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Без люБви никуда
александр и евгения
Моисеенко
- Очень рады, что в нашей 

стране появился День святых Пе-
тра и Февронии, он стал одним 
из главных праздников нашей се-
мьи. Хотя раньше все отмечали 
День святого Валентина, но он 
никогда не был таким теплым, как этот. Мы 13 лет в браке, но 
знаем друг друга со школьной скамьи. И как только окончили уче-
бу, поженились. Наша семья самая обыкновенная, как миллионы 
таких же. Но главное, что есть у нас, - это доверие и, конечно же, 
любовь, без нее не бывает настоящей семьи. Смотрим на супру-
гов, которые душа в душу прожили долгую жизнь и встретили 
старость, и тоже хотим так же, стремимся к этому.

уступать 
и прощать

владимир александров
и надежда уваркина
- Самая главная ценность 

семьи - любовь родителей к 
детям и детей к родителям. У 
нас их четверо, уже взрослые, 
есть внуки, но мы стараемся 

вместе встречать праздники, ездим на Шира, сплавляемся 
по Мане, иногда уединяемся и путешествуем только вдвоем. 
Материал, на котором держится наша семья, - это верность. 

Вот мы вместе 25 лет, хотим, чтобы и у детей наших союзы 
были крепкими, поэтому стараемся никогда не вмешиваться 
в их жизнь, как бы нам со стороны не хотелось поправить. А 
семьям, которые только начинают жить вместе, желаем учить-
ся терпению, в жизни бывает всякое, и нужно уступать друг 
другу, прощать и не размениваться на бытовые споры.

не оГлядываться 
на друГих

роман и алена
улановы 
- Нашей семье нет еще и 

месяца, а познакомились мы в 
апреле прошлого года, влюби-
лись с первого взгляда. Счита-
ем, что если доверять друг дру-
гу, быть честными, можно на долгие годы сохранить теплые 
отношения. Смотрим на семьи, которые вместе по 20-30-50 
лет, и видим, что их браки держатся на том, что они умеют 
прощать обиды. А вообще, надо не смотреть, как живут дру-
гие, а строить свою жизнь с чистого листа. Каждая семья 
счастлива по-своему, просто нужно чувствовать того, кто ря-
дом, и чаще разговаривать.

находить 
коМпроМиссы

павел и елена
Черкашины
- Мы вместе почти 15 лет, 

трое детей, маленькому еще 
нет двух лет. Наверное, са-
мое сложное время для се-
мьи - это первые полтора 

года. Главное - терпение, умение находить компромис-
сы. В большой семье, конечно, сложно, у каждого ребенка 
свой характер, нужен индивидуальный подход и внимание 
родителей. Вот здесь и учимся уступать. Семья - это ведь 
ежедневная работа, а чтобы иногда от нее отдыхать, мы 
устраиваем совместные праздники по поводу и без: пе-
чем вместе пиццу, на дни рождения дети друг другу, нам 
и бабушкам-дедушкам рисуют открытки, делаем подарки 
своими руками.

По традициям Петра и Февронии
Железногорск вместе со всей страной 
отметил День семьи, любви и верности. 
Этот праздник стал широко отмечаться 
совсем недавно, но православные верующие 
уже несколько веков чтят память святых 
благоверных Петра и Февронии Муромских. 
Легенда гласит, что в их сердцах родилась 
настоящая любовь, благодаря чему 
они счастливо прожили вместе до старости, 
преодолев все препятствия, которые 
встречались на пути. На чем держится 
современная семья, «ГиГ» спросил 
у железногорских супругов.

народное мнение выслушивала вера ракова

подготовила 
ирина сиМонова

В пятницу, 12 июля, в прямом эфире «ГиГ» 
итоги уходящей недели подведем с врачом-
диетологом, заведующей кабинетом 
профилактики, врачом-терапевтом КБ-51 
Ларисой Скрипкиной. Главной темой недели 
объявляем здоровье и профилактику тяжелых 
заболеваний. Лариса Скрипкина расскажет 
о том, почему важно вовремя пройти 
диспансеризацию, к каким докторам 
обратиться, каков алгоритм действий. Кроме 
этого, обсудим особенности питания летом, что 
думает врач о модных диетах и что считается 
правильным пищевым поведением. 
Все подробности завтра в 14.00 в прямом эфире 
в пабликах газеты «Инстаграм» и «ВКонтакте» 
- присоединяйтесь и задавайте свои вопросы 
(можно заранее, обязательно озвучим их).

Железногорск готовится к празднованию 69-й годовщи-
ны со дня основания города. На аллее возле парка нача-
лась традиционная реставрация памятных звезд. Новых 
красок рисункам добавят сотрудники парка, городского 
музея и волонтеры «Молодой гвардии». Завершить рабо-
ты планируется к 14 июля.

ЗвеЗды обновят

Благоустройство территории возле Молодежного центра 
подходит к завершению. В пятницу, 12 июля, состоится от-
крытие сцены. В 17.30 выступят творческие объединения 
и коллективы города. На концерт приглашаются все же-
лающие. Напомним, создание рекреационной зоны отды-
ха на Ленина стало подарком ко дню рождения города от 
Комбината благоустройства. Площадка заасфальтирована, 
разлинована, сформированы зеленые зоны.

на сцену Приглашаются

Медики предупреждают, что употреблять ранние арбузы 
и дыни опасно, особенно беременным. Это обусловлено 
тем, что для быстрого созревания бахчевых используются 
удобрения с нитратами, что и приводит к интоксикации, 
которая может закончиться выкидышем, преждевремен-
ными родами, внутриутробной гибелью плода. По данным 
краевого минздрава, за последнюю декаду июня и в июле 
в БСМП Красноярска поступило сразу несколько беремен-
ных женщин с признаками пищевого отравления, и все они 
употребляли бахчевые.

беременным нельЗя

Административная комиссия Железногорска подвела 
итоги полугодия. За 6 месяцев этого года рассмотрено 117 
протоколов о правонарушениях, попадающих под статьи 
краевого закона «Об административных правонарушени-
ях»: за нарушение тишины - 100 протоколов, нарушение 
правил охраны жизни людей на водных объектах - 3, на-
рушение правил благоустройства - 7, нарушение правил 
торговли - 7.

оштраФовали 
и ПредуПредили

ГиГ в пряМоМ эфире

Ц
ереМОНИя на-
граждения состо-
ялась в Обнин-
ске в рамках вы-

ездного заседания Обще-
ственного совета госкорпо-
рации «росатом». Конкурс 
«Экологически образцовая 
организация атомной от-
расли» призван повысить 
эффективность выполне-
ния предприятиями меро-

приятий в рамках экологи-
ческой политики госкорпо-
рации и выявить наиболее 
ответственные организа-
ции в сфере окружающей 
среды. Деятельность же-
лезногорского предприя-
тия соответствует строгим 
требованиям конкурса: ра-
бота ГХК построена таким 
образом, чтобы постоянно 
находить возможности для 

минимизации влияния про-
изводств на окружающую 
среду, и жюри конкурса это 
отметило.

Победителем конкурса «Эко-
логически образцовая органи-
зация атомной отрасли» ГХК 
становится уже в третий раз.

Экологически обраЗцовые
Глава атомной отрасли Алексей Лихачев 
вручил генеральному директору Горно-
химического комбината Петру Гаврилову 
диплом и награду победителя в конкурсе 
«Экологически образцовая организация 
атомной отрасли».

«Хрустальная» Ирина Корж стала финалисткой конкурса 
красоты «Мисс интеграция 2019». Газетой «Город и горожа-
не» в мае была организована поддержка Ирины. Железно-
горцы голосовали за землячку в социальных сетях и оста-
вили более тысячи комментариев. Во многом благодаря 
помощи родного города Ирина прошла в финал конкурса, 
который состоится 5 сентября в Новосибирске.

мисс интеграция

Пять сотрудников ИСС удостоены наград Красноярской 
общественной организации Всероссийского общества 
изобретателей и рационализаторов. Награды представи-
телям решетневской фирмы вручили на торжественном 
мероприятии, приуроченном к 60-летию Красноярской 
общественной организации ВОИр. Также на мероприятии 
чествовали специалистов, удостоенных звания «Лучший 
молодой изобретатель АО «ИСС» по итогам корпоратив-
ного конкурса по изобретательской работе».

награду иЗобретателям
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А вы уже выдавили из себя последнюю 
каплю добра? Настойчиво рекомендую 
вам это сделать, пока не поздно.       
А то ведь жизнь поможет,              
как сможет. Год назад в немецком 
городке Xopб-нa-Heккapa (земли 
Бaдeн-Bюpтeмбepга) добропорядочный 
миллионер решил преподнести всем 
своим соседям урок. Большинство 
бюргеров было недовольно появлением  
в городке мигрантов, да еще               
и не очень-то белых. А вот Михаэль Р. 
взял да и пригласил к себе на постой 
сирийца Moxaммeда.

И 
деньгами помог. а что? миллионер, состоя-
ние позволяет. О финале вы уже догадались. 
Как только сириец узнал, где сейф и сколько 
там денег, так и придушил своего благодете-

ля, позвав посодействовать приятеля.
Лично мне в этой истории особенно нравится почти 

детская наивность и открытость убийцы. на судебном 
следствии он абсолютно честно сказал, что деньги и 
золото его очаровали и прямо-таки затуманили разум. 
но и с такой головой он успел распланировать, на что 
потратит украденное. Внимание - на покупку «Ферра-
ри» и дома в Сирии. Вот такой скромный джентльмен-
ский набор.

О ценностях европейской демократии, куда он бежал 
от варварского режима своей родины, он и не вспом-
нил. из всех ценностей он предпочел те, что в сейфе. 
и, кстати, то, что он бежал от войны на мирный запад, 
он тоже забыл. готов был под бомбами покупать дом и 
кататься на лимузине. а уговорить друга пойти на убий-
ство и вовсе не составило труда. Что, говорит мохам-
мед, нам двум арабам жизнь одного немецкого еврея? 
Вот и весь сговор. Они даже прятаться или бежать не 
стали. Полиция взяла тепленькими. и в качестве ро-
зочки на торте прозвучало заявление миграционной 
службы: после отбывания срока наказания обоих про-
сителей убежища депортируют из германии.

Прямо вижу: в этот момент два смуглых парня хло-
пают в ладоши. а что, убежище вообще-то могли и не 
дать. Зато теперь 10 лет в европейской тюрьме полу-
чат почти с гарантией, а то и больше. Впрочем, что-то 
мне подсказывает, что за решеткой в германии сей-
час творится то же самое, что и в стране, - мигранты 
командуют, а тамошние паханы учат сирийский с ал-
банским…

Бог с ними, с немцами, вернемся на Родину. еще 
четыре цифры привлекли к себе внимание на неделе. 
В Украине во время дебатов были названы суммы, ха-
рактеризующие эффективность борьбы молодого го-
сударства с коррупцией. Очень показательные полу-
чились цифры. Ведомство, предназначенное для этой 
борьбы, прожрало, прокатало, просидело 3 млрд гри-
вен за прошедший год. Выхлопом стала конфискация 
незаконно полученных денег и имущества на сумму 140 
тысяч гривен. То есть примерно по десяточке в месяц. 
или в переводе на более доступные доллары - 5 тысяч 
за год. Простите, но даже если свернуть с федераль-
ного уровня на региональный, у нас одно только дело 
о взятках бывшего замминистра экономики Краснояр-
ского края госпожи маршалкиной закончилось десят-
кой строгого режима и штрафом в 190 млн рублей или 
30 млн долларов! Вот вам и сравненьице.

