00, 4.10 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 

(16+)

6.00, 9.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА». 

(16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-

ВЬЮ». (16+)

6.00 Сегодня утром
8.10, 9.10, 10.40, 13.15, 14.05, 15.40 

Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ». (16+)

9.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.40 Д/с «Битва оружейников». 

(12+)
19.35 «Легенды кино». (6+)
20.20 «Код доступа». (12+)
21.10 «Специальный репортаж». 

(12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.45 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО»
0.40 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». 

(12+)
2.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН». 

(6+)
4.05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА». 

(16+)
5.25 Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00 Т/с «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-

СТВО». (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 «ПЛАТКИ». (16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+)
12.30, 3.30 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Теория заговора». 

(16+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «АДВОКАТЕС-

СЫ». (16+)
16.45, 0.15 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+)
17.30 Т/с «АПОФЕГЕЙ». (16+)
19.00, 2.20, 5.00 «Наша культура». 

(12+)
19.15 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.30, 0.35 Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ». 

(12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «КОРОЛЕВ». (16+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
9.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости При-

ма. (16+)
9.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)
10.30, 0.45 «Уральские пельмени». 

(16+)
10.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (12+)
13.30, 14.30, 18.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (16+)
21.00, 0.30 Х/ф «ТРОЯ». (16+)
1.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ». 

(16+)
3.10 Т/с «ИГРА». (16+)
4.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+)
4.35 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

(16+)
5.25 «6 кадров». (16+)
5.50 Музыка на канале. (16+)

5 .00 ,  4 .25  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

6.40, 9.35, 0.20 «В теме». (16+)

7.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)

8.00, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

10.05 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Дорогая, я забил». (12+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.10 «Europa plus чарт». (16+)

4.00 «Любовь с первого лайка». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 «Из-

вестия»

5.25, 6.05, 6.55, 7.45, 13.25, 14.20, 

15.05, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 

«БРАТАНЫ-4». (16+)

8.35 «День ангела»

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК 

НИОТКУДА». (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.40, 2.15, 2.55, 3.35, 4.05, 4.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА». (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». (16+)

21.00 Студия Союз. (16+)

22.00, 5.10, 6.00 Импровизация. 

(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.35 ТНТ-Club. (16+)

1.40 Comedy Баттл. (16+)

2.35, 3.25, 4.15 «Stand up». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Поезд ди-
нозавров». «Маша и Медведь». 
«Бобр добр». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
9.25 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
10.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
10.40 М/с «Простоквашино». (0+)
11.35 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+)
12.25 «Играем вместе». (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+)
13.15 М/с «Бен 10». (6+)
14.05 М/с «Соник Бум». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Гризли и лемминги». 

(6+)
15.50 «Микроистория». (0+)
15.55 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым». (0+)
16.20 М/с «Три кота». (0+)
17.25 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+)
18.55 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+)
19.20 М/с «Домики». (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Лео и Тиг». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
23.25 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
0.05 М/с «Монкарт». (6+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00 Новости

9.15 «Сегодня 26 октября. День на-

чинается»

9.55, 3.20 Модный приговор

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25, 2.10 

«Время покажет». (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+)

19.55 «Поле чудес». (16+)

21.00 Время

21.30 Премьера. «Голос. Перезагруз-

ка». (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

0.25 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «МЕХАНИКА 

ТЕНЕЙ». (16+)

4.10 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»

6.40 Футбол. «Милан» (Италия) - 
«Бетис» (Испания). Лига Ев-
ропы. (0+)

8.40 Обзор Лиги Европы. (12+)
9.10 «Десятка!» (16+)
9.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+)
10.30 «Спорт за гранью». (12+)
11.00, 12.55, 15.30, 18.05, 20.10, 22.40 

Новости
11.05, 15.35, 20.15, 22.45, 1.55, 4.25 

Все на Матч!
13.00 Футбол. «Марсель» (Франция) 

- «Лацио» (Италия). Лига Евро-
пы. (0+)

15.00 «ФутБОЛЬНО». (12+)
16.05 Футбол. «Спортинг» (Португа-

лия) - «Арсенал» (Англия). Лига 
Европы. (0+)

18.10 Футбол. «Стандард» (Бельгия) 
- «Краснодар» (Россия). Лига 
Европы. (0+)

20.50, 22.10 Специальный 
репортаж. (12+)

21.10 Все на футбол! (12+)
23.15 Хоккей. «Слован» (Братислава, 

Словакия) - ЦСКА. КХЛ. Пря-
мая трансляция

2.25 Баскетбол. «Гран Канария» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

5.00 Футбол. «Вальядолид» - «Эспа-
ньол». Чемпионат Испании. 
(0+)

5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ». (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.35 «Место встречи». 

(16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.35 ЧП. Расследование. (16+)
20.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ». (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». 

(16+)
0.05 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)
3.30 «Поедем, поедим!»
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.40 Т/с «МОРОЗОВА». (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ». 

(12+)

1.35 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ». 

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости куль-
туры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 22.15 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25, 20.15 Д/с «Первые в мире»
8.45, 16.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.20 «Пьеса без названия»
13.20 Мастерская Льва Додина
14.05 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн»
14.30 Тайны портретного фойе. Из-

бранное
15.10 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
17.35 Неделя симфонической му-

зыки. Симфонические произ-
ведения Кара Караева

18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.30, 2.10 «Искатели»
21.15 «Линия жизни»
23.20 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рож-

дение дивы»
0.15 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.30 «Человек-невидимка». (16+)

19.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 

(16+)

22.00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». 

(16+)

1.30 «Это реальная история». 

(16+)

2.30 Х/ф «СТИГМАТЫ». (16+)

4.15, 4.45, 5.30 Д/с «Тайные 

знаки». (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА»
9.35, 11.50 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ». 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 

(12+)
17.40 Х/ф «СЫН». (12+)
20.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой.. (16+)
23.10 «Жена. История любви». 

(16+)
0.40 «Лион Измайлов. Курам на 

смех». (12+)
1.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

(12+)
3.35 Петровка, 38. (16+)
3.55 «Юрий Антонов. Мечты сбыва-

ются и не сбываются». (12+)

6.30 Хардньюс. (16+)
7.00 Новое утро. (16+)
9.00, 12.35 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)
9.30, 22.45, 5.20 «6 кадров». (16+)
9.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)
13.40 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО». 

(16+)
17.40 Дневник счастливой мамы. 

(16+)
18.00, 21.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА». 

(16+)
20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)
20.45 Законодательная власть. 

(16+)
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
0.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
2.40 Д/ф «Я не боюсь сказать». 

(18+)
3.40 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». (16+)
5.35 «Джейми: обед за 15 минут». 

(16+)

7.10 Х/ф «ТАКСИСТКА. НОВЫЙ ГОД 

ПО ГРИНВИЧУ». (12+)

9.00 Х/ф «ОДНА ВОЙНА». (16+)

10.30, 20.10 Т/с «СВАТЫ». (16+)

14.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(0+)

17.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)

0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ». 

(12+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30, 5.05 Улетное видео. (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

9.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

10.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)

11.00 «Решала». (16+)

13.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

19.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». (0+)

21.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 

(12+)

23.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 

(12+)

1.00 Х/ф «АФЕРА ПО-АНГЛИЙСКИ». 

(18+)

3.00 Х/ф «МЕМЕНТО». (16+)

5.00, 4.10 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 

(16+)

6.00, 9.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 3.10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00, 21.00 Документальный спец-

проект. (16+)

23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». (16+)

1.10 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». (16+)

5.50 Х/ф «ДЕЛО №306». (6+)

8.00, 9.15, 13.15, 14.05, 18.05 Т/с «ГО-

РОДСКИЕ ШПИОНЫ». (12+)

9.00, 13.00 Новости дня

14.00, 18.00 Военные новости

22.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». (12+)

0.30 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+)

2.10 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». (16+)

3.40 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»

5.05 Д/с «Вызывайте кинолога». 

(12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)

9.00, 17.30 Т/с «АПОФЕГЕЙ». (16+)

10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». (16+)

10.15, 14.15 «Наша культура». (12+)

10.30 Х/ф «КОРОЛЕВ». (16+)

12.25, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+)

12.30, 3.30 «Время обедать». (12+)

13.15, 4.10 Д/с «Теория заговора». 

(16+)

14.30, 1.30, 2.35 Т/с «АДВОКАТЕС-

СЫ». (16+)

16.45, 0.15 «Новости районов». (16+)

17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+)

19.00, 2.20, 5.00 «Наше здоровье». 

(16+)

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

19.30, 0.35 Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ». 

(12+)

21.05, 0.00 «Интервью». (12+)

21.20 Х/ф «СОКРОВИЩА ОК». (12+)

5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
9.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости При-

ма. (16+)
9.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)
10.30, 14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (16+)
15.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ». (12+)
18.25, 20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА». (12+)
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
23.30 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». 

(18+)
1.35 Х/ф «ТРОЯ». (16+)
4.35 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+)

5 .00 ,  3 .25  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

6.30, 0.20 «В теме». (16+)

6.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)

7.45, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

9.25 «В стиле». (16+)

9.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Мама дорогая». (16+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.25, 6.20, 7.15, 8.05, 9.25, 10.20, 

11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.10, 17.00, 18.00 Т/с 

«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ». 

(16+)

18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 

22.55, 23.45, 0.30 Т/с «СЛЕД». 

(16+)

1.15, 1.50, 2.25, 3.05, 3.35, 4.00, 4.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)

20.00 Comedy Woman. (16+)

21.00 Комеди Клаб. (16+)

22.00 Открытый микрофон. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.40 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ 

МИЛЛИОНЕР». (12+)

3.35, 4.20, 5.10 «Stand up». (16+)

6.00 Импровизация. (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Поезд ди-
нозавров». «Маша и Медведь». 
«Бобр добр». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
9.25 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
10.20 «Король караоке. Битва коро-

лей». (0+)
10.45 М/с «Моланг». (0+)
11.20, 12.25, 14.00, 16.05 М/с «Шоу 

Тома и Джерри». (6+)
12.05 «Мастерская «Умелые ручки». 