Согласен, хохлы свои гроши уже положили в копилку, 
а нашим приставам это еще только предстоит. главное, 
в кои-то веки родимый суд российский вынес реаль-
ный приговор за реальное преступление! и все цифры 
в приговоре мне нравятся.

Просто магия какая-то…

Михаил МАРКОВИЧ

магия цифр 
или денег?

ТАКАя недельКА

Ремонт элементов 
площади Ленина, который 
ведет красноярская 
компания ООО «Госстрой», 
оказался совсем не таким 
простым, как 
предполагалось изначально.

ПлОТИнный беТОн          
И РАсслОИВшИйся 
КИРПИЧ

Проект предусматривал ремонт по-
стамента и стилобата памятника Лени-
ну, а также прилегающей к нему тер-
ритории. Планировали заменить гра-
нитную облицовку и бетонные плиты у 
основания монумента. на эти работы 
в 2019 году городской бюджет выде-
лил 10 миллионов рублей. Позже ста-
ло известно, что красноярская фирма, 
выигравшая торги, взялась привести 
в порядок памятник вождю мирового 
пролетариата за сумму вдвое мень-
шую. Представители подрядчика осмо-
трели состояние облицовки и выбрали 
несколько вариантов цвета гранита.

В середине июня рабочие демонтиро-
вали плиты постамента 
- все шло по плану. и 
вдруг комиссия, обсле-
довавшая памятник по-
сле демонтажа обли-
цовки, сделала вывод: 
статую вождя нужно 
срочно демонтировать. 
Что произошло?

Якобы кирпичи, из 
которых выполнен по-
стамент, крошатся, как 
песочные куличики. По 
мнению строителей, с 
которыми нам удалось 
поговорить, причина 
здесь не в некачествен-
ной кладке или во вре-
мени (памятник открыли 
60 лет назад), а в самом 
материале. В англии, на-
пример, кирпич делают 
твердостью 1000 единиц, 
а у нас - всего 100-150. 
Вот и все объяснение. К 
слову, цемент, которым 
скрепляются кирпичи, тоже 
легко ломается руками. 
Плиты у постамента и кир-
пичное основание подиума 

также разрушены. Получается, менять 
нужно все?

Снимали Ленина с пьедестала с боль-
шим трудом. Оказалось, что кроме ме-
таллических штырей площадку, на ко-
торой находится статуя, удерживает 
высокомарочный «голубой» бетон - его 
применяют при строительстве плотин. 
Срезать такой бетон перфоратором 
было непросто.

Когда скульптуру все-таки удалось 
отделить от постамента, с помощью 
двух автокранов ее аккуратно уложи-
ли на автомобильные покрышки. Вся 
операция по демонтажу заняла че-
тыре часа. Сейчас брон-
зовый ильич, прикрытый 
от пыли и осадков, на-
ходится на территории 
стройплощадки. и пока 
территорию наглухо не 
закрыли высоким забо-
ром, были желающие по-
позировать возле «низ-
вергнутого» вождя или 
ночью взобраться на опу-
стевший пьедестал.

ХВАТИТ лИ ВРеМенИ        
И денеГ?

Срок окончания реконструкции памят-
ника - середина сентября. Успеют ли 
строители к этому времени, учитывая 
внезапно свалившийся дополнительный 
объем работ?

дмитрий Зуев, и.о. директора УКСа, 
сообщил, что сроки ремонта будут вы-
держаны.

- действительно, обнаружился рассло-
ившийся кирпич, по-видимому, от време-
ни и влаги, попадавшей в щели между 
плитами, - подтвердил Зуев. - Кирпич 

уберут, потом выполнят маневр, кото-
рый не допустит дальнейшего разруше-
ния и деформации конструкции.

а что с постаментом? дмитрий Зуев 
заявил, что постамент сейчас осма-
тривают. Сносить его вообще не со-
бираются. С площадки, на которой 
находилась статуя, будут удалены 
старые элементы бетона и кирпича. 
Потом бронзового ильича помоют-
почистят и поставят на место.

дмитрий Зуев уверяет, что в рас-
ходы на реконструкцию должны уло-
житься. При любом ремонте может 
обнаружиться то, что проектом не 
предусмотрено.

делать какие-то прогнозы от-
носительно дальнейшего хода ре-
монта пока рано. до середины 
сентября еще два месяца. глав-
ное, чтобы памятник основателю 
советского государства через не-
которое время не пришлось бы ре-
монтировать вновь. Как памятник 
Королеву.

Марина сИнЮТИнА

КаК ильича «свергали»
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

мы в «ВКонтакте» https://vk.com/gazetagig
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в «Фейсбуке» https://www.facebook.com/groups/gazetagig/

Новый корпус 
вместо поляНы

Глава Железногорска Игорь Куксин проверил 
работу нового корпуса в «Орбите».

С
трОительстВО модульного двухэтажного здания в 
загородном лагере завершили к началу летнего сезо-
на. В нем обустроено больше 10 кабинетов для веде-
ния научной, кружковой и студийной работы.

- В прошлом году на этом месте была зеленая поляна, а 
теперь многофункциональный корпус для реализации обра-
зовательных программ. и это позволяет использовать лагерь 
не только как место отдыха детей, но и как образователь-
ный центр, - рассказал глава ЗАтО игорь Куксин. - В бли-
жайшие дни на третью смену сюда заедут 250 детей Крае-
вой летней школы.

Как отметил глава, здание соответствует всем норматив-
ным требованиям. также в корпусе смонтирована качествен-
ная система отопления, поэтому его можно эксплуатировать 
круглый год. Напомним, субсидию на приобретение и мон-
таж модульных зданий Железногорск получил, когда вошел 
в число победителей краевого конкурсного отбора. Городу 
выделили порядка 16 миллионов рублей, софинансирование 
из местного бюджета на строительство инженерных сетей со-
ставило около 8 миллионов. На средства гранта приобрели 
компьютерное и электронное оборудование.

проезд по безНалу
В городских автобусах началось 
тестирование безналичной оплаты проезда. 
Пока новыми терминалами оборудовано 
15 машин.

О
плАтить поездку в этих автобусах можно с помо-
щью банковской карты нового образца, смартфона 
либо «умных» часов.

- Мы присоединились к автоматизированной си-
стеме «спринт-транспорт», - рассказал Алексей панкрац, 
заместитель директора пАтп по экономике. - До этого обе-
спечивалась транзакция только по социальным и транспорт-
ным картам, сейчас предоставляют услуги и по безналич-
ным расчетам.

Отличие от прочих платежных средств (социальных и транс-
портных карт) состоит в том, что можно будет расплатиться не 
только за себя. по словам Алексея панкраца, тестирование 
безналичной системы оплаты проезда продлится в течение 
месяца. после этого все автобусы пАтп оборудуют терми-
налами нового образца, и пассажиры получат возможность 
платить, как им удобно.

Н
АпОМНиМ, конкурс 
на территории на-
шего города прохо-
дит четвертый год. 

В этот раз формат изменил-
ся: вместо создания видео-
роликов про героев атомной 
отрасли школьники писали 
сочинения в специальных 
тетрадях. Всего на муници-
пальный этап было подано 
1297 заявок.

- На прошлой неделе ко-
миссия под председатель-
ством заместителя руково-

дителя Управления культуры 
Алексея поливина определи-
ла 30 финалистов, их работы 
направлены на федеральный 
этап конкурса, - рассказала 
евгения титова, заместитель 
руководителя Управления 
образования. - итоги под-
ведут осенью. Надеемся, что 
среди победителей будут и 
наши ученики.

самое большое количе-
ство сочинений прислано на 
тему «Вклад моей семьи в 
создание атомной отрасли». 

Уровень работ, по мнению 
жюри, высокий, и выбрать 
30 финалистов было непро-
сто, учитывались не только 
литературные способности 

ребенка, но и его грамот-
ность. имена финалистов 
будут опубликованы на сайте 
городской образовательной 
сети в ближайшие дни.

В 
МиНУВший по -
недельник комис-
сия во главе с глав-
ным врачом Алек-

сандром ломакиным и зам 
главы города сергеем пеш-
ковым осмотрела состояние 
ограждения и наметила пла-
ны по его реконструкции.

- Временное укрепле-
ние, которое установили 
несколько лет назад, дер-
жит конструкцию, но наста-
ло время привести забор к 
первоначальному состоя-
нию, то есть исторический 
стиль будет сохранен, - го-
ворит Александр иванович. 
- На днях установим вре-
менное ограждение, чтобы 
никто из проходящих мимо 
не пострадал, и приступим к 

демонтажу секции, которая 
укреплена тросами.

Напомним, долгое время 
между больницей и адми-
нистрацией шел спор, кому 
восстанавливать аварийное 
сооружение. сейчас вопрос 
исчерпан: поскольку ограж-
дение находится на зем-
ле, принадлежащей КБ-51, 
то и финансовые затраты 
ложатся на собственника. 
Администрация ЗАтО го-
това оказывать содействие 
в оформлении документов 
и поиске подрядчиков. Во 
сколько обойдется рекон-
струкция, пока никто ска-
зать не может. по словам 
ломакина, это будет ясно 
после демонтажа аварий-
ной секции.

тридцатка лучших

забор восстаНовят

Определились победители муниципального 
этапа всероссийского конкурса «Слава 
Созидателям!». Тридцать лучших 
по мнению железногорского жюри 
работ отправили в Москву на финал.

Ограждение вдоль больничного городка 
восстановят. Такое решение было принято 
КБ-51 совместно с городской 
администрацией.

У
чАстНиКи публич-
ных слушаний по-
знакомились с ито-
гами социально-

экономического развития 
края, заслушали отчет об 
исполнении краевого бюд-
жета, отчеты региональных 
ведомств и рекомендовали 
Законодательному собранию 
края утвердить отчет об ис-
полнении краевого бюджета 
за 2018 год.

- В целом 2018 год был 
вполне благополучным, - 
рассказала Ольга собещан-
ская, первый заместитель 
министра финансов Красно-
ярского края. - по основным 
экономическим показателям 
мы продолжаем лидерство 
в сибирском Федеральном 
округе. Несмотря на все 
сложности, сохранена фи-
нансовая устойчивость: отме-
чается снижение дефицита и 
стабилизация государствен-
ного долга. по всем социаль-
ным обязательствам бюджет 
исполнен своевременно и в 
полном объеме. Бюджетная 

политика края была направ-
лена на достижение целевых 
показателей по заработной 
плате отдельным категориям 
работников бюджетной сфе-
ры, которые были отражены 
в майских указах президен-
та. Нам удалось также про-
индексировать зарплату всех 
бюджетников на 4%, начиная 
с января 2018 года.

по словам Владимира ча-
щина, депутата краевого 
парламента, 2018 год запом-
нился тем, что в этот пери-
од формировалась стратегия 
развития Красноярского края 
до 2030 года. чащин также 
отметил, что при правиль-
ном бюджетном планирова-
нии можно достигать целе-
вых показателей, которые 
определяют качество жизни 
региона.