(0+)
13.15 М/с «Бен 10». (6+)
15.50 «Вкусняшки шоу». (0+)
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+)
18.55 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+)
19.20 М/с «Три кота». (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Летающие звери». «Ма-

лыши и летающие звери». 
(0+)

1.00 М/с «Будь классным, Скуби-
Ду!» (6+)

2.50 «Жизнь замечательных зве-
рей». (0+)

3.10 М/ф «Союзмультфильм» пред-
ставляет: «Соломенный бы-
чок». (0+)

3.20 М/ф «Ворона и Лисица. Кукуш-
ка и Петух». (0+)

3.30 М/ф «Грибок-теремок». (0+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Фигурное катание. Гран-при-

2018. Прямой эфир из Кана-
ды

8.55 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря
10.10 Д/ф Премьера. «Тамара Се-

мина. «Мне уже не больно». К 
юбилею актрисы. (12+)

11.10 Д/ф «Теория заговора». (16+)
12.15 «На 10 лет моложе». (16+)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 «В наше время». (12+)
15.10 Фигурное катание. Гран-при-

2018. Трансляция из Канады
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
18.00 Премьера сезона. «Эксклю-

зив» с Дмитрием Борисовым. 
(16+)

19.35, 21.20 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
23.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «МЕГРЭ: НОЧЬ 

НА ПЕРЕКРЁСТКЕ». (12+)
0.50 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
2.25 Д/с «Россия от края до края». 

(12+)
3.45 Модный приговор
4.35 «Мужское / Женское». (16+)
5.15 «Давай поженимся!» (16+)

6.50 Футбол. «Фрайбург» - «Борус-
сия» (Мёнхенгладбах). Чемпи-
онат Германии. (0+)

8.50 «Десятка!» (16+)
9.10 UFC. Главный поединок. В. 

Шевченко - Х Холм. (16+)
10.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+)
10.30 Специальный репортаж. 

(12+)
11.00, 17.25, 20.00, 22.30, 5.00 Все 

на Матч! (12+)
11.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. 

ЧАСТЬ 2». (16+)
13.30, 15.40, 17.15, 19.55, 22.25, 0.45 

Новости
13.40 Профессиональный бокс. А. 

Сироткин - Р. Форд. Трансля-
ция из Краснодара. (16+)

15.45 Все на футбол! (12+)
16.45 «Ген победы». (12+)
17.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) 

- «Уфа». Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция

20.25 Футбол. «Арсенал» (Тула) 
- «Оренбург». Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция

22.55 Гандбол. Чемпионат Европы-
2020. Мужчины. Отборочный 
турнир. Словакия - Россия. 
Прямая трансляция

0.55 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция

2.00 Профессиональный бокс. А. 
Сироткин - Дж. Райдер. Пря-
мая трансляция из Великобри-
тании

5.00, 12.00 Квартирный вопрос. (0+)
6.00 «Звезды сошлись». (16+)
7.25 Смотр. (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы. (0+)
8.35 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая». (12+)
13.05, 3.35 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
21.00 Т/с «ПЁС». (16+)
23.55 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+)
2.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». (0+)

4.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+)

5.00 Утро России. Суббота

8.40 Местное время. Суббота. 

(12+)

9.20 Сто к одному

10.10 «Пятеро на одного»

11.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 «Далёкие близкие» с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

13.00 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ». (12+)

15.00 «Выход в люди». (12+)

16.20 Субботний вечер с Николаем 

Басковым

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА». 

(12+)

1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ 

КОЛЁСАХ». (12+)

3.10 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВ-

НИ». (12+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ»
9.15 М/ф «Мультфильмы»
9.40 Д/ф «Передвижники. Марк Ан-

токольский»
10.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
11.30 Д/с «Острова»
12.25 Земля людей
12.50 «Научный стенд-ап»
13.35, 1.40 Д/ф «Живая природа Япо-

нии»
14.25 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рож-

дение дивы»
15.20 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕР-

БУРГА»
16.55 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр 

от отчаянья»
17.35 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.10 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ»
20.30 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4Х4. Гала-концерт
23.45 Х/ф «УИТНЕЙЛ И Я». (18+)
2.35 М/ф «Мультфильмы для взрос-

лых»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.30, 11.15 «Знания и эмоции». (12+)

10.00, 18.00 «Всё, кроме обычно-

го». (16+)

11.45 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ». (16+)

13.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ-2». 

(16+)

15.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 

(16+)

19.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2». 

(16+)

21.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ». (16+)

0.15 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ». 

(16+)

2.15 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». 

(16+)

5.15 «Громкие дела». (16+)

5.20 Марш-бросок. (12+)
5.50 АБВГДейка
6.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». (12+)
7.55 Православная энциклопедия. 

(6+)
8.25 Выходные на колесах. (6+)
9.00 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 

(12+)
10.55, 11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-

РАХ». (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 14.45 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ». (12+)
17.20 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ». 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
3.05 «Грузия. Солдат Евросоюза». 

Спецрепортаж. (16+)
3.40 Д/ф «90-е. Преданная и про-

данная». (16+)
4.25 Д/с «Дикие деньги». (16+)
5.10 «Прощание. Василий Шукшин». 

(16+)

6.30, 4.35 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». (16+)

7.00, 20.45 Большой репортаж. (16+)

7.15 После новостей. (16+)

7.30, 4.25 «6 кадров». (16+)

8.10 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ». 

(16+)

10.05 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 

ДВЕРЬ». (16+)

13.55 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ОДНА НА ДВО-

ИХ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30 Д/с «Чудеса». (16+)

0.15 Дневник счастливой мамы. 

(16+)

0.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+)

7.15 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ 

ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИ-

СТЕРА ХАЙДА». (16+)

8.45 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН». 

(16+)

10.30 Т/с «СВАТЫ». (16+)

14.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 

(12+)

16.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (0+)

17.25 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЁД!» (12+)

23.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

(0+)

0.55 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+)

2.35 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)

4.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (12+)

6.00 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 

ДВЕРЬ». (0+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.10, 3.10 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». 

(16+)

8.30 «Каламбур». (16+)

10.00 «Программа испытаний». 

(16+)

11.00 Х/ф «НАЗАД В СССР». (16+)

15.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». (0+)

16.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 

(12+)

18.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 

(12+)

20.20 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 

(16+)

1.20 Х/ф «СТРАНА ТИГРОВ». (18+)

5.20 Улетное видео. (16+)

5.00, 16.20, 2.20 «Территория за-

блуждений» с Игорем Проко-

пенко. (16+)

5.50 М/ф «Лови волну-2: Волнома-

ния». (6+)

7.20 Х/ф «ОСКАР». (12+)

9.20 «Минтранс». (16+)

10.20 «Самая полезная программа». 

(16+)

11.20 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

18.30 «Засекреченные списки». 

(16+)

20.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». (16+)

22.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 2 - КО-

ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». (16+)

0.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 

(16+)

6.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»

7.25 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ». 

(6+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)

9.40 «Легенды кино». (6+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)

11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)

12.35, 14.50 «Специальный репор-

таж». (12+)

13.15 Д/с «Секретная папка». (12+)

14.00 «Десять фотографий». (6+)

16.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»

18.10 «Задело!»

18.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ»

21.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (12+)

23.20 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-

ХОДИТЕЛЬСТВА». (6+)

6.00 Д/ф «Тайны нашего кино». 
(12+)

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 «Кухня по обмену». (12+)
12.00, 15.45 «Наше здоровье». (16+)
12.15 «Таблетка». (16+)
12.45 Х/ф «ШЕЛЛИ СНОВА В ДЕЛЕ». 

(6+)
14.45 Д/ф «Александр Михайлов. 

Только главные роли». (16+)
16.00 Д/с «Остров Крым». (0+)
16.45, 23.50, 5.40 «О хлебе насущ-

ном». (16+)
17.10 «ДиДюЛя. Музыка без слов». 

Концерт. (12+)
18.45 «Законодательная власть». 

(16+)
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.30 Д/с «Их Италия». (12+)
20.25, 23.45 «Полезная програм-

ма». (16+)
20.45 «Что и как». (12+)
21.00, 3.30 Х /ф  «ПРОЩАНИЕ В 

ИЮНЕ». (12+)
0.15 Т/с «ИНКАССАТОРЫ». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)
6.45 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
7.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы». (6+)
7.50 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
8.30, 16.00 Новости Прима. (16+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30, 1.30 «Союзники». (16+)
13.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-

РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА». (12+)

15.35 «Уральские пельмени». (16+)
16.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (0+)
18.50, 3.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС: МИССИЯ «КЛЕОПА-
ТРА». (0+)

21.00 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА». (16+)

23.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+)
4.55 «6 кадров». (16+)
5.45 Музыка на канале. (16+)

5.00 «Топ-модель по-американски». 

(16+)

6.10 «Мастершеф. Дети». (12+)

17.00 «Миллионер на выданье». 

(16+)

19.05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

22.40 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА - 

МОНСТР». (16+)

1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.50 «Мое странное увлечение». 

(16+)

5.00, 5.25, 6.00, 6.30, 7.10, 7.50, 8.25 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

9.00, 9.50, 10.25, 11.10, 12.00, 12.45, 

13.30, 14.15, 15.05, 15.50, 

16.35, 17.25, 18.10, 19.00, 

19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 

23.00 Т/с «СЛЕД». (16+)

23.50 Известия. Главное

0.40, 1.30, 2.20, 3.05, 3.45, 4.25 Т/с 

«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». (16+)

7.00 Где логика? (16+)

8.00, 3.00 ТНТ Music. (16+)

8.30, 6.00 Импровизация. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)

12.30, 13.30, 14.30, 15.30 Comedy 

Woman. (16+)

16.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПО-

КОРИТЕЛЬ ЗАРИ». (12+)

19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

21.00 «Танцы». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 Х/ф «ТРАНС». (18+)

3.25, 4.15, 5.05 «Stand up». (16+)

6.00 М/с «Пожарный Сэм». (0+)
7.25 М/с «Моланг». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
8.35 М/с «Роботы-поезда». (0+)
9.25 М/с «Малыши и летающие зве-

ри». (0+)
10.00 «Завтрак на ура!» (0+)
10.25 М/с «Королевская Академия». 

(6+)
11.15 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
11.45 «Король караоке. Битва коро-

лей». (0+)
12.15 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли». (0+)
13.30 «Большие праздники». (0+)
14.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. 

Забытая дружба». (6+)
14.50 М/с «Жила-была царевна». 

(0+)
16.10 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». (0+)
17.10 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса». (0+)
18.00 М/ф «Барби: Жемчужная прин-

цесса». (0+)
19.15 М/с «Смешарики. Спорт». 

«Смешарики. Пин-код». (6+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Лунтик и его друзья». 

(0+)
0.15 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила геш-
тальтов». (6+)

1.00 М/с «Будь классным, Скуби-
Ду!» (6+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Д/с «Россия от края до края». 

(12+)
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+)
10.15 Д/ф «Наталья Кустинская. Кра-

сота как проклятье». (12+)
11.20, 12.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
13.30 Фигурное катание. Гран-при-

2018. Трансляция из Канады
15.20 «Три аккорда». (16+)
17.20 Премьера. «Русский ниндзя». 

Новый сезон
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр
23.40 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
2.10 Модный приговор
3.00 «Мужское / Женское». (16+)
3.55 «Давай поженимся!» (16+)

6.30 Футбол. «Монако» - «Дижон». 
Чемпионат Франции. (0+)

8.30, 9.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

9.00, 10.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. В. Оздемир - Э. 
Смит. Прямая трансляция из 
Канады

12.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Р. Прогрейс - Т. Флэнаган. 
И. Баранчик - Э. Йигит. Транс-
ляция из США. (16+)

14.00, 16.00, 18.05, 20.50, 1.20 Но-
вости

14.10 Футбол. «Эмполи» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. (0+)

16.05 Футбол. «Ливерпуль» - «Кар-
дифф Сити». Чемпионат Ан-
глии. (0+)

18.10, 21.00, 1.25, 4.15 Все 
на Матч!

18.55 Баскетбол. «Химки» - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

21.40 Специальный репортаж. 
(12+)

22.10 Футбол. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

0.10 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

1.10 «Этот день в футболе». (12+)
1.50 Формула-1. Гран-при Мексики. 

Прямая трансляция
4.45 Ш о р т - т р е к .  З и м н я я 

Универсиада-2019. Отбороч-
ные соревнования. Трансляция 
из Красноярска. (0+)

5.00, 11.55 Дачный ответ. (0+)
6.00 «Центральное телевидение». 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы. (0+)
8.45 «Устами младенца». (0+)
9.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Д/ф «Моя Алла. Исповедь её 

мужчин». (16+)
0.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». (16+)
1.50 «Идея на миллион». (12+)
3.15 Д/с «Таинственная Россия». 

(16+)
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.05 Субботний вечер с Николаем 

Басковым

6.40 «Сам себе режиссёр»

7.30 «Смехопанорама» Евгения Пе-

тросяна

8.00 Утренняя почта

8.40 Местное время. Воскресенье

9.20 Сто к одному

10.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»

11.00 Вести

11.20 Смеяться разрешается

13.35 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК». (12+)

17.40 «Удивительные люди-3». Фи-

нал

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

23.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)

1.00 Д/ф «Революция. Западня для 

России». (12+)

2.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 

(16+)

6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.05 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ»
9.25 М/ф «Мультфильмы»
9.55 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00, 23.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ»
12.30, 18.15 Д/с «Первые в мире»
12.45, 1.15 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк
13.30 Д/ф «Открывая Восток. Сау-

довская Аравия: на пересече-
нии культур»

14.05 «Линия жизни»
14.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским
20.10 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕР-

БУРГА»
21.40 «Белая студия»
22.25 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра»
1.55 «Искатели»
2.40 М/ф «История одного горо-

да»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.00, 9.30 «Полный порядок». (16+)

10.00, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с «ЭЛЕ-

МЕНТАРНО». (16+)

13.30 «Магия чисел». (12+)

14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2». 

(16+)

16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ». (16+)

19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0». 

(16+)

21.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХО-

РОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-

РЕТЬ». (16+)

23.30 «Всё, кроме обычного». (16+)

0.45 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ-2». 

(16+)

2.45 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ». 

(16+)

4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». 

(12+)

6.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». 

(12+)

7.55 «Фактор жизни». (12+)

8.30 Петровка, 38. (16+)

8.40 Х/ф «СЫН». (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)

11.30, 0.05 События

11.45 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)

13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

14.30 Московская неделя

15.00 «Это наша с тобой биография!» 

Праздничный концерт к 100-

летию комсомола. (12+)

16.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)

0.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ». 

(12+)

4.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». 

(12+)

6.30, 4.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». (16+)

7.00 Большой репортаж. (16+)

7.30 «6 кадров». (16+)

7.45 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ». (16+)

9.50 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА». (16+)

13.30 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА». 

(16+)

17.30 Свой дом. (16+)

18.00, 21.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 

ЖИЗНЬ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30 Д/с «Чудеса». (16+)

0.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+)

7.20 Х/ф «ПЯТЬ ДНЕЙ, ПЯТЬ НО-

ЧЕЙ». (12+)

9.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ». (6+)

10.35 «Ералаш». (6+)

11.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(0+)

14.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 

(6+)

15.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

(0+)

17.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+)

19.05 Х/ф «ДИВЕРСАНТ». (16+)

23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

1.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

3.40 Х/ф «ГАРАЖ». (0+)

5.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 

(0+)

7.00 Х/ф «ЛИЦОМ К ЛИЦУ». (12+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.10, 3.05 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ». 

(16+)

8.30 «Невероятные истории». 

(16+)

9.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 

(16+)

13.10 «Утилизатор». (16+)

16.10 Х/ф «НАЗАД В СССР». (16+)

20.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 

(12+)

1.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ИРЛАН-

ДИИ». (18+)

5.20 Улетное видео. (16+)

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

5.50 Т/с «БОЕЦ». (16+)

17.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». (16+)

19.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 2 - КО-

ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». (16+)

21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ». (16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)

0.00 «Соль». (16+)

1.30 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

6.50 Д/ф «Сталинград. Последний 
бронекатер». (12+)

7.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 
(12+)

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.50 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 

(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «ПОРОХ». (12+)
1.40 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ». 

(6+)
3.30 Х/ф «ДЕЛО №306». (6+)
4.55 Д/с «Испытание». (12+)

6.00, 5.00 Д/ф «Тайны нашего кино». 
(12+)

7.00 «Новости». (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 «Что и как». (12+)
9.00 Х/ф «ШЕЛЛИ СНОВА В ДЕЛЕ». 

(6+)
11.00 Д/ф «Александр Михайлов. 

Только главные роли». (16+)
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+)
12.15 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕНА 

ФОМУ». (16+)
13.45 Д/с «В мире животных». (12+)
14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ИНКАССА-

ТОРЫ». (16+)
15.25, 17.25, 0.00 «Полезная про-

грамма». (16+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.00 «ДиДюЛя. Музыка без слов». 

Концерт. (12+)
20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 2.50 Х/ф «ЛУНА 2112». (16+)
0.05 Д/с «Их Италия». (12+)
1.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ». (18+)

6.00 «Ералаш». (0+)

6.50 М/с «Новаторы». (6+)

7.50 М/с «Три кота». (0+)

8.05 М/с «Царевны». (0+)

8.30 Новости Прима. (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

11.00 Туристы. (16+)

12.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ». (12+)

16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА». (12+)

19.10 М/ф «Angry Birds в кино». 

(6+)

21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 

(16+)

23.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА». (16+)

4.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». 

(16+)

5.40 Музыка на канале. (16+)

5.00 «Мое странное увлечение». 

(16+)

9.45 «В стиле». (16+)

10.15 «Что для тебя лучше». (12+)

10.45 Популярная правда. (16+)

11.15 «Немножко разведены». (16+)

13.00 «Миллионер на выданье». 

(16+)

15.05 «Дорогая, я забил». (12+)

19.40 «Мама дорогая». (16+)

22.45 «Угадай мой возраст». (12+)

0.40 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА - 

МОНСТР». (16+)

2.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.10 «Топ-модель по-американски». 

(16+)

5.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

(16+)

5.55, 10.00 Светская хроника. (16+)

6.55, 7.40, 8.30, 9.15 Д/с «Моя прав-

да». (16+)

10.55 «Вся правда о... рыбе». (16+)

11.50, 12.40, 13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 

16.40, 17.25, 18.15, 19.00, 

19.45, 20.30, 21.20, 22.15, 

23.00 Т/с «СЛЕД». (16+)

23.50, 0.50, 1.45, 2.40 Х/ф «ЖЕНА 

ЕГЕРЯ». (16+)

3.30, 4.15 Т / с  « С П Е Ц О Т Р Я Д 

«ШТОРМ». (16+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.00 Перезагрузка. (16+)

12.00 Большой завтрак. (16+)

12.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ». 

(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». (16+)

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Комеди 

Клаб. (16+)

20.00 «Танцы». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.35 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС». 

(16+)

3.30 ТНТ Music. (16+)

3.55, 4.45 «Stand up». (16+)

5.35, 6.00 Импровизация. (16+)

6.00 М/с «Ангел Бэби». (0+)
7.25 М/с «Моланг». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
8.35 М/с «Роботы-поезда». (0+)
9.25 М/с «Джинглики». (0+)
10.00 «Секреты маленького шефа». 

(0+)
10.25 М/с «Королевская Академия». 

(6+)
11.15 М/с «Фиксики». (0+)
11.45 «Проще простого!» (0+)
12.00 М/с «Дуда и Дада». (0+)
13.30 «Детская утренняя почта». 

(6+)
14.00 М/ф «Барби: Марипоса и 

Принцесса фея». (0+)
15.25 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
16.00 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
16.55 М/с «Мадемуазель Зази». 

(6+)
18.00 М/с «Мончичи». (0+)
18.35 М/с «Сказочный патруль». 

(6+)
19.50 М/с «Энчантималс. Неверо-

ятные волшебные истории». 
(0+)

20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Три кота». (0+)
0.15 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила геш-
тальтов». (6+)

1.00 М/с «Будь классным, Скуби-
Ду!» (6+)
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Ф
отографию камня 
«гиг» опубликовал 
на официальных 
страничках в сетях 

«ВКонтакте» и «одноклассни-
ки», и запустил опрос среди 
горожан, знают ли они, где 
находится этот сквер. Посты 
просмотрели более 6000 под-
писчиков. Большинство про-
голосовавших - 66% - слы-
шат об этом объекте в первый 

раз. Наиболее популярные ва-
рианты - ул. XXII Партсъезда 
(13%), затем Комсомольская 
(7%), и только 10 человек зна-
ют, предполагают или просто 
угадали месторасположение 
камня - улицу Восточную.

Пытаясь выяснить, поче-
му камень, обозначающий 
сквер, есть, а самого скве-
ра нет, мы наткнулись на 
очередную загадку.