- Мы приступили к фор-
мированию правовой базы 

для запуска проекта «ло-
кальная экономика», - со-
общил Владимир Федоро-
вич. - Это очень важно для 
наших районов и городов, 
поскольку субъекты мало-
го предпринимательства 
заинтересованы в государ-
ственной поддержке. В Зак-
собрании на рассмотрении 
находится проект об инве-
стиционной политике реги-
она, который позволит су-
щественно увеличить наши 
возможности.

бюджет благополучНый
Впервые в Железногорске на площадке 
академии МЧС состоялись публичные 
слушания по вопросу «Об исполнении 
краевого бюджета за 2018 год».
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В 
рамках ежегодной 
всероссийской акции 
мВД россии «канику-
лы с Общественным 

советом» железногорские 
общественники и полицей-
ские провели занятие в за-
городном оздоровительном 
лагере «Орбита». Член Об-
щественного совета при мУ 
мВД россии по Железногор-
ску, вице-президент Федера-

ции бодибилдинга краснояр-
ского края Олег аржанников 
рассказал, как спорт влияет 
на развитие человека, и дал 
рекомендации по здоровому 
питанию.

Практическую часть заня-
тия провел майор полиции 
алексей Шишалов, который 
дважды становился чемпио-
ном края по каратэ, являет-
ся неоднократным призером 

краевых соревнований по би-
атлону и другим дисципли-
нам, а также входит в сборную 
команду межмуниципального 
управления по мини-футболу. 

Дети с удовольствием вклю-
чились в разминку, а после 
попросили стража порядка 
показать им приемы само- 
обороны.

С
ОреВнОВания, ко-
торые пройдут в Же-
лезногорске 20 июля, 
- финальный этап куб-

ка россии на самые престиж-
ные олимпийские дистанции. 
Первый прошел в Бронницах 
московской области, второй 

- в кемерово, в нашем городе 
будут определены победите-
ли кубка.

По словам организато-
ров, хотя это не самые пре-
стижные соревнования три-
атлетов, которые пройдут в 
этом году в россии (в казани 
28 июля впервые состоится 
чемпионат европы), тем не 
менее в Железногорск съез-
жаются сильнейшие спор-
тсмены из москвы, Санкт-
Петербурга, Саратова, Омска, 
кемерова и других городов 
Сибири. Также свое участие 
подтвердили Дмитрий Полян-
ский с супругой анастасией.

- Соревнования проходят 
с учетом возрастных групп, 
разыграем награды пер-
венства россии. каждый из 
260 участников получит па-
мятную медаль на финише, 
- сообщил руководитель 
краевой федерации триат-
лона Владимир мусиенко. 
- Сейчас важно сделать все 
так, чтобы одно из главных 
спортивных событий города 
прошло, как всегда, на вы-
соком уровне.

напомним, это будет уже 
29-й железногорский (и 31-й 
в красноярском крае) фести-
валь триатлона.

В 
резУльТаТе вы-
падения обильных 
осадков, совпавших 
с таянием снега в 

горах Восточного Саяна, 
в 107 населенных пунктах 
было подтоплено более 
10,5 тысячи домов, свы-
ше 11 тысяч приусадеб-
ных участков и 49 социаль-
но значимых объектов. В 
зону чрезвычайной ситуа-
ции попало порядка 34 ты-
сяч человек. на сегодняш-
ний день в Тулуне остаются 
подтопленными 190 жилых 

домов с приусадебными 
участками.

ежедневно курсанты осу-
ществляют уборку террито-
рии от мусора, разбирают 
завалы, восстанавливают 
поврежденные постройки, 
осуществляют поиск тру-
пов животных и передают 
информацию об их место-
нахождении. Силами груп-
пировки железногорского 
вуза уже оказана адресная 
помощь 271 семье, из под-
валов домов и с приусадеб-
ных территорий откачано 

1625 тонн воды, вывезе-
но более 1500 кубометров 
мусора и произведена раз-
грузка 43 тонн гуманитар-
ной помощи.

медики кБ-51 - это за-
ведующая педиатрическим 
отделением №1 наталья 
Сапожникова, фельдше-
ры скорой помощи ринат 

ахметшин и алексей Тю-
рюмин, медсестра Полина 
Федотова - проводят вакци-
нацию местного населения, 
оказывают педиатрическую 
и первую медицинскую по-
мощь. Водители андрей 
иванов и евгений Петров 
занимаются транспорти-
ровкой пострадавших.

каникулы 
с советом

триатлону быть!

в зоне подтопления

Общественники и стражи порядка провели 
тематическое занятие для детей 
«Мы выбираем спорт!»

В администрации Железногорска 
состоялось заседание оргкомитета 
по проведению открытого чемпионата 
и первенства края по триатлону.

Аэромобильная группировка Сибирской 
пожарно-спасательной академии ГПС 
МЧС России в составе 150 человек 
оказывает адресную помощь жителям 
города Тулун Иркутской области, 
пострадавшим от наводнения. Там же 
работают и специалисты сводного отряда 
ФМБА России, в том числе из КБ-51.

С
амые крупные воз-
горания, которые воз-
никли на территории 
заТО, случились на 

додоновских полях и в районе 
новопутинского карьера. Од-

нако более половины пожаров 
пришли к нам с соседних тер-
риторий: огонь из питомника 
березовского лесничества че-
рез Сосновоборск перекинул-
ся в Подгорный (район химок 

и 75 квартала), возгорание из 
Балчуга распространилось до 
территории около кладбища и 
улицы Восточной.

- Бороться с такими пожа-
рами труднее всего, потому 
что они не были локализованы 
в самом начале и к нам при-
ходят уже в пиковом состоя-
нии, кромка огня достаточно 
протяженная, требует боль-
ших физических и ресурсных 
затрат, - комментирует Татья-

на кузнецова, руководитель 
Горлесхоза. - мы справились, 
сейчас ситуация на террито-
рии заТО спокойная, но рас-
слабляться не стоит, впереди 
осень, а значит, вторая волна 
пожароопасного периода. В 
садах начнется уборка, люди 
будут прощаться с теплыми 
днями и выезжать на при-
роду. Поэтому обращаюсь к 
жителям: помните о самосо-
хранении.

с пожарами спокойно, но...
Красноярский край занял первое место 
в России по площади пожаров: горит 
155 тысяч гектаров леса. В Железногорске 
сейчас ситуация стабильная, 
но, по данным Горлесхоза, с начала 
пожароопасного периода возгоранию 
подверглись 238 гектаров земель.

в ответе 
за свой город

На прошлой неделе гостем прямого эфира 
«ГиГ» был директор Комбината 
благоустройства Николай Пасечкин. 
Он один из тех редких руководителей 
предприятий, которые не просто 
выполняют свою работу, а делают все 
возможное, чтобы жить в городе было 
уютно. Мы поговорили с ним о мусорной 
реформе, планах по благоустройству 
и ответственности бизнеса.

Что делать с мусором?
- Полигон ТБО возобновит свою работу или его ре-

культивируют?
- на сегодняшний день ситуация с полигоном до конца не 

решенная. Пока чаша весов склоняется к тому, что объекта 
этого у нас не будет. я остаюсь при убеждении, что это не 
совсем правильно с точки зрения экономики. Для примера: 
в родительский день на кладбище люди собрали 2000 кубов 
мусора (это порубочные остатки, ветки, трава), это 2 желез-
нодорожных состава. Возить листву в красноярск и сдавать 
ее по 1100 рублей за кубический метр нереально, никакой 
бюджет такой нагрузки просто не выдержит. При этом листва 
никакого вреда не нанесет. По своей идеологии мусорная ре-
форма вполне понятна, но она рабочая для москвы, Садового 
кольца, но не маленьких городов и поселков. и на сегодняш-
ний день она больше навредила, чем принесла пользы.

- Чем КБУ может помочь городу в реализации му-
сорной реформы?

- мы бюджетное учреждение: у нас есть муниципальное 
задание, и его мы должны исполнять. Безусловно, ответ-
ственность и понимание, что это наш город, остались, поэ-
тому стараемся что-то делать. Совсем недавно администра-
ция города помогла приобрести агрегат для измельчения 
порубочных остатков, потому что везти ветки в красноярск 
затратно. Стоимость измельчения в два раза меньше, чем 
плата за размещение на полигонах регионального опера-
тора. При этом порубочные остатки могут использоваться 
вторично - и тогда отходы превращаются в сырье.

КоГда сделают сКвер?
- Жители района возле ТЦ «Тель» просят благоустро-

ить их сквер. Это возможно?
- Это территория торгового центра и принадлежит част-

ным лицам. Так же, как и территория перед ТД «михайлова» 
на ленинградском. а горожане воспринимают их как места 
общего пользования. Убирать и благоустраивать за бюджет-
ные деньги - это и по закону неправильно, и аморально по 
отношению к работникам кБУ. мои люди получают зарплату 
пропорционально погонным метрам убираемой площади. 
когда мы выходим на чей-то частный земельный участок, 
естественно, они делают это бесплатно.

Там действительно помойка. и мне кажется, надо най-
ти политическую волю, и владельцев этих участков при-
влекать к административной ответственности. если не 
устраняют, закрывать территории, как это было сделано 
с «Сибирским городком», вот тогда бизнес зашевелится. 
не вижу другого выхода.

Будет ли шире дорожКа?
- Готовы ли горожане поддержать вашу идею крауд-

фандинга для проекта расширения дорожки здоровья?
- мы строили эту дорожку на свою прибыль. Ширина получи-

лась такой, насколько хватило денег. Сейчас все понимают, что 
она востребована и надо ее расширять. Огромное количество 
обсуждений в комментариях в соцсетях на эту тему. я предло-
жил идею сброситься всем миром и сделать этот объект. У нас 
на это нет столько средств, а только лопатой ничего не решишь 
- нужно асфальтовое покрытие. есть люди, которые предложи-
ли помочь, но и этих денег (до сотни тысяч рублей) не хватит 
- не тот объем, который позволил бы начать работы.

[ПОСлеСлОВие]
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Опыт и нОвые 
акценты

- Как себя чувствует в 
Совете депутатов самый 
молодой парламентарий 
Железногорска?

- С годами этот недостаток 
пройдет. (Смеется.) Первое 
время, конечно, было тяже-
ло, когда работал на ИСС. 
Сейчас уже чувствую себя 
на своем месте, с удоволь-
ствием занимаюсь делами. 
Помогли коллеги, которые 
окружают, - 30 депутатов, и 
все очень разные: есть на-
чинающие и с опытом, ак-
тивные и агрессивные, но 
самое важное - все они де-
лятся эмоциями и знания-
ми. Нет тут дедовщины, мол, 
если ты молодой, то тебе в 
какие-то темы нельзя вхо-
дить. Наоборот - все только 
рады, если подхватываешь 
тему, мнение другое выска-
зываешь, видишь в старой 
проблеме какие-то новые ак-
центы. С некоторыми депута-
тами у меня провал в целое 
поколение или даже два. Но 
мы научились так форми-
ровать решения, чтобы они 
были адекватны реальности 
и устраивали всех.

- Когда решения при-
нимаете, лично вы на что 
опираетесь: опыт, мнение 
фракции, запрос избира-
телей?

- Честно, когда я пришел 
в депутатство, был какой-то 
нереальный поток информа-
ции. Помимо работы, учебы, 
преподавания, еще и бюд-
жет, формирование 17 про-
грамм, работа в двух комис-
сиях - как из ведра холодной 
водой тебя поливают. Как во 
всем этом разобраться, вы-
плыть с минимальными поте-
рями? Состояние было, од-
ним словом, караул. Но учил-
ся у опытных депутатов их 
взвешенности, равновесию и 
успокаивался. А решения? Я 
ставлю себе задачи так: дви-
гаться от проблемы и зани-
мать позицию народа. Сна-
чала требуется оперативное 
решение, то есть проблему 
надо всегда вытаскивать на 
поверхность, обозначать ее 
публично (без надрыва и из-
лишних эмоций), и для это-
го у нас есть инструменты и 
ресурсы, в том числе газета 
«Город и горожане». А да-
лее работа планомерная. За 
каждое решение мы несем 
ответственность. Порой лю-
дям со стороны кажется, ну 
вот же оно, решение, рядом 
- бери и делай скорее. Но 
накладывается море админи-
стративных и правовых исто-
рий. Три года назад на стар-
те депутатства мне казалось, 
что все должно моментально 
делаться, а сейчас появилось 

понимание - многое зависит 
от консолидированных ре-
шений, опыта, реальности 
быстрого результата.

- Вы искренне это гово-
рите или пытаетесь что-то 
очень правильное нести в 
массы?

- Не лукавлю. В идеале, 
конечно, хочется, чтобы де-
путата по белому воротнич-
ку ассоциировали с народом. 
Но, к сожалению, сталкива-
юсь с тем, что мы потеряли 
авторитет и весомость в гла-
зах людей. Многие не просто 
перестали верить в то, что 
депутат может помочь, они 
даже не думают об этом или 
боятся обращаться за помо-
щью. Огорчает это, ведь мы 
такие же железногорцы, жи-
вем рядом, платим по тем же 
тарифам, ходим и ездим по 
этим же улицам… И уж точно 
работаем не против города. 
Наверное, беда в том, что 
очень часто люди получают 
холодные технические отве-
ты на свои запросы. Нужен 
диалог власти и народа, и 
депутат в этой истории - тот 
человек, который выступает 
связующим звеном.

веселые ОкруГа
- Округ у вас непростой. 

Чем сегодня может похва-
стать депутат Двирный: 
решенные проблемы, ре-
ально сделанные дела для 
избирателей?

- Да, округ у меня весе-
лый: то завязнем, то утонем 
- нескучно. Главной задачей 
работы по проспекту Ленин-
градскому вижу создание 
активных советов домов. Но 
надо не только создать совет 
дома, а активно этим инстру-
ментом пользоваться, чтобы 

порядок навести с тарифа-
ми, платежами, ремонтами. 
Я помогаю жителям, и у нас 
получается, хотя не всегда 
гладко, порой люди не ве-
рят в эффективность советов 
домов. Также в этой части 
округа считаю важным фор-
мирование общегородского 
пространства: вовремя об-
новлять площадки, скверы 
делать, лавочки устанавли-
вать, благоустраивать, ре-
монтировать. К этим вопро-
сам надо подключать в том 
числе и жителей. Но если 
здесь все уже заработало и 
надо только поддерживать, 
контролировать, направлять, 
то в поселках работы еще 
очень много.

В моем случае это Додо-
ново. Все, что происходит в 
городе, быстро резонирует 
в поселках. Подняли тариф 
- по поселку тут же ударило, 
муниципальные предприятия 
лихорадит - там по каждо-
му дому это бьет вплоть до 
того, что септики не работа-
ют, каждый день жалобы. И 
эти истории повторяются по 
кругу. В Додоново проблемы 
перманентные: люди готовы 
работать на благо поселка, 
им хочется комфорта, они 
не понимают, почему любые 
идеи разбиваются о бюджет. 
Но у нас, действительно, по-
лучается, что поселки фи-
нансируются по остаточно-
му принципу, так сложилось 
исторически. И проблемы-
то вечные - дороги развали-
ваются, мост разрушается, 
паромной переправы нет, 
поля заброшены, мусорная 
реформа привела к тому, 
что везде свалки. Мы пыта-
емся наладить эффективную 
работу, но все упирается в 
деньги. Я призываю испол-
нять обещания, которые да-
вали, но не всегда получает-
ся. К примеру, депутатская 
комиссия год назад обеща-
ла жителям убрать столб с 
детской площадки - и не по-
нятно, почему мы не можем 
это до сих пор сделать. Это 
как раз те истории, на кото-
рых падает наш депутатский 
рейтинг.

Но не все так плохо. Вот 
спортивные площадки с тре-
нажерами по гранту КОСС 
будет устанавливать. Созда-
ли в Додоново поселковый 
совет, и большинством при-

нимаем решение. Вот она, 
демократия, в действии. Ко-
нечно, в решении проблем 
напор нужен депутатский, я 
это осознаю и буду давить на 
решения в пользу жителей 
поселка. Я не умею отказы-
вать людям. Пока есть воз-
можность, буду бороться за 
дороги, септики, паром, ком-
форт, потому что по-другому 
нельзя.

- На округе вас узнают?
- Не только на округе, но 

и в городе. Конечно, по-
разному люди смотрят, оце-
нивают, кто-то критикует, 
кто-то благодарит. Важно, 
не за оценку и грамоту ра-
ботать, а включать народный 
контроль в проектах. Как, на-
пример, было с ремонтом 
скейт-парка. Общими уси-
лиями решили проблему, а 
сейчас планируем развитие 
этой площадки.

- Истории успеха есть?
- Сложно ответить. Вроде 

есть, но каждый по-своему 
это оценит и будет прав. 
Все истории моей депутат-
ской работы не заканчиваю-
щиеся - вот что-то сделал, а 
время прошло, и снова надо 
ремонтировать, восстанав-
ливать, менять. Нельзя про-
сто сказать: «Все, я это по-
бедил, медаль мне». Нет, 
конечно. Настроен на то, что 
надо работать на результат, 
чтобы жителям отдельного 
двора или маленького рай-
она стало комфортнее. И, 
знаете, вовсе необязатель-
но просить за это публично-
го признания, я хочу идти по 
своему городу и видеть, что 
он меняется к лучшему и лю-
дям здесь нравится. Я сей-
час активно развиваю новый 
проект для Додоново: хочет-
ся, чтобы на берегу Енисея в 
месте высадки первопроход-
цев и строителей Железно-
горска появились арт-объект 
и место отдыха для жителей 
ЗАТО и наших гостей с ла-
вочками, лесенкой, благоу-
строенной площадкой.

и вОзрОдить 
автОритет

- Вы сегодня не просто 
депутат, вы - вице-спикер 
Совета депутатов. Приба-
вилось забот?

- Не то чтобы забот, от-
ветственности стало больше. 
Иногда настроение, конечно, 

портится, когда понимаешь, 
как много проблем в городе, 
сколько людей сталкивают-
ся ежедневно с трудностя-
ми, а решить их все сейчас 
невозможно. Вот, например, 
как решить проблему высо-
ких тарифов на тепло? А со-
баки бродячие, капремонты, 
подрядчики нерадивые, му-
сор?.. И работы приходится 
делать столько, что непосвя-
щенному это просто не пред-
ставить.

- Сейчас трибуна депу-
тата ваша. О чем вы хо-
тели бы заявить, будучи 
на ней?

- Я вижу несколько на-
правлений. Первое - рабо-
та от проблемы: привлечь 
внимание и решать - целе-
направленно, всегда удер-
живая в фокусе запросы го-
рожан, тех, для кого мы все 
это делаем. Конечно, мы не 
можем знать обо всем, нам 
нужна помощь. А второе - 
активно решать проблемы 
в правовом поле. Надо воз-
вращать трибуну депутатам, 
чтобы авторитет возродить. 
И так, чтобы не мнимо и че-
рез «не хочу», а чтобы до-
верие вернулось. Конеч-
но, мне бы хотелось, чтобы 
наша работа в Совете была 
еще активнее, чтобы комис-
сии наши были переполнены 
запросами и вопросами от 
горожан, чтобы мониторинг 
настроений в городе был 
полным, а для этого нуж-
ны новые механизмы. Ра-
бота депутата должна быть 
постоянной и синхронной - 
как, например, было с кон-
фликтами по объединению 
детских садов города, вве-
дением второй смены в ли-
цее 102, проблемами разви-
тия спорта. Каждый должен 
знать, куда он идет. А если 
не будет у нас общей цели, 
то победит хаос.

- В сентябре 2020 года 
планируете принимать 
участие в выборах в мест-
ный парламент?

- По своему округу пой-
ду. Конечно, проанализиро-
вать еще много предстоит 
для взвешенного решения. 
Но сейчас я чувствую в себе 
силы выйти на выборы и еще 
пять лет поработать на окру-
ге. Планов много, и мне хо-
телось бы их реализовать. 
Мне нравится депутатская 
работа, я только почувство-
вал, как это быть парламен-
тарием, куда двигаться и ка-
кие ресурсы задействовать, 
чтобы быть эффективным и 
максимально полезным из-
бирателям на округе и горо-
ду в целом.

Беседовала 
Юлия третьЯкОва

Самому молодому депутату Железногорска 
в этом году исполнилось 33. По меркам 
страны, где народными избранниками 
становятся вчерашние студенты, 
он уже вполне зрелый, а если сравнивать 
с местным горсоветом - еще совсем зеленый. 
Как вливался в опытный коллектив, какие 
вопросы за время депутатства удалось 
решить и какие еще предстоит, 
рассказывает читателям «ГиГ» вице-спикер 
Совета депутатов Гурий Двирный.

Трибуна депуТаТа
Гурий ДВИРНЫЙ:

«НужНо возвращать 
доверие Народа»

дОсье
Гурий валерьевич двирный родился 18 февраля 
1986 года в красноярске-26. Окончил школу 100, 
сибирский федеральный университет, институт 
нефти и газа. кандидат технических наук по произ-
водству и конструированию летательных аппаратов. 
Женат, сыну 6 лет. первый депутатский созыв был в 
2015 году по десятому одномандатному округу.
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П
оводом для ве-
чера стал прошед-
ший юбилей - Алек-
сею михайловичу в 

этом году исполнилось 90! 
дата сама по себе серьез-
ная, особенно для мужчины. 
Учитывая и то, что Бобров 
недавно успешно пересдал 
экзамены на право управле-
ния автомобилем.

Родился Алексей михай-
лович в донецкой области 
7 июня 1929 года, в семье, 
где кроме него было еще 
двое детей. Их мама умер-
ла совсем молодой. детей 
воспитывала мачеха Луке-
рья Наумовна, которая реши-
лась выйти замуж за вдовца 

с тремя малыми ребятишка-
ми, когда Алеша - самый ма-
ленький - при первой встре-
че залез к ней на руки и на-
звал мамой.

Бобровы жили на хуторе и 
занимались сельским хозяй-
ством. Но когда в 30-х годах 
на Украине стали организо-
вывать колхозы, отец Алек-
сея михайловича - михаил 
Ермолаевич, отвел на базар 
свою единственную лошадь. 
вырученные деньги он про-
пил с друзьями в кабаке. На 
этом сельское хозяйство в 
семье закончилось. отец по-
шел работать грузчиком на 
доломитный комбинат.