2009 год в россии был 
объявлен годом молоде-
жи. По всей стране, в том 
числе и в нашем городе, 
проводились различные 
мероприятия - каждая ор-
ганизация хотела хоть как-
то отметиться в календаре. 
Комбинат «Саяны» росре-
зерва, например, решил 
заложить на своей террито-
рии на ул. Восточной между 

своим зданием и гЖКУ свой 
сквер - имени молодежи. 
Камень около метра высо-
той спрятался под елками. 
В самом комбинате расска-
зать о том, почему его там 
установили и был ли еще 
какой-то план на обустрой-
ство территории, увы, от-
казались. Неужто государ-
ственная тайна?

Вера РАКОВА

Топонимическая загадка
На прошлой неделе наш фотограф 
Александр Власов, прогуливаясь по городу, 
обнаружил камень с надписью «Сквер 
молодежи». Скверу этому в следующем 
году, судя по табличке, будет уже десять 
лет, но о его существовании большинство 
горожан даже не догадываются.

СпРАВКА
Комбинат «Саяны» обслуживает стратегические скла-
ды запасов продуктов госрезерва, которые распола-
гаются в законсервированных выработках ГХК уже 
более 45 лет.
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Быть ему 
артистом

Андрея Котельникова ча-
сто спрашивают, когда по-
чувствовал в себе художе-
ственное призвание. Он же в 
ответ приводит слова мамы 
Вассы Петровны, которая за 
10 лет до его рождения зна-
ла - родится именно сын, ко-
торого Господь наградит та-
лантом. Чудо - не иначе…

Самое интересное, уже в 
садике стало заметно, ка-
кой разносторонне одарен-
ный ребенок растет. Маме 
было приятно слышать от 
воспитателей, как сына при-
влекает рисование. Малень-

кий Андрей брал бумагу, ка-
рандаши, акварельные кра-
ски и неуверенной детской 
рукой пытался изобразить 
окружающий мир. Но тогда 
же проявились и другие его 
увлечения, которые долгие 
годы шли с рисованием па-
раллельно: подвижные игры, 
пение и танцы. Многие тогда 
говорили - Васса, ваш сын 
артистом будет! 

В школе Андрей был од-
ним из самых активных уче-
ников. На первое место 
вышел спорт: футбол, на-
стольный теннис. А между 
соревнованиями - выступле-
ния в самодеятельности. В 

школьные годы Андрею на 
месте не сиделось, энергия 
била ключом. И ведь везде 
успевал! 

А оставалось ли время на 
рисование? Конечно, увле-
чение никуда не пропало - 
на уроках, когда препода-
ватель не видел, с обратной 
стороны тетрадей появля-
лись портреты учителей и 
шаржи на одноклассников. 
И за это ученика Котель-
никова… нет, не выгоняли 
в коридор, и не вызывали 
маму к директору, а опреде-
лили в школьную редколле-
гию. Начались бесконечные 
стенгазеты, украшение Ле-
нинских комнат и участие в 
конкурсах. 

Я Бы в сварщики 
пошел

К девятому классу Андрей 
определился окончательно 
- решил поступать в техни-
кум на архитектора. Но по 
странному стечению обсто-
ятельств (не первому и не 
последнему в его жизни) 
именно в тот год на желан-
ную специальность не было 

набора. В приемной комис-
сии сказали приходить на 
следующий год, а в совет-
ское время терять столько 
времени - сами понимаете… 
Поэтому отправился Андрей 
Котельников учиться на га-
зоэлектросварщика в СПТУ-
10, как большинство его дру-
зей. А пошел туда, потому 
что кто-то ему сказал, что в 
этой профессии можно свою 
творческую натуру проявить. 
Ведь и сварка бывает худо-
жественной, вот на это он и 
клюнул. А так никогда бы не 
согласился: ну что это такое 
для творческого человека - 
грубая сварка? Но до поры 
до времени пришлось свою 
тягу к прекрасному попри-
держать, да и трубы варить 
все-таки пришлось, а потом 
и работать по специальности 
на Горно-химическом комби-
нате, откуда через несколько 
месяцев, осенью 1987 года, 
Котельникова призвали в 
армию.

матрос, 
спортсмен, 
живописец

Попал молодой парень 
во Владивосток, на Тихоо-
кеанский флот. В самом 
начале службы с молодым 
матросом произошел та-
кой казус.

- Всех новобранцев по-
строили шеренгой, офицер 

объявил: «Спортсмены - шаг 
вперед», я и вышел, - вспо-
минает Андрей Николаевич. 
- Затем два шага вперед 
должны были сделать те, кто 
выступал в самодеятельно-
сти, я снова вперед. И три 
шага - художники. Ну что мне 
оставалось - иду дальше. До 
сих пор вспоминаю, как мне 
перед сослуживцами было 
неудобно. Выделился на 
свою голову…

Офицеры, конечно, в не-
доумении, тут же принялись 
уточнять, а правда ли такой 
матрос одаренный попал-
ся? Но скептицизм вско-
ре пропал. И все три года 
службы Андрей был ротным 
художником: оформлял на 
плакатах выдержки из по-
литических речей Горбаче-
ва, красные уголки и улич-
ные стенды. Кроме этого, 
часто просили изобразить 

символ Приморья - уссурий-
ского тигра. Дальше - боль-
ше: командование оценило 
способности Котельникова, 
и стал он писать портреты 
офицерских жен. 

Так что, в отличие от шко-
лы, в армии на первом ме-
сте уже было рисование. А 
что же спорт? Пришлось и 
здесь стараться, раз смело-

сти хватило из строя выйти. 
Два года подряд Андрей ста-
новился чемпионом в лич-
ном зачете среди береговых 
частей Приморского края по 
настольному теннису. И в 
числе лучших футболистов 
побывал. Друзья и офице-
ры часто шутили: «Ты что, 
Электроник? Как так можно 
везде успевать?» 

На второй год службы, 
в 1988-м, в расположении 
части, где служил Котель-
ников, прошла его первая 
выставка. Около 30 работ 
- природа Приморья и пор-
треты сослуживцев. Ко-
тельников вспоминает, что 
на вернисаж приезжали из 
соседних частей. Все-таки 
в диковинку был многим 
матрос-художник. И с этого 
времени Андрей осознал, 
что начал не просто рисо-
вать, а именно творить. 

Как раз в то время, пока 
матрос живописал жен офи-
церов, его заметил лучший 
друг одного из них - ректор 
института искусств во Вла-
дивостоке. Когда он увидел 
работы Котельникова, не-
мало удивился и задумался. 
Первый вопрос был: «Мо-
лодой человек, а когда вы 
успели закончить учебу?» И 
долго не мог поверить, что 
моряк нигде профессию ху-
дожника не осваивал. Тут же 
предложил поступить в его 
учебное заведение. Чем Ко-
тельников и воспользовал-
ся, причем еще до оконча-
ния срочной службы попал в 
вуз без вступительных экза-
менов. На занятия отпуска-
ли без проблем, казалось 
бы, вот исполнилась дав-
няя мечта - учись и радуй-
ся. Но тут опять вмешалась 
судьба…

ПАРК КУЛЬТУРЫ

счастье в гармонии

Художник пишет иконы. им расписаны иконостасы 
в сибирской глубинке, недалеко от шушенского - в 
небольших деревянных храмах серафима саровско-
го и покрова Божьей матери. За эту работу глубоко 
верующий художник не взял ни копейки.

Многие зовут его самоучкой, но сам 
он категорически с таким определением 
не согласен. Свой талант называет 
божьим даром. Но стал он художником 
далеко не сразу, прошел сложный путь, 
прежде чем смог всецело посвятить себя 
любимому делу. 
В этом году у Андрея Котельникова 
30-летие творческой деятельности. 
И он приготовил замечательный подарок 
для жителей города - персональную 
выставку «Божий дар», которая 
откроется 3 ноября в Музейно-
выставочном центре.

У Котельниковых трое детей, старшие сыновья в 
детстве рисовали, резали по дереву, плели из би-
сера. Однако, старший, Георгий, выбрал спорт. 
Выполнил КМС по спортивной гимнастике, был 
чемпионом России в многоборье. Младший Ио-
анн учится в Красноярске, осваивает профессию 
монтажника вентиляции. А 13-летняя Лада уже с 
уверенностью заявляет, что серьезно настроена 
продолжить обучение рисованию и после школы 
поедет поступать в Санкт-Петербург. Пока же на-
следница Андрея Котельникова занимается в ху-
дожественной школе. 

«Я тебя люблю», 2003 год.

«Неупиваемая чаша», 2014 год.
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СибирСкое 
упорСтво

Котельников уходил в ар-
мию из Советского Союза, 
а когда демобилизовался в 
90-м, страна была уже со-
всем другая. Андрей узнает, 
что маму и сестру сократи-
ли на работе, и единственно 
верным тогда решением для 
него было вернуться в род-
ной Железногорск. Так что о 
продолжении учебы не могло 
идти речи, пришлось устраи-
ваться на работу. Но не свар-
щиком, как многие подума-
ют. В те лихие времена, как 
ни странно, выжить помогло 
творчество. Удивительно, но 

люди заказывали у Котель-
никова портреты, пейзажи и 
даже иконы. Параллельно он 
преподавал рисование сразу 
в двух школах города - 182-й 
и 94-й. 

Про то, что не удалось по-
лучить художественное об-
разование, Андрей рассу-
ждает так: «Не зря меня Бог 
от этого в сторону отводил и 
испытания посылал. Если я 
родился с даром, то от это-
го никуда не уйти, сколько бы 
сложностей на моем пути ни 
встретилось». 

Андрей Котельников тво-
рит в разной технике: графи-
ка, живопись, масло и даже 
резьба по дереву. Тематика 
его работ также многогран-
на. Это портреты, пейзажи, 
иконы, животные. Про свое 
творчество Андрей говорит: 

«Я не могу придумывать, 
я передаю только то, что 
сотворил Бог». И даже в 
эти трудные годы Андрей 
дарил свои картины шко-
лам, детским садам, дому 
престарелых, детскому 
дому. 