во время великой отече-

ственной войны Бобровым 
пришлось жить полтора года 
под оккупацией. Так как ху-
тор был совсем маленьким, 
немцы у них квартироваться 
не стали - приходили только 
грабить. Собаки каким-то чу-
тьем понимали, что прибли-
жаются враги, и поднимали 
лай. Бобровы успевали все 
спрятать. осенью 1943 года 
донбасс освободили совет-
ские войска.

После школы Алексей по-
ступил в Таганрогский стро-
ительный техникум, окон-
чил его в 1950-м и получил 
распределение на Урал, в 
Свердловское монтажное 
управление. он хотел про-
должить учебу, поступил в 
институт, но его призвали 
в армию. И вот когда Алек-
сей михайлович уже был 
готов отдать долг Родине, в 
тресте Уралэлектромонтаж 
состоялась его легендар-
ная встреча с Лаврентием 
Берией.

- Бобров зашел в кабинет 
начальника треста и увидел 
там незнакомого мужчину, 
- рассказала Татьяна Гроз-

дова, бессменный автор ве-
черов проекта «Лица нашей 
эпохи». - Незнакомец глянул 
на Алексея и сказал началь-
нику треста: «Ты же ищешь 
кадры для Красноярска. Чем 
тебе этот парень не подхо-
дит?» А потом обратился к 
Боброву: «Поедешь?» И по-
лучив согласие, написал за-
писку, отдал ее Боброву. 
выйдя из кабинета, Алексей 
спросил у секретарши, с кем 
он сейчас разговаривал. Та 
ответила: «Это - Берия».

Было ли то на самом деле, 
или это всего лишь легенда, 
проверить, конечно, невоз-
можно. Но, по словам Алек-
сея михайловича, в почто-
вый ящик №9/26 он попал 
с запиской Берии. Города 
тогда еще не было. На май-
ке стояли два барака по сто 
коек в три яруса. воду брали 
из Енисея. время шло. Шло 
и строительство закрытого 
города. в 1973 году Алексей 
михайлович Бобров был на-
значен начальником мСУ-73. 
На этой должности он прора-
ботал 13 лет, был награжден 
орденом «Знак Почета». Тру-

довые подвиги коллектива 
мСУ-73 уже стали историей, 
но память о них будет жить 
долго, потому что Алексей 
михайлович Бобров и его 

коллеги-электромонтажники 
подарили нам город, в кото-
ром мы живем.

Подготовила 
Марина СИНЮТИНА

Музейно-выставочный центр - 
это не только выставки, презентации 
и экспонаты. Это, прежде всего, история 
родного города в лицах. Поэтому большой 
популярностью пользуются вечера-
портреты, героями которых становятся 
железногорцы, внесшие весомый вклад 
в процветание нашей малой родины. 
В рамках проекта «Лица твоей эпохи» 
в МВЦ недавно прошла встреча с Алексеем 
Михайловичем Бобровым, который, 
по его словам, попал в закрытый город 
по протекции самого Лаврентия Берии.

информер

С запиСкой Берии

НаСколько подорожает 
коммуНалка?

почему НеудоБНые 
Светофоры?

С 1 июля на 2,6% подо-
рожало отопление (было 
2488,58 руб./Гкал, стало 
2555,78) и горячая вода (было 
55,66 руб./м3, стало 57,16). 
Стоимость холодной воды 
увеличилась на 4,2% и те-
перь составляет 26,22 руб./
м3 (было 25,13). Больше всего 

подорожало водоотведение 
- на 11,7% (было 28,67 руб./
м3, стало 32,48). Стоимость 
электричества выросла на 
2,7% (было 1,76 руб. за квт/ч, 
стало 1,81). однако согласно 
указу губернатора от 14 де-
кабря 2018 года утвержден 
предельный (максимальный) 

индекс изменения размера 
вносимой гражданами пла-
ты за коммунальные услуги 
в Красноярском крае с 2019 
по 2023 год. он равен 2,7%. 
То есть сумма за все комму-
нальные услуги в квитанции 
в текущем месяце не будет 
выше, чем сумма в декабре 
предыдущего календарного 
года, помноженная на размер 
установленного предельно-
го индекса (в данном случае 
2,7%). все начисления свыше 
управляющей компании ком-
пенсирует муниципалитет.

Светофор на перекрестке 
улиц Советской и Советской 
Армии временно переклю-
чили. Теперь он работает 
практически в прежнем ре-
жиме, как это было до уста-
новки нового оборудования. 
По главной дороге (улица 
Советская) в обоих направ-

лениях зеленый сигнал све-
тофора горит 35 секунд. По 
Советской Армии - 22 се-
кунды. для пешеходов фаза, 
при которой все автомобили 
во всех направлениях сто-
ят, длится 12 секунд. Новый 
порядок организации дви-
жения схож с перекрестком 

улиц Ленина и Советской. 
Планируется, что светофор 
будет еще модернизиро-
ван: появится дополнитель-
ная секция в виде стрелки 
налево для проезжающих 
со стороны дамбы на ули-
цу Советской Армии. Когда 
закупится соответствующее 
оборудование для всех све-
тофоров, будут рассчитывать 
время работы фаз так, чтобы 
по улице Советской была зе-
леная волна и стоять подол-
гу на каждом светофоре не 
придется.

Чиновники назвали оче-
редную дату окончания до-
рожных работ у автобусной 
остановки в районе Саян-
ской, 9 - предположитель-
но конец текущей недели, 

максимум - понедельник, 
15 июля.

- На участке протяжен-
ностью 335 метров уже 
заменили бордюрный ка-
мень, сделали новые пе-

шеходные дорожки, отре-
монтировали имеющийся 
тротуар. осталось заас-
фальтировать 50 метров 
примыкания к бордюрному 
камню и установить ограж-
дение на нечетной сторо-
не, - сообщил и.о. дирек-
тора УКСа дмитрий Зуев. 
- общая сумма работ со-
ставляет около 2,5 милли-
она рублей.

В прошлом номере «ГиГ» писал о том, что с 1 июля 
подорожает электроэнергия, но ведь не только 

она, обычно в это время наценку делают на все ком-
мунальные услуги. Как они изменятся?

Надежда Николаевна

С мая на Саянской убраны остановки, все рас-
копано, обещали сделать за две недели, пере-

нести их в другое место, но сегодня уже середина 
июля… Когда работы уже завершаться?

Н. Плотникова

когда отремоНтируют 
парковку?

восстановление асфаль-
тового покрытия парков-
ки начнется в ближайшее 
время. Сейчас идет капи-

тальный ремонт въезда на 
территорию торгового ком-
плекса. в планах отремон-
тировать не только въезд на 

территорию, но и восстано-
вить асфальтовое покрытие 
площадью 1000 квадратных 
метров. Управляющий тор-
говым комплексом «Сибир-
ский городок» Яков Беляев 
обещает завершить работы 
до конца июля.

- Локальный ремонт ас-
фальтового покрытия будет 
проведен на проезде, где про-
ходит основной поток автомо-
билей, - сообщил Беляев. - На 
следующий год в планах есть 
большой проект по рекон-
струкции всей парковки.

отметим, что общая пло-
щадь перед торговым ком-
плексом составляет порядка 
17000 квадратных метров.

Уже несколько недель на парковку возле ТЦ «Си-
бирский городок» не попасть из-за проваливше-

гося асфальта. При этом никаких работ там не ведет-
ся. Ремонт вообще планируют?

Виталий К.

[воПРоС-оТвЕТ]

где оБещаННые оСтаНовки?

После замены светофоров и выставления новых 
режимов приходится стоять подолгу на пере-

крестках, особенно на Советской с Советской Армии 
и Советской с Кирова. Режим еще будут корректиро-
вать, или все остается как есть?

Сергей
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У
же восемь лет в 
лагере на второй 
смене проводится 
необычный тема-

тический день - День ГХК. 
Ребята, которые приезжа-
ют в «Горный» не впервые, 
отлично про него знают и 
готовятся заранее. А к чему 
готовятся? К очень насы-
щенной программе.

В этот раз профильный 
День ГХК прошел 5 июля. 
Подготовку к нему начали 
накануне - и знаете, поче-
му? В 2020 году градообра-
зующее предприятие будет 
отмечать 70-летие. К празд-
нованию решили готовиться 
заранее - с помощью юных 
железногорцев в том числе. 
Например, конкурс эмблем, 
который провели днем ра-
нее среди отрядов, посвя-
тили юбилею комбината. 
Победителей поздравили 
прямо на утренней линейке. 
Вышло торжественно и ве-
село: награждаемые полу-
чали дипломы под аплодис-

менты отрядов и селфились 
с представителями комби-
ната - начальником отдела 
внутренних коммуникаций 
УСО Оксаной Забелиной и 
активистом молодежной ор-
ганизации ГХК Александром 
Тумановым.

- Почему мы с удоволь-
ствием проводим Дни ГХК? 
У нас, конечно, всегда на-
сыщенная программа для 
детей всех возрастов, фи-
зиков и лириков. Но в та-

кой день мы еще и даем 
нашим ребятам настоящий 
жизненный опыт, - ека-
терина Меднис, педагог-
организатор «Горного», 
окидывает взглядом ажио-
таж вокруг «Атомного база-
ра», где за заработанную на 
конкурсах местную валю-
ту, «атомики», можно при-
обрести много приятных и 
вполне серьезных товаров. 
- На практике дети узнают, 
что все блага нужно зара-
батывать. Просто так кру-
тые наушники или мягкую 
игрушку не получишь - все, 
как во взрослой жизни. По-
участвовал в конкурсах - 
заработал «атомики». Чем 
выше активность, тем боль-
ше можешь себе позволить 
купить на базаре. А халявы 
не-бы-ва-ет!

Некоторые ребята, кто 
постарше, продуманно 
объединяют «бюджеты» и 
вскладчину обзаводятся со-
лидными гаджетами. Ники-
та Худяков и Данила Про-
хоренко из первого отряда 
так стали хозяевами боль-
шой аудиоколонки.

Возле базарного богат-
ства встречаем Алену Гал-
кину из второго отряда, она 
по случаю Дня ГХК в фир-
менной комбинатовской си-
ней футболке, для аутен-
тичности.

- «Горный» - просто су-
пер! В этом году отдыхаем 
даже лучше, чем раньше! - 
делится эмоциями Алена. - 
Вот сейчас в конкурсе уга-
дывания песен поучаство-
вала, бегу дальше соревно-
ваться. Хочу для младшего 
брата выиграть игрушечно-
го пони.

Тут же взрослые расска-
зывают о предприимчивых 
старшеклассниках: один из 
двух диско-шаров уже «вы-
купил» первый отряд. Под-
ростки скооперировались, 
организовались, и теперь у 
них в корпусе будут самые 
крутые вечеринки.

Когда прилавки опустели, 
пришло время для творче-
ского конкурса. Соревно-
ваться в почти забытом ри-
совании мелом на асфальте 

непросто, нужно придумать 
композицию на тему «День 
рожденья - главный празд-
ник», связать все с пред-
стоящим 70-летием ГХК и 
успеть воплотить до того, 
как наметившийся дождик 
испортит весь креатив. Да, 
не все отряды решаются 
принять вызов - но зато 
как классно рисуют дев-
чонки второго и седьмого! 
Насколько трогательно вы-
рисовывают художницы из 

девятого отряда непремен-
ный торт (какой день рож-
дения без торта?!) и семь-
десят свечей!

А в завершение Дня ГХК 
состоялся конкурс сказок на 
призы комбината. Здесь в 
борьбе за первенство объе-
динились самые маленькие 
и взрослые - девятый отряд 
с первым. И победили!

Хороший был день. Надо 
повторить!

Ксения ГАЛЬЦЕВА

П
О СлОВАМ руково-
дителя железногор-
ского коллектива 
Натальи Вениной, 

об этом фестивале они меч-
тали несколько лет. Причем 
не просто фантазируя, а че-
тыре года копя деньги. Путе-
шествие в европу не из деше-
вых - каждому музыканту обо-
шлось в 80 тысяч рублей.

- Всю сумму, правда, на-
копить не получилось, - рас-
сказывают Наталья и другая 
участница ансамбля елена 
Соколовская. - У нас вышел 
диск с песнями - пришлось 
вложиться, да и кое-какие 
инструменты купили. Но мы 
выкрутились, все отпускные 
ухнули в поездку.

женщины в унисон утверж-

дают, что оно того стоило! 
Ведь сибирякам удалось по-
бывать не только в Чехии, но 
еще в Саксонии и Австрии.

Самое большое впечатле-
ние произвел на сибиряков, 
конечно, замок, где прохо-
дил фестиваль, на который, 
к слову, съехались музыкан-
ты из 13 стран.

- Соперники были силь-
ные, особенно белорус-
ский коллектив «Шанс» и ан-
самбль из Израиля «Март», 
- утверждает Наталья Вени-
на. - И положа руку на серд-

це, мы не особо надеялись, 
что станем абсолютными 
лидерами, причем сразу в 
двух номинациях. Утром нас 
привозили в замок, в нем 
мы находились до поздне-
го вечера. Нам очень помог 
мастер-класс от известного 
режиссера концертов, ве-

дущего творческих мастер-
ских и члена жюри Виктора 
Галустяна. В своем конкурс-
ном номере мы постарались 
применить все, чему он нас 
учил.

Поэтому когда жюри объя-
вило, что оба фестивальных 
Оскара - статуэтки извест-
ного ленинградского барда 
Юрия Кукина - завоевала 
«Зеленая лампа», железно-
горцы поняли - эмоциональ-
ная выкладка, о которой на-
кануне говорил мэтр, сра-

ботала. Победа досталась 
сибирякам как коллективу, 
а его руководителю как во-
калисту.

- Это была незабываемая 
поездка, - делится впечат-
лениями Наталья, которая 
раньше никогда не была за 
границей. - Замок Стршеков 
- место невероятное, вол-
шебное, старинное. А ка-
кая там акустика! Однажды 
в перерыве гуляя по замку, 
мы вдруг услышали, что кто-
то поет «Сулико». Это были 
израильтяне. Мы присоеди-
нились и под старинной по-
луразрушенной аркой вме-
сте исполнили песню «Ку-
палинка». Вокалистов было 
только шестеро, но звучание 
получилось таким, словно 
пел целый хор. Это неза-
бываемо!

Сейчас «Зеленая лампа» 
приходит в себя после оча-
рования Прагой, Дрезденом 
и Веной. Впереди у Натальи 
Вениной, елены Соколов-
ской, Анатолия Годунова и 
Юрия Наполова новые пес-
ни, фестивали и, конечно, 
поездки. С белорусами и 
израильтянами сложились 
дружеские отношения, и те-
перь представители обеих 
стран ждут железногорцев 
в гости. Пора собирать че-
моданы!

Маргарита СОСЕДОВА

О чем думают родители, отправляя чадо 
в загородный лагерь? Любящие - о том, 
что ребенку надо отдохнуть, надышаться 
свежим воздухом и набегаться-
напрыгаться вдоволь. Продуманные - 
что за лето нужно еще и узнать новое, 
расширить горизонты. С ДОЦ «Горный» 
железногорским взрослым повезло. 
Тут подрастающему поколению готовят 
пищу и для ума, и для тела.

На высокой скале над городом Усти-над-
Лабем возвышаются остатки некогда 
мощной крепости. Это руины замка 
Стршеков, возведенного в 1318 году 
для защиты судов, курсирующих по реке 
Лабе. Многие люди искусства приезжали 
сюда в поисках вдохновения. Поговаривают, 
что Рихард Вагнер сочинил оперу 
«Тангейзер» именно здесь. Побывали 
в уникальном замке и железногорцы. 
Несколько дней назад из Чехии вернулись 
участники ансамбля «Зеленая лампа» 
и привезли с собой не только впечатления 
и сувениры, а также две победы 
в IX Международном фестивале авторской 
песни имени Юрия Кукина «За туманом».

общество

Лето в «Горном» - с поЛьзой!

там, за туманами

В XIV веке на скалистом холме на правом берегу Эль-
бы была построена сторожевая крепость, которая, 
к сожалению, не сохранилась. Некоторые части со-
временного замка Стршеков построены на ее фунда-
менте. Уже много лет замком владеет одна из самых 
богатых династий Чехии - семья Лобкович.

Юрий Кукин - советский и российский поэт, музы-
кант, бард. Знаменитая песня «За туманом», впервые 
исполненная им в 1964 году, положила начало ши-
рокому признанию музыканта, став неофициальным 
гимном геологов и туристов.
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4 ИЮЛЯ

МОЛОДИН 
Алексей Сергеевич 
ЖУКОВА 
Анна Валерьевна

ТЕРЕХИН 
Александр Станиславович 
ПЕРЕСАДА 
Юлия Сергеевна

ВЕСЕЛЫХ 
Константин Сергеевич 
БЕЛОНОГОВА 
Кристина Викторовна

КОВАЛЕНКО 
Андрей Викторович 
СЕРЕДОВА 
Алена Игоревна

5 ИЮЛЯ

ЛЕСНИКОВ 
Александр Владимирович 
ДОЛГАРЕВА 
Оксана Сергеевна

НАРАЛЬЧУК 
Никита Владимирович 
БЕЛОУСОВА 
Дарья Александровна

ЧУРКОВ 
Алексей Викторович 
РУМЯНЦЕВА 
Анастасия Дмитриевна

НУЖДИН 
Александр Николаевич 
БАЖЕНОВА 
Анастасия Евгеньевна

дочь АНАСТАСИЯ 
у ИВАНОВЫХ 
Виктора Валерьевича 
и Любови Васильевны

дочь ИРИНА 
у ПАШНИНЫХ 
Николая Станиславовича 
и Ольги Александровны

сын МАТВЕЙ 
у ГЛАЗКОВЫХ 
Петра Петровича 
и Екатерины Александровны

сын МИРОСЛАВ 
у КУХАРСКИХ 
Виктора Станиславовича 
и Тамары Вадимовны

дочь ВЕРОНИКА 
у ОЛЬХОВЫХ 
Виктора Евгеньевича 
и Марии Олеговны

дочь ПОЛИНА 
у АСАНБАЕВЫХ 
Игоря Александровича 
и Натальи Сергеевны

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬЯНУ ПИДСТРЕЛУ.â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà

ЧеЛоВеК 
родиЛся

11 ИЮЛЯ

12 ИЮЛЯ

13 ИЮЛЯ

14 ИЮЛЯ

15 ИЮЛЯ

16 ИЮЛЯ

17 ИЮЛЯ

Телепрограмма

15 - 21 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.30 Неделя 4-я по Пятидесятнице. Бессребрени-

ков Космы и Дамиана, в Риме пострадавших. Собор 
преподобных отцов Псково-Печерских. Литургия.

16.00 Акафист апп.Петру и Павлу.
ПОНЕДЕЛЬНИК
17.00 Вечернее богослужение.
ВТОРНИК
8.00 Мч.Иакинфа. Перенесение мощей свт.Филип-

па, митр.Московского и всея России, чудотворца. 
Прпп.Анатолия, в Ближних пещерах, и Анатолия за-
творника, в Дальних пещерах, Печерских. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
СРЕДА
8.00 Прп.Андрея Рублева, иконописца. Страстотерп-

цев царя Николая, царицы Александры, царевича Алек-
сия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии 
и страстотерпца праведного Евгения врача. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.

ЧЕТВЕРГ
8.00 Прпп.Сергия и Германа Вала-

амских, чудотворцев. Иконы Божией 
Матери, именуемой «Троеручица». 
Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8.00 Славных и всехвальных перво-

верховных апостолов Петра и Павла. 
Прп.Паисия Святогорца. На трапезе 
разрешается рыба. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Собор славных и всехвальных 

12-ти апостолов. Прп.Петра, цареви-
ча Ордынского. Прославление свт.
Софрония, еп.Иркутского. Вечернее 
богослужение.

17.00 Всенощное бдение.

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!

Солнечные 
уикенДы

Парк культуры и отдыха открывает 
сезон «солнечных уикендов». Со сцены 
у фонтана будут звучать мелодии 
в исполнении железногорских музыкантов.

Н
А ЧАСОВЫЕ концертные программы горожан при-
глашают 12 и 20 июля - прозвучат музыкальные 
произведения в исполнении оркестра войсковой 
части 3377. Однако мероприятия состоятся толь-

ко в хорошую погоду, уточняют организаторы, поскольку 
осадки, ветер и повышенная влажность воздуха пагубно 
влияют на музыкальные инструменты, к которым артисты 
относятся очень трепетно.

Начало в 18.00.

кино 
поД зВезДами

Дом культуры «Юность» приглашает 
железногорцев в кинотеатр под открытым 
небом.

К
АЖДУЮ летнюю пятницу на площади перед 
ДК «Юность» на большом экране показывают старые 
добрые фильмы. Вход на мероприятие свободный. 
В конце этой рабочей недели, 12 июля, в репертуа-

ре «Любовь и голуби», 19 июля - «Самая обаятельная и при-
влекательная».

Начало в 21.00.

СТанЬ героем
В день города, 27 июля, на Аллее звезд 
пройдет косплей-шоу, организованное 
библиотекой им. М.Горького.

Л
ЮБОй активный и креативный железногорец мо-
жет сделать костюм известного персонажа из ком-
пьютерной игры, мульта, комикса, кино, аниме или 
манги и до 25 июля подать заявку на участие. Чтобы 

максимально раскрыть выбранный образ, надо подготовить 
30-секундный выход для Live-дефиле. Подробности по теле-
фону 75-49-74 и в группе библиотеки в ВК.

ВмеСТе 
С СоСеДями

Собраться всем домом, поиграть 
с соседями в активные игры на свежем 
воздухе, спеть под гитару и потанцевать - 
в течение июля в Железногорске проходят 
праздники двора.