В 1993 году прошла 
первая выставка работ 
художника в библиоте-
ке им. Гайдара. Затем 
почти сразу же - в го-
родском музее. В сере-
дине 90-х Андрей Ко-
тельников устраивает-
ся на работу в пионер-
ский лагерь «Звездочка» 
художником-оформителем и 
преподавателем физкульту-

ры, где знакомится с 
будущей супругой Ла-
рисой. С тех пор вы-
ставки проходили не 
реже раза в год, и не 
только в Железногор-
ске. Началось путеше-
ствие картин по всей 
стране и за рубежом. 
Сначала Красноярск, 
Зеленогорск, Абакан. 
Потом был Екатерин-
бург, Владимир, Не-
фтегорск. В 2003 году 
- Израиль, через год 
- Пятигорск, Кисло-
водск, Минеральные 
Воды. В 2005-м - Ве-
ликобритания. Восемь 
лет назад Котельникову 

покорилась и столица.
Кстати, тогда в Москве 

произошла интересная исто-
рия, которая лишний раз 
подтвердила упорство си-
биряка в достижении по-
ставленных целей: пока шла 
выставка работ Котельни-
кова, сам он твердо решил 
встретиться с Александром 
Шиловым, известным со-
ветским и российским пор-
третистом. Даже несмотря 
на то, что столичная знаме-
нитость - очень занятой че-
ловек. Андрея отговаривали, 
но он пришел с утра порань-

ше и стал ждать мастера в 
галерее, которая находится 
прямо в центре столицы, не-
далеко от Кремля. Терпения 
нашему земляку не занимать 
- просидел весь день, но до-
бился своего - был пригла-
шен к художнику в кабинет. 
Личное знакомство с Шило-
вым послужило новым толч-
ком творчеству Котельникова 
- так появились карандаш-
ные портреты бывшего гла-
вы Железногорска Вадима 
Медведева и директора ГХК 
Петра Гаврилова.

талант - людям
У Котельникова дома мало 

картин, хорошо, если деся-
ток наберется. И это капля 
в море. Продано, подарено, 
в том числе в частные кол-
лекции, около двух тысяч 
работ! И на каждую выстав-
ку художнику приходилось 
собирать свои картины не 
только по Железногорску, 
но и, без преувеличения, по 
всей стране. 

Пока Андрей Котельников 
точно не знает, сколько про-
изведений удастся собрать 
для юбилейной выставки. 
Но точно - экспозиция будет 
разделена на тематические 
зоны: портреты, пейзажи, 
животные и религиозная те-
матика. 

- Оглядываясь на 30 лет 
назад, понимаю, как пра-
ва была мама, которая го-
ворила, что если человеку 
Бог дал талант с рождения, 
то его надо всячески разви-
вать и нести людям, - гово-
рит Андрей Котельников. - 
Потом тебе все воздастся. 
Теперь вижу, какое поле я 
вспахал. Тридцать лет твор-
чества - это та грань, прой-
дя которую начинаешь пони-
мать свой уровень. И это не 
повод возгордиться, а лишь 
ступенька к мастерству, по-
нимание, в каком направле-
нии двигаться.

Своими кумирами и пер-
выми учителями Андрей Ни-
колаевич называет картины 
великих русских живописцев: 
Шишкина, Айвазовского, 

Брюллова, Поленова.
- Это такие мастера, 

столпы, глядя на произ-
ведения которых я пони-
мал: вот оно, высочайшее 
творение. У них действи-
тельно заоблачный уро-
вень правильного мазка, 
построения композиции 
и положительной энерге-
тики, - отмечает Котель-
ников. - А для меня важна 
легкость, незагруженность 
и отсутствие трагедии на 
полотне. Когда ты творишь 
чисто, правильно, с боже-
ственной энергией, то кар-
тины радуют и спасают. 

Художник рассказывает, 
люди подходят и благода-

рят автора за чудесное воз-
действие его полотен. При-
знавались, что чаще стали 
ходить на выставки в принци-
пе, хотя ранее не замечали в 
себе тяги к искусству. После 
таких слов Андрей лишний 
раз убеждался - не зря он за-
нимается тем, что дано ему 
свыше. Что не зарыл свой та-
лант, не растерял его. 

- Художнику во все време-
на было тяжело, - говорит 
Котельников. - Умение вы-

стоять, вытерпеть, остать-
ся здравомыслящим чело-
веком, не падать духом. И 
хочу сказать, что мне в пер-
вую очередь помогают спра-
виться со всеми трудностя-
ми вера и здоровый образ 
жизни. Я не пью спиртное, 
не курю, более 30 лет обли-
ваюсь холодной водой. 

С особенной теплотой Ан-
дрей говорит о значимых для 
него местах, где он рисовал с 
натуры: Владимир и Боголю-
бово. Там было сделано мно-
жество этюдов Успенского 
собора, знаменитой церкви 
Покрова на Нерли. И Котель-
ников теперь немного корит 
себя за то, что тогда почти 
все свои наброски и рисунки 
подарил прихожанам храмов 
и просто мимо проходящим 
людям, которым понравились 
его работы. Довелось Андрею 
Котельникову съездить в свя-
тое для любого христианина 
место - Израиль, поднимался 
на гору Синай, держал в ру-
ках благодатный огонь, что 
тоже нашло свое отражение 
на холсте. 

Самой лучшей похва-
лой художник считает кни-
ги отзывов с выставок, ко-
торые исписаны теплыми 
словами, благодарностями 
и пожеланиями от корки 
до корки. И, конечно же, у 
него есть мечта - создать 
серию работ, посвящен-
ных Железногорску и кра-
сотам Красноярского края. 
Еще хочется нарисовать 
портреты людей, причем 
не обязательно местных 
знаменитостей. Например, 
Котельников планирует на-
писать портрет железно-
горской бабушки, которая 
прожила 104 года. Правда, 
уже по фото… 

- Перед выставкой, конеч-
но, волнуюсь ничуть не мень-
ше, чем 30 лет назад, когда 
был молодым матросом. Су-
пруге говорю: мне бы сей-
час просто морально высто-
ять до открытия выставки. И 
тогда можно выдохнуть, по-
благодарить Бога и родите-
лей, - признается Андрей Ко-
тельников.

екатерина маЖурина

ПАРК КУЛЬТУРЫ

в 2018 году андрей котельников выиграл в грантовом конкурсе ГХк «топ-20».   
С весны этого года андрей николаевич реализует проект «родина талантов», про-
вел несколько мини-выставок и мастер-классов для детей в образовательных 
учреждениях города. также он смог осуществить несколько своих давних идей 
- эти произведения железногорцы увидят на юбилейной выставке. 

В 1998 году ученик Котельникова из школы-интерната 
№94 Николай Мукимов занял второе место на Все-
российском конкурсе, где участвовали дети-сироты. 
Церемония награждения проходила в Кремле в при-
сутствии президента Бориса Ельцина.

«Судьба человека», 
1997 год.

«Осенняя прогулка», 2012 год.

Портрет Вадима 
Медведева, 2013 год.

С портретистом 
Александром Шиловым. 

Москва, 2010 год.
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662972 ЖЕлЕзноГорск-2, а/я 174,

е-mail: gig-26@mail.ru
vk.com/gazetagig

www.odnoklassniki.ru/gig26
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Открытое письмо главе г.Железногорска Куксину И.Г. 
и директору ГТЭ Кулиничу В.Н.

 В связи с высокими тарифами на тепло, еже-
годно при очередной корректировке за отопле-
ние среди населения нашего города происходят 
очень сильные волнения. Получив квитанции с 

положительной корректировкой, люди испытывают стресс. 
Происходит это из-за того, что многие не понимают сути 
начислений. Несмотря на то, что и по телевизору, и через 
СМИ наши управляющие компании стараются объяснить 
эту информацию, доходит она до очень малого количества 
людей.

У меня возникла идея, как можно донести информацию 
о корректировке до всех жителей, получающих квитанции, 
и готовить их морально к этому в течение всего года. Для 
этого я предлагаю в квитанциях, в разделе справочной ин-
формации, размещать данные о том, сколько по факту теп-
ла пришлось в этом месяце на конкретную квартиру и его 
стоимость. И разницу между начислением и фактом. Кро-
ме того, можно было бы отображать сумму корректировки 
накопительным итогом.

Вот пример (реальные данные по одному из домов за 
2018 год).

Январь: в основном разделе начисление на отопление 
2328,29 руб. В справочном разделе: фактический объем 
потребленных услуг: 110,177 Гкал. Фактическая стоимость 
отопления: 5947,32 руб. Корректировка: 3619,03 руб. Кор-
ректировка за год: 3619,03 руб.

Февраль: в основном разделе начисление на отопление 
2328,29 руб. В справочном разделе: фактический объем 
потребленных услуг: 99,165 Гкал. Фактическая стоимость 
отопления: 5352,9 руб. Корректировка: 3024,61 руб. Кор-
ректировка за год: 6643,645 руб.

И так каждый месяц. Таким образом люди могли бы 
видеть, сколько тепла они потребляют по факту, и еже-
месячно могли бы это контролировать. Возможно, не-
которые захотели бы оплачивать тепло по факту и вно-
сили бы корректировки в размер своей платы само-
стоятельно, чтобы в марте не получать большую сумму 
за весь год.

С уважением
ольга лопаЧУк

 В клубе по месту жительства «Чайка» от Двор-
ца творчества прошли первые посиделки у са-
мовара, которые были организованы совмест-
но с 95-й школой. На праздник пригласили ве-

теранов школы и микрорайона. После летнего перерыва 
приятно было увидеть наших пенсионеров веселыми, здо-
ровыми, красивыми и поздравить в этот день ветеранов-
юбиляров школы 95.

Много на Руси было осенних праздников, но самый яр-
кий из них - капустник. Хозяйки приглашали на посидел-
ки соседок, подружек. Они пели песни, частушки, зани-
мались рукоделием. Любили раньше пообщаться вечером 
после работы у самовара, попить ароматного чайку, поде-
литься новостями. Благодаря педагогам-активистам клуба 
Т.Д.Важиной и Л.А.Павловой, гости познакомились с этой 
русской традицией.

Ветераны вспомнили и свои детские годы. В этот ве-
чер прозвучали частушки в исполнении Маргариты и 
Алины Савченко и участников хора ветеранов школы 95 
под руководством Р.С.Скурихиной, которые к тому же 
порадовали присутствующих народными песнями. Все 
с удовольствием принимали участие в дегустации раз-
личных видов чая и делились лечебными свойствами 
этого напитка.

Вот отзывы, которые написали участники события:
«Спасибо за чудесную осеннюю сказку! Она объединила 

всех пришедших ветеранов. Посиделки - это замечатель-
ная идея, она вовремя возродилась и позволяет отвлечься 
от проблем, всяких заморочек, которые частенько встреча-
ются в нашей жизни».

М.Н.Капустина, С.А.Громова, О.Ф.Соловьева

«Благодарим за посиделки! Такую радость вы подари-
ли нам. Умнички, спасибо вам! Булки и ватрушки - про-
сто класс!»