Ж
ИТЕЛИ Ленинградского, 1 уже сразились в ги-
гантский морской бой, огромные крестики-
нолики и пятнашки, прошли пиратскую бродил-
ку, которая развернулась прямо на асфальте во 

дворе. Сегодня, 11 июля, дни двора пройдут по Толстого, 
1, 3, 5, 7 - начало в 17.00, а также для жителей Свердло-
ва, 7 - начало в 18.00. Во вторник, 16 июля, в 18.00 празд-
ник встречают на Андреева, 33; в четверг, 18 июля, в 17.00 
развлечения ждут во дворе Поселковой, 47 и 49. В поне-
дельник, 22 июля, народные гулянья состоятся на площа-
ди Королева, начало в 18.00. А 25 июля праздник будет в 
Подгорном - в 19.00 на Боровой, 23.
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 1.15, 3.05 «Время 

покажет». (16+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 На самом деле. (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КРЫЛЬЯ ИМ-

ПЕРИИ». (16+)

23.35 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-

рисовым. (16+)

7.55 Летняя Универсиада-2019. Це-
ремония закрытия. (0+)

10.00 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. (0+)

12.30, 13.20, 14.45, 17.45, 20.15, 23.40 
Новости

12.35, 16.30, 17.50, 20.50, 23.45, 3.00 
Все на Матч!

13.25 Синхронные прыжки в воду. 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Женщины. Трам-
плин 3 м. Финал. 

14.55 Синхронное плавание. Чем-
пионат мира по водным видам 
спорта. Микст. Техническая 
программа. Финал. 

16.55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь». (0+)

17.15, 0.40 Специальный репортаж. 
(12+)

18.40 Синхронные прыжки в воду. 
Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Мужчины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция из 
Кореи

20.20 Д/ф «Играем за вас. Как это 
было». (12+)

21.40 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. «Финал 6-ти». Трансляция 
из США. (0+)

1.00 Смешанные единоборства. Д. 
Петросян - П. Петчйинди. А. Ли 
- М. Николини. One FC. Транс-
ляция из Малайзии. (16+)

3.50 Д/ф «Чемпионат мира по фут-
болу FIFA в России». (12+)

5.25 Д/ф «Австрийские будни». 
(12+)

5.15, 3.45 Т/с «АДВОКАТ». (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)

22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

0.35 Т/с «ПАУТИНА». (16+)

5.00, 9.20 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

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО». 

(12+)

1.15 Т/с «ВОКЗАЛ». (16+)

3.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+)

6.30 Д/с «Пешком...»
7.00 Д/с «Предки наших предков»
7.40 Д/ф «Неукротимый Гилельс»
8.20, 23.50 Х/ф «ТАЛАНТ»
9.30 Д/ф «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 2.10 «Эпизоды»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Английский с нуля 

за 16 часов!
13.20 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «Сияющий камень»
15.10 Спектакль «Ревизор»
17.20 Д/ф «Валерий Фокин. Моноло-

ги режиссера»
18.20, 1.05 Мастера исполнительского 

искусства. Фортепиано. Марк-
Андре Амлен

19.45 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю»

20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Холод»
21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвра-

щение»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ». (16+)

23.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК». (16+)

1.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ». (16+)

3.30, 4.00, 4.45, 5.30 Д/с «ТВ-3 ведет 

расследование». (16+)

6.00 Профилактика на канале с 2.00 

до 11.00

15.00, 0.35 Петровка, 38. (16+)

15.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

17.50, 4.25 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРО-

ИХ». (12+)

19.40, 22.00, 0.00 События

20.05 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ». (16+)

22.35 «Войны Трампа». Спецрепор-

таж. (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)

0.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)

2.45 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)

6.00, 20.30 После новостей. (16+)

6.15 Законодательная власть. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «6 кадров». (16+)

9.20 «Тест на отцовство». (16+)

10.20, 4.30 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

12.15, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО». (16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «МЕТЕЛЬ». 

(16+)

20.00, 20.45, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

0.20 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД». 

(16+)

6.35 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 

(6+)

7.45 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ». 

(12+)

8.55 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ». (12+)

10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

14.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+)

17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+)

1.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)

4.25 Х/ф «ЕГЕРЬ». (16+)

6.20 Х/ф «КЕНТАВРЫ». (16+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30, 19.00 «Дорожные войны». (16+)

11.30 «Дорога». (16+)

12.30 «Утилизатор». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Улётное видео». (16+)

21.00 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.05 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

1.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЁРТАЯ». (16+)

3.15 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+)

4.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-

ТАНТ». (12+)

5.30 «Улетное видео». (16+)

5.00, 9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

6.00, 15.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

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

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

зы». (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП». (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Га-

лыгиным». (16+)
1.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК». (18+)
3.10 Х/ф «НЕЗРИМАЯ УГРОЗА». 

(16+)
4.40 Засекреченные списки. (16+)

6.25, 8.20 «Легенды кино». (6+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня

9.25, 13.20 Т/с «НАЗАД В СССР». 

(16+)

14.00, 18.00 Военные новости

14.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». (12+)

15.40 Х/ф «КЛАССИК». (12+)

18.15 Д/с «Потомки». (12+)

18.35 Д/с «Ленд-лиз». (6+)

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

«Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым». (12+)

23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТ-

ДЕЛ». (12+)

1.05 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ». (12+)

2.20 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-

ШИН». (12+)

3.55 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА». 

(12+)

5.25 Д/ф «Западная Сахара. Несу-

ществующая страна». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 

(16+)
10.00 «Звездная поляна». (12+)
10.30, 14.15 «Край без окраин». 

(12+)
10.45 Х/ф «ТРОЙНЫЕ НЕПРИЯТНО-

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

лезная программа». (16+)
12.45, 3.30 «Один день в городе». 

(12+)
13.15, 4.10 «На пределе». (12+)
14.30 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КО-

МЕДИЯ». (12+)
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР». 

(12+)
17.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ». (16+)
19.00, 1.30, 5.00 «Наш спорт». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20 «Что и как». (12+)
19.30, 0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ». 
(16+)

21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ». (16+)
23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
1.45 Х/ф «УБИЙСТВО В СЕН-

МАЛО». (16+)

6.00, 5.20 «Ералаш». (0+)

6.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

7.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

(16+)

9.40 Уральские пельмени. (16+)

9.45 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

15.20 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ». (16+)

17.45, 20.00 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕН-

ШТЕЙН». (16+)

19.00, 23.30 Новости Прима. (16+)

21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ ТЬМЫ». (16+)

0.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕД-

НЯЯ ГЛАВА». (18+)

2.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА». (12+)

3.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

4.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

(16+)

5.00, 3.45 «Обмен жёнами». (16+)

6.50 «Europa plus чарт». (16+)

7.35 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)

8.35, 19.20 Т/с «КЛОН». (16+)

9.35 «Беременна в 16». (16+)

10.35 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Барышня-Крестьянка». (16+)

21.20, 2.10 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)

23.05 «В теме». (16+)

23.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.30, 6.10 Д/с «Страх в твоем доме». 

(16+)

7.00, 8.00, 9.25, 10.20, 11.20 Т/с «ГА-

ИШНИКИ». (16+)

12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 

16.35, 17.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». 

(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.25 

Т/с «СЛЕД». (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.40, 2.10, 2.35, 3.00 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ». (16+)

3.30, 4.15 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-5». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 «Однажды в России». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.10, 2.10 «Stand Up». (16+)

3.00, 3.55, 4.45 Открытый микро-

фон. (16+)

5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Паровозик Тиш-
ка». «Маленькое королевство Бена и 
Холли». «Волшебный фонарь». (0+)

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
8.30 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
8.40 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
8.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.50 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.30 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
10.35 М/с «Рэй и пожарный патруль». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Металионы». (6+)
12.40 М/с «Бен 10». (12+)
13.05 М/с «Истории свинок». (6+)
13.25 М/с «Барбоскины». (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
14.10 М/с «Лео и Тиг». (0+)
15.15 М/с «Сказочный патруль». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
17.25 М/с «Три кота». (0+)
18.10 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья». (0+)
19.15 М/с «Маша и Медведь». (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Поезд динозавров». (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-

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

тов». (12+)
0.00 М/с «Везуха!» (6+)
1.00 М/с «Детектив Миретта». (6+)
2.15 М/с «Шиммер и Шайн». (0+)
3.00 «Лентяево». (0+)
3.25 М/с «Кротик и Панда». (0+)
4.10 М/с «Смешарики». (0+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 1.10, 3.05 «Время 

покажет». (16+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 На самом деле. (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КРЫЛЬЯ ИМ-

ПЕРИИ». (16+)

23.35 Премьера. «Камера. Мотор. 

Страна». (16+)

6.25 Водное поло. Россия - Корея. 
Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Женщины. 

7.35 Плавание на открытой воде. 
Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Мужчины. 10 км. 

8.00 Д/ф «Все голы чемпионата мира 
по футболу FIFA-2018». (12+)

10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Ген победы». (12+)
11.00, 13.00, 14.30, 15.50, 18.30, 20.15, 

23.00 Новости
11.05, 15.55, 20.20, 23.05, 2.50 Все 

на Матч!
13.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-

ковый путь». (0+)
13.25 Прыжки в воду. Чемпионат мира 

по водным видам спорта. Жен-
щины. Вышка. 1/2 финала.

14.35 Водное поло. Россия - Корея. 
Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Женщины. (0+)

16.55 Синхронное плавание. Чем-
пионат мира по водным видам 
спорта. Команды. Техническая 
программа. Финал. 

18.40 Прыжки в воду. Чемпионат 
мира по водным видам спор-
та. Команды. Финал. 

21.00 Профессиональный бокс. М. Па-
кьяо - Э. Бронера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полусреднем весе. (16+)

23.50 «Большая вода Кванджу». Об-
зор Чемпионата мира по во-
дным видам спорта. (12+)

0.50 Профессиональный бокс. Д. 
Дюбуа - Н. Горман. Д. Джойс - 
Б. Дженнингс. (16+)

5.15, 3.45 Т/с «АДВОКАТ». (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)

22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

0.45 Т/с «ПАУТИНА». (16+)

5.00, 9.20 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

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО». 

(12+)

1.15 Т/с «ВОКЗАЛ». (16+)

3.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+)

6.30 Д/с «Пешком...»
7.00, 14.10, 19.45 Д/ф «Генрих и 

Анна. Любовь, изменившая 
историю»

7.50 «Легенды мирового кино»
8.20, 23.50 Х/ф «ТАЛАНТ»
9.30 Д/ф «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «Борис Волчек. Равнове-

сие света»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Английский с нуля 

за 16 часов!
13.25 Д/ф «Чего желать? О чем ту-

жить?»
15.10 Спектакль «Варшавская мело-

дия»
17.10 «2 Верник 2»
18.00 Д/ф «Алмазная грань»
18.40, 1.00 Мастера исполнительско-

го искусства. Фортепиано. Ан-
драш Шифф

20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Холод»
21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР»
22.45 Д/с «Первые в мире»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвра-

щение»
1.50 Д/ф «Валерий Фокин. Моноло-

ги режиссера»
2.40 Цвет времени

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ». (16+)

23.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 

(12+)

1.45, 2.45, 3.30, 4.30 «Сверхъесте-

ственный отбор». (16+)

5.15 Д/с «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Настроение»

8.00 «Доктор И...» (16+)

8.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВА-

НИЕ». (12+)

10.35 Д/ф «Валентина Титова. В тени 

великих мужчин». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)

13.40 Мой герой. (12+)

14.55 Город новостей

15.05, 2.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)

17.45, 4.25 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРО-

ИХ». (12+)

20.05 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ». (16+)

22.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

23.05 Д/ф «Роковые знаки звёзд». 