Н.С.Лысикова, Л.В.Карасюк, Л.С.Серая, Р.И.Чуванкова
«Мы пришли не напрасно, это каждому ясно: посидели, 

попели, с юбилеем поздравили. К сожалению, посиделки так 
редко случаются. Спасибо. Пусть так будет всегда».

Ветераны ЖЭК-5, ЖЭК-6
Особая благодарность директору школы Д.В.Протопопову 

и М.А.Ждановой от всех участников посиделок. Спасибо за 
вкусные ватрушки и бутерброды, приготовленные с любо-
вью к этому дню!

Татьяна аГЕЕВа

Против стресса

Большое вам 
сПасиБо!

 Дорогая редакция, прошу вас поблагодарить 
на страницах газеты за проведение мероприя-
тий, посвященных Дню пожилого человека: учи-
телей и учащихся школы 93, ее директора Та-

тьяну Марксовну Шмидт и завуча Валентину Антоновну Шаф-
ранскую. А также работников Дворца культуры и директора 
ДК «Юность» Надежду Владимировну Мених. Это коллекти-
вы творческих профессионалов. Праздники проходят ярко, 
красочно, учитываются все возрастные категории.

День пожилого человека не стал исключением. 2 октября 
учащиеся под руководством Галины Ивановны Аршанской с 
сувенирами и поздравлениями встречали ветеранов и про-
вожали их в зал с накрытыми для чаепития столами. Празд-
ник открыл духовой оркестр в/ч 3377. Звучала музыка наших 
времен. Ветеранов поздравили депутат горсовета от наше-
го микрорайона Анатолий Владимирович Ощепков и пред-
седатель Совета ветеранов Первомайского Нина Петровна 
Солдатова. Перед гостями выступил хор «Горлица». В конце 
праздника пели песни под баян - все остались довольны.

Также благодарим заведующую филиалом №5 город-
ской библиотеки им.Горького Ольгу Дмитриевну Никитину 
и библиотекаря Надежду Викторовну Курочкину. Они при-
гласили нас на День пожилого человека в клуб «Надежда», 
которым руководит заведующая. Здесь прозвучали стихи, 
песни, разыгрывалась викторина. Поздравили ветеранов 
и школьники младших классов 93-й школы.

нина петровна солдаТоВа

лучик солнца
 Огромная благодарность и признательность 
сотрудникам социальной службы! Жизнь - вре-
менное явление, как костер, который не мо-
жет полыхать вечно, рано или поздно пламя 

затухает, и оно уже не греет. Наступает время догорев-
шего костра - старость. Когда силы не те, что были ранее, 
покинула сноровка, наступает хандра, тоска по прошлому, 
скука, одиночество и болезни.

И вот ко мне приходит моя любимая Анечка от социаль-
ной службы. Она, как лучик солнца - с улыбкой, добрым 
ласковым словом, и обязательно спросит, чем нужно по-
мочь. А в последний раз принесла мне подарок от соц-
службы ко Дню пожилого человека.

Татьяна Николаевна и Ольга Владимировна, примите от 
меня слова благодарности за чуткость, доброту, заботу о 
нас, пожилых. За то, что вы дарите нам, старым людям, 
возможность радоваться жизни, понимаете, как сильно мы 
нуждаемся в человеческой поддержке, чтобы наша жизнь 
была теплее, нежнее и добрее. Вы являетесь активными 
хранителями традиций Железногорска, которые остаются 
в наследии города.

Хочу выразить огромную благодарность и признатель-
ность сотрудникам социальной службы и пожелать:

Пусть вам живется ярче, интересней,
Пусть исполняется намеченное в срок.
И год от года жизнь становится чудесней,
Чтоб каждый день дарить вам счастье мог!

раиса ильинична ЧУВанкоВа

встреча у самовара

[ФОТОФАКТ]

И это одна из основных 
сцен нашего города!
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Несколько тысяч 
путей

Шли шестые сутки актив-
ного поиска, в котором были 
задействованы сотрудники 
МВД Железногорска, КГКУ 
«Спасатель» из Красноярска, 
ГУ МЧС Красноярского края, 
курсанты академии МЧС, не-
равнодушные жители Под-
горного, волонтеры красно-
ярских групп «Поиск пропав-
ших детей» и «Лиза Алерт». 
К этому времени водолазы 
обследовали дно озера, по-
лиция обошла дворы, поис-
ковики во главе с железно-
горской ПСГ «Сибирь» проче-
сали все лесные массивы по-
селка и садов, прошли сотни 
километров дорог. Ежеднев-
но от рассвета до темноты 
в перерывах между работой 
добровольцы отдавали все 
свои силы, чтобы найти че-
ловека, но все тщетно. Тогда 
организаторы обратились к 
горожанам через соцсети с 
просьбой присоединиться к 
субботнему розыску, кото-
рый станет последним шан-
сом найти потерявшегося. И 
люди откликнулись…

Место сбора - парковка 
возле магазина «Соболь» в 
Подгорном - к 10 часам утра 
была полностью забита маши-
нами и людьми. Регистратор 
«Сибири» Анна Логиновская 
записывает фамилии, имена, 
телефоны подъезжающих.

- Рация, компас, навигатор 
есть? - спрашивает у каждого 
девушка и предупреждает. - 
Когда вернетесь домой после 
поиска, обязательно отзвони-
тесь, номер на лобовом сте-
кле машины. Запишите.

Всех, кто пожелал помочь 
найти пожилого человека, 
еще накануне предупредили: 

одежда и обувь должны быть 
удобными и по сезону, со 
светоотражающими и яркими 
элементами, чтобы быть за-
метным в лесу, обязательно 
нужно взять головной убор, 
перчатки, воду и заряженный 
телефон.

Пока ждем команды, дру-
зья, коллеги, соседи и род-
ственники потерявшегося 
Виктора рассказывают обсто-
ятельства исчезновения.

- Он отпуск взял на весь 
месяц. Поехал на дачу, соби-
рался ремонтом заниматься, 
завез стройматериал, - еле 
сдерживаясь, чтобы не за-
плакать, рассказывает су-
пруга Светлана. - Документы, 

банковская карта - все оста-
лось дома, даже еда на сто-
ле. В первые дни надеялись, 
что живой, а теперь главное 
найти…

В последний раз соседи по 
даче видели мужчину, когда 
тот гулял с собакой. Белый с 
черными пятнами бультерьер 
по кличке Тор всегда был на 
поводке, хозяин редко его от-
пускал. Дочь Татьяна сообщи-
ла, что отец раньше часто гу-
лял с собакой в лесу, но когда 
у него стали болеть колени, 
от дома далеко не уходил. 
Иногда ноги так подводили, 

что мужчина запинался и па-
дал, но пес тянул вперед, не 
давая возможности поднять-
ся. Приходилось ждать, когда 
кто-то поможет.

- Два года назад я его уви-
дел в сугробе возле КПП, 
- вспомнил сосед Николай. 
- Сначала заметил собаку, 

а когда подошел 
ближе - и Викто-
ра, замерзающего 
на снегу. 

Люди предполага-
ли разные версии ис-
чезновения: пес и хозяин 
стали жертвой медведя, воз-
можно, было плохо с серд-
цем, даже криминал. 

- Как говорят, потеряться 
у человека был один путь, а 
нам, чтобы найти его, нужно 
пройти несколько тысяч, - 
говорит командир «Сибири» 
Андрей Поляковский. - Ви-
димо, его дорогой пока никто 
не прошел.

Все кВадраты 
закрыты

На субботний поиск со-
брались 104 человека, из них 
около сорока - неравнодуш-
ные местные жители, кото-
рые вообще на подобных ме-
роприятиях впервые. Пред-
стояло обойти территорию 
за поселком - лесной массив, 
болото, карьер возле Химза-
вода. Перед отправкой на ме-
сто Андрей Поляковский дает 
последние указания:

- Самое первое правило - 
не увеличивать количество 
пострадавших, ваша задача 
следить за своей безопасно-
стью и безопасностью рядом 
идущего. Если кто-то упал, 
отстал, кричим «стоп», коман-
да передается по цепочке. 

Бежать вперед и изображать 
лосей не надо, все равняем-
ся по «черепашкам». Если 
увидели что-то подозритель-
ное - также команда «стоп», к 
месту подходит только стар-
ший в цепи. 

Старший оперуполномо-
ченный уголовного розыска 
Наталья Валюх, которая зани-
мается в правоохранительных 
органах поиском пропавших 
людей, дает ориентировку на 
Виноградова. Предупрежда-
ет, что при обнаружении тела, 
фрагментов одежды и других 

предметов трогать руками ни-
чего нельзя, подходить близ-
ко тоже, чтобы не затаптывать 
территорию, если есть необ-
ходимость извлечь что-то из-
под завалов, делать это толь-
ко в перчатках. О находке сле-
дует немедленно сообщить 
координатору по телефону, 
далее на место выезжает опе-
ративная группа ОВД.

Скажу честно, шагать в 
цепи оказалось непросто, вет-
ки то и дело норовят ударить 
в глаза, сухая трава цепляет-
ся за ботинки. Нужно следить 
за расстоянием между рядом 
идущими людьми, преодоле-
вать труднопроходимые ме-
ста, заглядывать в каждую 
яму, прощупывать каждый 
бугорок. Плюс местность ока-
залась очень рельефной, с 
крутыми склонами. Ведущие 
в группе по рации уточняли 
координаты, ориентирова-
лись по компасу. Наша задача 
была прочесать лес в районе 
карьера до ЛЭП, осмотреть-
ся, отметить территорию сиг-
нальными лентами и двигать-
ся в обратный путь. С нами в 
команде была Татьяна, дочь 

потерявшегося. Она перио-
дически звала собаку, но кро-
ме ворон не отзывался никто. 
На обратном пути наткнулись 
на следы молодого медведя, 
поняли, что стать жертвой в 
лесу можно запросто, но нам 
бояться нечего - у троих муж-
чин в группе есть ружья.

За время операции даже 
те, кто лично не знал Виктора, 
прониклись трагедией. Хоте-
лось найти хоть какую-то за-
цепку. Но ничего…

- Прочесаны большая тер-
ритория поселка и ближайшая 
лесная зона. Все намеченные 
квадраты закрыты. Приняли 
решение завершить актив-

ные поиски, далее версии 
отрабатывают правоо-
хранительные органы, 
и если от них поступит 
информация о необхо-
димости возобновить 
операцию, мы будем 

готовы снова собрать 
людей, - говорит на про-

щание координатор поис-
ка Алексей Гордеев.
Люди еще долго не рас-

ходились в надежде услы-
шать хорошую новость… В 
этот день несколько человек 
из тех, кто впервые участво-
вал в поиске, приняли реше-
ние вступить в ряды добро-
вольцев.

как едиНый 
мехаНизм

Ежегодно в УВД Железно-
горска поступает около 350 
заявок о пропаже людей. Во-
лонтеров привлекают, когда 
человек пропал без вести, и, 
чтобы его найти, нужны до-
полнительные людские ре-
сурсы, время и техника. До 
августа прошлого года сво-
ей добровольческой поиско-
вой группы в городе не было. 
Родственникам нужно было 
обзвонить различные инстан-
ции, написать заявление в по-
лицию и связаться с поиско-
виками из Красноярска, у ко-
торых еще должен быть про-
пуск на территорию ЗАТО. А 
время между тем уходило.

В августе прошлого года, 
когда в ущелье заблудились 
двое грибников, предста-
витель ЕДДС Ольга Димова 
кинула клич в соцсетях - кто 

может срочно отправить-
ся на поиск потерявшихся? 
Люди мгновенно отозвались, 
в результате мужчин нашли 
быстро, живыми и здоровы-
ми. После этого все поняли, 
что своя команда в городе 
должна быть непременно. К 
ее созданию подключились 
администрация, МЧС, поли-
ция. Так появилась поисково-
спасательная группа «Си-
бирь». 

- Сейчас у нас в списках 87 
добровольцев, регулярно до-
бавляются новые, 16 человек 
уже профессионалы и актив-
но участвуют практически во 
всех поисках, - рассказыва-
ет Яна Шанаврина, инфор-
мационный организатор ПСГ 
«Сибирь». 

Главное качество волон-
тера, вступившего в группу, 
по словам командира Андрея 
Поляковского - горящее, не-
равнодушное к чужой беде 
сердце. Плюс сильные ноги 
и здоровые глаза. Если есть 
еще навыки ориентирования 
в лесу, умение анализировать 
и сопоставлять факты, готов-
ность работать в команде, та-
кому человеку в группе цены 
не будет.

В этом году полиция при-
влекала волонтеров на пои-
ски людей 28 раз, 23 челове-
ка найдены, пять до сих пор 
значатся в списках пропав-
ших без вести. Чаще обна-
ружить потерявшихся удается 
в ближайшие сутки - это заи-
гравшиеся до темноты дети, 
пожилые люди, страдающие 
потерей памяти, а также за-
плутавшие сборщики дикоро-
сов, грибники и туристы.

- За год совместной работы 
с поисковиками мы настоль-
ко научились понимать друг 
друга, что действуем как еди-
ный механизм, - говорит май-
ор полиции Наталья Валюх. 
- Помощь, которая оказыва-
ется волонтерами сегодня, 
огромная. Благодаря отряду 
мы собираем колоссальное 
количество информации, ко-
торую потом анализируем. 
Они всегда действуют опера-
тивно, слаженно и грамотно, 
что помогает быстрее найти 
человека.

Вера ракоВа

ВОЛОНТЕРЫ

По следам ПроПавшего без вести
В минувшую субботу железногорская 
поисково-спасательная группа «Сибирь» 
организовала масштабные поиски жителя 
Подгорного Виктора Виноградова. 
65-летний мужчина бесследно исчез вместе 
со своей собакой, бультерьером по кличке 
Тор, в районе садов «Рассвет».

Чтобы поиски были эффективными, люди 
продвигаются плотной цепью. 

Без рации, 
компаса и 
навигатора 
волонтеры 
в лес не 
выходят.

Следы медведя 
на тропе человека.
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В 
конце сентября ев-
гений Бушуев впер-
вые в жизни совер-
шил восхождение на 

казбек. Спустя пару дней 
после этого, возвращаясь 
домой, на одном из пере-
крестков он свернул к Эль-

брусу. И взошел еще и на 
высочайшую точку европы, 
также в одиночку.

- Идея пойти на восхожде-
ние возникла еще в прошлом 
году, когда я поднялся на 
один из перевалов на кавка-
зе, это было нереально кра-

сиво, круто и атмосферно, 
- рассказывает евгений. - У 
меня не было никакой альпи-
нистской подготовки, только 
хорошая физическая форма. 
Уезжая с кавказа, чувство-
вал, будто что-то не доде-
лал, не дошел до снега, не 
был на вершине, не посмо-
трел вниз. Поставил задачу: 
через год приехать и взойти 
на казбек. к тому же знаю, 
что на казбек поднимался 
даже Миша Саакашвили. ну 
уж раз он смог, то я не оси-
лю, что ли!?

И, как водится, ничего в 
жизни не бывает случайно. 
В зимний сезон 2017/2018 
на этапе кубка России по 
скайраннингу на Гладенькой 
(Республика Хакасия) евге-
ний Бушуев неожиданно для 
себя выполняет норматив 
кМС по альпинизму. И тут 
его заусило: как так - кан-
дидат в мастера спорта, а 
на восхождениях в больших 
горах не был. обратился за 
советом к руководителю же-
лезногорского турклуба «Ра-
дуга» николаю Шумакову, тот 
пообещал помочь с инвен-
тарем и дал почитать кни-
гу «Восхождение» Анато-
лия Букреева - «Снежно-
го барса», заслуженного 
мастера спорта СССР.

- Многие вещи ста-
ли понятными и ясными. 
Узнал, что восхождение 
происходит в несколько 
этапов, необходима аккли-
матизация. И особенно меня 
порадовало, что Букреев был 
лыжником.

Для многих удивительно, 
почему евгений Бушуев ре-
шил отправляться на поко-
рение первых в своей жизни 
пятитысячников в одиночку.

- конечно, для кого-то это 
страшно, нереально, психо-
логически тяжело, для меня 
не было ничего в этом стран-
ного, - объясняет евгений. - 
Тем более сложно собрать 
несколько человек вместе в 

одно время, а у меня к тому 
же не было все четко спла-
нировано, действовал по 
обстоятельствам. Заказы-
вать же гида, чтобы пойти 
на казбек, для меня как-то 
неспортивно.

к тому же в горы на кав-
казе ходят далеко не 1-2 че-
ловека в месяц. В высотном 
лагере на казбеке дежурит 
специальная группа поляков 
- медиков и альпинистов, 

которые при необходимости 
выходят на помощь. очень 
много евгений повстречал 
иностранных туристов, в 
основном это поляки, евреи, 
американцы, русских гораз-
до меньше. С москвичом 
Сергеем железногорец по-
знакомился, когда совершал 
первую часть своего подъе-
ма - от Степанцминды, по-
селка у подножия казбека, 
до метеостанции на отмет-
ке 3700, где располагается 
штурмовой лагерь.

- С Сергеем свела нас 
судьба, его так же, как и 

меня, многие пугали: да как 
ты один, найми гида. Уже 
вдвоем мы сделали акклима-
тизационный выход на 4300. 
Посмотрели эти псевдотре-
щины в леднике, которыми 
всех пугают. Увидели, что их 
реально обойти, чтобы не ри-
сковать. Большие трещины 
тоже имеются, но в ту сторо-
ну лучше и не ходить.

на штурм самой верши-
ны двинулись в 3 часа ночи. 
Вышли в кромешную тьму - 
лишь усыпанное звездами 
небо. И этот первый выход 
в ночь, признается евгений, 

Красиво, Круто, атмосферно

Недавно депутат Совета депутатов, 
председатель железногорской федерации 
велоспорта, инженер ИСС Евгений Бушуев 
вернулся из отпуска, который провел 
в Грузии, и внимание многих железногорцев 
привлекли его посты в «Инстаграме»: 
умопомрачительные высокогорные пейзажи 
и комментарии к фото сродни инструкции 
к действию. Своими впечатлениями 
от пятитысячников Евгений поделился 
и с «ГиГ».

Содержимое 110-литро-
вого рюкзака: палатка, 

спальный мешок, посуда, 
газовый баллон, теплые 
вещи, ботинки, ледоруб, 

обвязка, кошки, еда. 
«Что из него можно 

выкинуть, чтобы он стал 
хоть чуточку легче? - 
размышлял Евгений в 
Степанцминде перед 
восхождением. - К 
сожалению, ничего. 

Еды и так ограниченное 
количество, и это 

пакетики каш, орехи и 
сухофрукты, выжить бы 

на этом».

Трещина в леднике на Казбеке: если провалишься, 
мало шансов, что найдут. Поэтому лучше обойти 

стороной.

В высокогорном лагере дежурит специальная 
группа поляков - медиков и альпинистов, стоит 

медпалатка, вывешивают прогноз погоды.

Конечная станция кресельной дороги 
на Эльбрусе.

Эльбрус - это двувершинный конус потухше-
го вулкана. Западная вершина имеет высоту 
5642 м, Восточная - 5621 м. Они разделены 
седловиной - 5200 м - и отстоят друг от дру-
га примерно на 3 км.
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мог бы стать большим тормо-
зом в его сольном восхожде-
нии: что не страшно в свет-
лое время суток, то пугает во 
мраке, и фонарик смелости 
не добавляет. Причем эти же 
чувства испытали и Сергей, и 
парочка встретившихся ино-
странцев, которые, напуган-
ные треском льда, вообще 
развернулись обратно.

- По пути мы подобрали 
еще троих молодых ребят, 
остановившихся перед лед-
ником, - рассказывает Евге-
ний. - Предложили им пойти 
с нами и провели через тре-
щины. С рассветом мы уже 
стояли на снежном плато, ве-
дущем к вершине. Появилось 
чувство безопасности, да и 
самочувствие у всех было хо-
рошее. И с их разрешения я 

ускорился в одного.
Всего путь на Казбек от 

штурмового лагеря желез-
ногорец одолел за 5 часов 
41 минуту с набором вы-
соты 1300 метров. Погода 
была идеальная: ясно, воз-
дух прозрачный, ветер сла-
бый, нехолодный. Два часа 
на вершине пролетели бы-
стро. В 11.00, когда вся груп-
па собралась на вершине, 
начали спуск, в 14.45 были 
на метеостанции. Немного 
отдохнув, Евгений пошел на 
спуск в поселок, где был уже 
в 9 вечера.

***
Спустя пару дней после 

Казбека, возвращаясь до-
мой, на одном из перекрест-
ков Кабардино-Балкарии Ев-
гений Бушуев свернул с на-
меченного маршрута…

- Если бы я не завернул на 
Эльбрус, сейчас локти бы ку-
сал: был рядом и не заехал. 
Тем более у меня для этого 
было все, а главное аккли-
матизация! - рассказывает 
Евгений, будто о прогулке 
выходного дня.

Как выразился Евгений, 
Эльбрус он брал наскоком. 
До высоты 3847 м - станции 
Гарабаши - в этот раз под-
нялся на подъемнике. Вер-
шины видно не было, шел 
снег. В планах было найти 
людей, кто собирается на 
восхождение этой ночью, и 
первый же встретившийся 
парень оказался именно тем, 
кого искал. Железногорец 
заселился к нему в вагончик, 
и за ужином новый знакомый 
убедил его не спешить.

- На Эльбрусе тоже судь-
ба свела с нужным челове-
ком, - рассказал Евгений, - 
многое узнал от него о вос-
хождении на эту вершину. 
Удивился, что там даже люди 
гибнут, не думал, что на та-
кой комфортной горе быва-
ют настолько экстремальные 
условия, что можно поте-
ряться, замерзнуть, уйти не 
туда. «Гора простоит еще не 
одну тысячу лет, а твой бес-
славный конец мало кого об-
радует. Можно опоздать на 
работу, но никогда не опо-
здаешь жить», - убеждал он 
меня. Прислушался.

Спустя сутки наметилось 
благоприятное погодное 
окно, но по прогнозу метео-
условия ухудшались уже к 
полудню. Поэтому на штурм 
Эльбруса Бушуев вышел 

в 23.40 следующего дня. 
«Небо ясное, полная луна в 
зените, и лишь умеренный 
западный ветер, - описыва-
ет Евгений в соцсети, - ко-
торый наверху будет уже не 
морским теплым бризом. Я 
не включаю свой фонарь, 
луна достаточно хорошо все 
освещает. На «косой полке» 
ветер был уже очень силь-
ный, холодный, порывистый, 
с крошкой льда, как я люблю. 
По крутому склону Западной 
вершины начинались пери-
ла траверсом. Идти, страхуя 
себя за перила, сильно за-
медлило мое продвижение, 
зато спасло правую кисть 
от обморожения. Потому 
что лишь отпустив рукоятки 
палок, я заметил, что кисть 
онемела».

Сама же высочайшая точ-
ка Европы, со слов Евге-
ния Бушуева, представляет 
собой небольшой холм на 
довольно-таки обширном 
плато. В 7 утра железного-
рец уже стоял на вершине 
с потрясающей панорамой 
на 360 градусов! Спуск за-
нял гораздо меньше вре-
мени, в 10 часов Бушуев 
был в вагончике. А когда 
спускался на подъемнике, 
вершину уже окутали густые 
облака…

***
- Мне было интересно, 

как мой организм воспри-
мет высоту, - подводит ито-
ги своих восхождений Евге-
ний, - для акклиматизации 
мне понадобилось букваль-
но пару дней. Слышал, что 
на высоте темп передви-
жения сильно замедляет-
ся, и быстрее передвигать-
ся просто невозможно, хо-
тел узнать, смогу ли я идти 
быстрее. Отсекал все свои 
восхождения на гаджет и 
понял, что передвигался 
быстрее среднего.

Побыть в горах очень хо-
рошо для эстетического 
удовольствия, признается 
спортсмен, подняться на 
свою высоту, какую вос-
примет твой организм, так 
сказать, испытать себя на 
прочность, подышать гор-
ным воздухом может каж-
дый. Ну а чтобы это сде-
лать, нужно быть активным 
по жизни, заниматься спор-
том, бегать на лыжах, на-
пример.

Теперь в планах Евгения 
Бушуева участие в высотной 
гонке Red Fox Elbrus Race по 
скоростному восхождению 
на вершину Эльбруса от са-
мого подножия.

Валерия ПАЛАВАЕВА

Храм Святой Троицы на высоте 2400 
метров возвышается прямо над древней 
Степанцминдой, сразу за ним - Казбек. 

До храма едут на машинах, далее 
перекладывают рюкзаки на лошадей - 
конечно, все за лари. Но такой сервис 
не для Евгения Бушуева - железногорец 

покорял вершину от и до своими силами.

Ни на Казбеке, 
ни на Эльбрусе 

нет четкого 
контрольного 
пункта, где бы 

тебя проверяли, 
допускали 

к восхождению. 
Подсказали, 
что нужно 

зарегистрироваться 
в журнале, - 
ты записался. 

Нет - идешь вне 
статистики.

Уже давно прошли те времена, когда «Приют 
одиннадцати» был единственной высокогорной 
гостиницей на Эльбрусе. Сейчас там весьма 

богатый выбор жилья: от простых контейнеров, 
отделанных изнутри и оборудованных только 

самым необходимым, до фешенебельных отелей 
по 800 тысяч евро в сутки с панорамными окнами. 
Биоотходы, проходя через определенную систему, 

подаются там постояльцам как питьевая вода.

На вершине Казбека (5033 метра) 
- самого восточного пятитысячника 

Кавказа. 

Официальной статистики по Эльбрусу нет. Однако, 
согласно неофициальным подсчетам, гора ежегодно 
уносит жизни 15-20 человек. Для сравнения, на Эве-
ресте (высочайшей вершине мира, 8848 м) за всю 
историю восхождений погибло около 280 альпинистов 
- включая массовую гибель людей во время земле-
трясения в Непале 25 апреля 2015 года.

Открытый городской турнир по боксу среди юношей 
и юниоров памяти Г.А.Баркина в Ачинске собрал около 
двухсот спортсменов из 28 городов Сибирского феде-
рального округа. Железногорские боксеры взяли три 
золота, одно серебро и три бронзы. Первое место за-
воевали Кирилл Кузьминых (32 кг), Вадим Петров (72 
кг) и Сергей Ивахненко (75 кг). Второе место у Владис-
лава Норова (57 кг), третье - у Романа Кузьминых (32 
кг), Михаила Плотникова (48 кг) и Данила Верхотурова 
(60 кг).

В столице Хакасии прошел межрегиональный турнир по 
настольному теннису «Абаканская ракетка». В нем приня-
ли участие команды из Сибири - юноши и девушки 2001, 
2004 и 2007 гг.р. В итоге железногорские спортсмены 
ДЮСШ «Смена» привезли две медали. Первое место у 
Никиты Клочко, второе у Анастасии Шкуренко. Отметим, 
что турнир входит в календарь всероссийских и регио-
нальных спортивных мероприятий Федерации настоль-
ного тенниса России.

Красота и грация

опыт тоже результат

Новый рубеж

вместе с мастерами

поКорили ХаКасию

опять в цель

семь медалей боКса

Финал Всероссийских соревнований по стрельбе из 
малокалиберного оружия в дисциплине МП-60СС (ско-
ростная стрельба по пяти мишеням) в Ижевске принес 
успех нашим стрелкам. Воспитанники ДЮСШ-1, как всег-
да, выступили блестяще. Владимир Шилов стал победи-
телем, Никита Манн занял второе место.

Около четырехсот девочек приняли участие в Откры-
том чемпионате и первенстве ЗАТО Железногорск по 
художественной гимнастике. Железногорские команды 
завоевали три вторых места: «Бусинки» (2 юношеский 
разряд), «Фантазия» (КМС) и «Искорки» (1 разряд), тре-
тье место у «Созвездия» (МС). В личном зачете золото у 
Софьи Парфентьевой, серебро досталось Веронике Ти-
хой и бронза - Алине Лепихиной.

Завершилось первенство Красноярского края по во-
лейболу среди девушек 2004-2005 гг.р., которое при-
нимал Железногорск. Подававшая надежду железногор-
ская «Смена» стала только пятой. Звание сильнейшей 
команды Красноярского края завоевал зеленогорский 
«Старт». Второе и третье места у красноярских «Енисея» 
и «Юности». 

Пловец ДЮСШ «Юность» Павел Дудин отправился в 
Иркутск, где с 16 по 20 октября проходят чемпионат и 
первенство Сибирского федерального округа по плава-
нию и III этап всероссийских соревнований «Кубок Сиби-
ри», в которых примут участие около 400 спортсменов. 
Эти старты являются отборочными на чемпионат России 
(будет проходить в Казани с 7 по 12 ноября) и всерос-
сийские соревнования «Резерв России» (с 28 ноября по 
2 декабря в Саранске).

В матче чемпионата России по футболу краснояр-
ская команда «Енисей» принимала московский «Спар-
так». Традиционно перед игрой мастера выходят на 
поле в сопровождении юных футболистов. На этот раз 
такое право было доверено трем футболистам ДЮСШ 
«Смена» Ярославу Бородину, Даниле Благину и Кирил-
лу Дунину. Ребята стали победителями Открытого пер-
венства СШОР «Рассвет» по футболу, в котором при-
нимали участие сильнейшие футболисты Красноярска 
этого возраста.
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Реклама


Взрослая жизнь - это когда ты 
еще не уснул, а уже мечтаешь о 
том, как завтра придешь с рабо-
ты и ляжешь спать в 8 вечера.


Самую страшную магнитную 
бурю перенес инженер Петрен-
ко, который подарил жене на 
20-летие супружеской жизни 
магнитик на холодильник.


Отец не любил ходить с ребен-
ком за игрушками, потому что 
надписи на коробках «от 3 до 5 
лет» навевали не очень прият-
ные воспоминания.


- Не могли бы вы перезвонить 
попозже? Мне сейчас очень не-
удобно материться.


Опытный участник движения 
«СтопХам» может на вкус отли-
чить пистолет Макарова от пи-
столета ТТ.


Я пойду на любую подлость, 
чтобы доказать свою порядоч-
ность!


- У вашей жены такой странный 
акцент! Откуда она?
- Из винного погреба.


Должник был очень милым, по-
этому коллектор на утюге вклю-
чил деликатный режим.


Сторож склада бижутерии жи-
вет бедно, но очень красиво.


А ничего, что сырники - это на 
самом деле творожники, а мы 
все продолжаем притворяться, 
будто все нормально? Сколько 
можно терпеть эту ложь?!


Не знаю, чем можно напугать 
народ, у которого на детских 
площадках - цветы, вырезанные 
из покрышек «КамАЗа».


Почему, если ноги от ушей - то 
это красавица, а если уши от 
ног - то это Чебурашка?

Реклама

Реклама
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