(16+)

0.00 События. 25-й час

0.35 Петровка, 38. (16+)

0.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)

6.00, 20.00, 20.45, 23.00 Новости 

ТВК. (16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «6 кадров». (16+)

9.05 «Давай разведёмся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство». (16+)

11.05 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.55, 2.35 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

15.15 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА». 

(16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «КОГДА НА ЮГ 

УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» (16+)

20.30 После новостей. (16+)

0.30 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД». 

(16+)

3.30 Профилактические работы

9.00 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН». 

(12+)

10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

14.15 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+)

15.50 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ». (12+)

17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ». (12+)

0.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)

2.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ-

КА». (16+)

4.05 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА». 

(16+)

6.05 Х/ф «ОТЦЫ». (12+)

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7». (12+)

6.50, 19.00 «Дорожные войны». (16+)

11.30 «Дорога». (16+)

12.30 «Утилизатор». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Улётное видео». (16+)

21.00 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

2.00 Профилактика на канале с 2.00 

до 10.00

5.00 Засекреченные списки. (16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный 

проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП-2». (16+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
0.20 «Анекдот Шоу с Вадимом Га-

лыгиным». (16+)
1.10 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК». (18+)
3.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 8.20 «Легенды музыки». (6+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня

9.45, 13.20, 14.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.15 Д/с «Потомки». (12+)

18.35 Д/с «Ленд-лиз». (6+)

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

«Улика из прошлого». (16+)

23.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». (12+)

1.05 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-

ЛУМБ». (0+)

2.25 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 

ПОМОЩЬ». (0+)

3.25 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИ-

ПЕДОВ». (0+)

4.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТ-

ДЕЛ». (12+)

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

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

вости. (16+)
10.30, 14.15 «Наш спорт». (16+)
10.45 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

лезная программа». (16+)
12.45, 3.30 «Один день в городе». 

(12+)
13.15, 4.10 «На пределе». (12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-

ДО». (12+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР». 

(12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Край без окра-

ин». (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
19.30, 0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ». 
(16+)

21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «БРАТЬЯ Ч». (16+)

6.00, 7.00, 19.00, 23.00 Новости При-

ма. (16+)

7.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

(16+)

9.35, 1.50 Уральские пельмени. 

(16+)

10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

16.00 М/ф «Мегамозг». (0+)

17.55, 20.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-

РИЯ ХАОСА». (12+)

21.00 Х/ф «НА ГРАНИ». (16+)

23.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)

5.00, 1.50 «Обмен жёнами». (16+)

7.05, 23.10 «В теме». (16+)

7.25 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)

8.20, 19.20 Т/с «КЛОН». (16+)

9.20 «Беременна в 16». (16+)

11.15 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Барышня-Крестьянка». (16+)

21.20 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

23.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

1.35 Популярная правда. (16+)

4.00 Профилактика с 4.00 до 6.00

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»

5.35, 6.15 Д/с «Страх в твоем доме». 

(16+)

7.00, 8.00 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+)

9.25, 10.25, 11.20 Т/с «ГАИШНИКИ-2». 

(16+)

12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 

16.30, 17.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». 

(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 0.25 

Т/с «СЛЕД». (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.45, 2.20, 2.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

3.30, 4.10 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-5». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Студия Союз. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.10, 2.10 «Stand Up». (16+)

3.00, 3.55, 4.45 Открытый микро-

фон. (16+)

5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Паровозик Тиш-
ка». «Маленькое королевство Бена и 
Холли». «Волшебный фонарь». (0+)

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
8.30 М/с «Юху спешит на помощь». 

(0+)
8.40 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
8.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.50 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.30 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
10.35 М/с «Рэй и пожарный патруль». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Металионы». (6+)
12.40 М/с «Бен 10». (12+)
13.05 М/с «Истории свинок». (6+)
13.25 М/с «Барбоскины». (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
14.10 М/с «Лео и Тиг». (0+)
15.15 М/с «Сказочный патруль». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
17.25 М/с «Три кота». (0+)
18.10 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья». (0+)
19.15 М/с «Маша и Медведь». (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Поезд динозавров». (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-

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

тов». (12+)
0.00 М/с «Везуха!» (6+)
1.00 М/с «Детектив Миретта». (6+)
2.15 М/с «Шиммер и Шайн». (0+)
3.00 «Лентяево». (0+)
3.25 М/с «Кротик и Панда». (0+)
4.10 М/с «Смешарики». (0+)

ВТОРНИК, 16 Июля
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 1.20, 3.05 «Время 

покажет». (16+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 На самом деле. (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КРЫЛЬЯ ИМ-

ПЕРИИ». (16+)

23.35 «Звёзды под гипнозом». 

(16+)

15.00, 15.55, 18.30, 20.15, 23.00, 1.20 
Новости

15.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь». (0+)

15.25, 16.00, 20.20, 23.05, 3.55 Все 
на Матч!

16.55 Синхронное плавание. Чем-
пионат мира по водным видам 
спорта. Соло. Произвольная 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи

18.40 Прыжки в воду. Чемпионат 
мира по водным видам спор-
та. Женщины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи

21.00 Футбол. «Фиорентина» (Ита-
лия) - «Гвадалахара» (Мексика). 
Международный Кубок чемпио-
нов. Трансляция из США. (0+)

23.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
мира по водным видам спор-
та. Мужчины. Трамплин 3 м. 1/2 
финала. Трансляция из Кореи. 
(0+)

1.25 Все на футбол!
1.55 Футбол. Кубок африканских 

наций-2019. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Египта

4.55 «Большая вода Кванджу». Об-
зор Чемпионата мира по во-
дным видам спорта. (12+)

5.55 Плавание на открытой воде. 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Команды. 5 км. 
Прямая трансляция из Кореи

5.15, 3.40 Т/с «АДВОКАТ». (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)

22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

0.45 Т/с «ПАУТИНА». (16+)

5.00, 9.20 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

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО». 

(12+)

1.15 ХХVIII Международный фести-

валь «Славянский базар в Ви-

тебске»

3.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+)

14.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

14.20 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю»

15.10 Спектакль «Дядя Ваня»

17.50 Д/ф «Лев Додин. Максимы»

18.45, 1.00 Мастера исполнительско-

го искусства. Фортепиано. Ру-

дольф Бухбиндер

19.45 Д/ф «Была ли виновна Мария-

Антуанетта?»

20.35 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Д/с «Холод»

21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР»

22.30 Д/ф «Роман в камне»

23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвра-

щение»

23.50 Х/ф «ТАЛАНТ»

1.45 Д/ф «Чего желать? О чем ту-

жить?»

2.25 Д/ф «Дом искусств»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ». (16+)

23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН». (18+)

1.00, 2.00, 3.15, 3.45 Д/с «Знахар-

ки». (12+)

4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». 

(12+)

6.00 «Настроение»

8.00 «Ералаш». (6+)

8.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». (12+)

10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-

лигентный хулиган». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)

13.40 Мой герой. (12+)

14.55 Город новостей

15.10, 2.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ ГРА-

ЦИЙ». (12+)

20.05 Т / с  « К О Г О Т Ь  И З 

МАВРИТАНИИ-2». (16+)

22.35 «Линия защиты». (16+)

23.05 «Прощание. Владислав Гал-

кин». (16+)

0.00 События. 25-й час

0.35 Петровка, 38. (16+)

0.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)

4.25 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ». (12+)

6.00, 20.00, 20.45, 23.00 Новости 

ТВК. (16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.20 «Давай разведёмся!» (16+)

11.50 «Тест на отцовство». (16+)

13.20, 4.30 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

14.10, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

15.40 Д/с «Из России с любовью». 

(16+)

17.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». 

(16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «КАТИНО СЧА-

СТЬЕ». (16+)

20.30 После новостей. (16+)

0.20 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД». 

(16+)

8.25 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА». (16+)

10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

14.20 Х/ф «САДКО». (6+)

16.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 

(12+)

17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

23.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

(16+)

1.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)

2.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 

(12+)

4.45 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ-

НЫХ». (12+)

6.20 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЁН-

НЫХ». (12+)

10.00, 19.00 «Дорожные войны». 

(16+)

11.50 «Дорога». (16+)

12.40 «Утилизатор». (16+)

13.10 «Идеальный ужин». (16+)

15.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Улётное видео». (16+)

21.00 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

1.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЁРТАЯ». (16+)

3.15 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+)

4.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-

ТАНТ». (12+)

5.30 «Улетное видео». (16+)

5.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

6.00 Профилактика на канале с 6.00 

до 14.00

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

15.00 «Документальный проект». 

(16+)

16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)

16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)

17.00, 4.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 3.10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «РОБОКОП-3». (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Га-

лыгиным». (16+)

1.20 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК». (18+)

4.45 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.20, 8.20 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом». (12+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня

9.45, 13.20 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

14.05 Т / с  « О П Е Р А Т И В Н Ы Й 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗ-

ВРАЩЕНИЯ». (16+)

18.15 Д/с «Потомки». (12+)

18.35 Д/с «Ленд-лиз». (6+)

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 

«Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)

23.40 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 

(12+)

3.45 Х/ф «WEEKEND». (18+)

5.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00 Профилактика на канале с 9.00 

до 17.30
17.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ». (16+)
18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+)
19.00, 2.20, 5.00 «Давайте пробо-

вать». (16+)
19.05, 2.25, 5.05 «Что и как». (12+)
19.15, 21.00, 0.30 «Полезная програм-

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

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
19.30, 0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ». 
(16+)

21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ЭЛИТНОЕ ОБЩЕСТВО». 

(16+)
0.15 Новости районов. (16+)
1.30, 2.35 Д/с «Древние цивилиза-

ции». (12+)
3.30 «Один день в городе». (12+)
4.10 «По поводу». (12+)

6.00, 8.00 «6 кадров». (16+)

6.30, 7.00, 19.00, 23.40 Новости При-

ма. (16+)

9.00 Профилактика на канале с 9.00 

до 18.00

18.00, 20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)

21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 

(16+)

0.10 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕН-

ШТЕЙН». (16+)

2.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)

4.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

4.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

(16+)

5.35 «Ералаш». (0+)

6.00, 3.45 «Обмен жёнами». (16+)

7.05, 23.05 «В теме». (16+)

7.25 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)

8.20, 19.20 Т/с «КЛОН». (16+)

9.20 «Беременна в 16». (16+)

11.25 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Барышня-Крестьянка». (16+)

21.30, 2.15 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)

23.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.20 Д/с «Страх в твоем доме». 

(16+)

6.00, 6.55, 7.55, 9.25, 10.20, 11.20 Т/с 

«ГАИШНИКИ-2». (16+)

12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 

16.30, 17.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». 

(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.25 

Т/с «СЛЕД». (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.45, 2.10, 2.35, 3.00 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ». (16+)

3.35, 4.15 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-5». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)

21.00 «Однажды в России». (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.10, 2.10 «Stand Up». (16+)

3.00, 3.55, 4.45 Открытый микро-

фон. (16+)

5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Паровозик Тиш-
ка». «Маленькое королевство Бена и 
Холли». «Волшебный фонарь». (0+)

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Нелла - отважная принцесса». (0+)
8.30 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
8.40 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
8.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.50 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.30 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
10.35 М/с «Рэй и пожарный патруль». 

(0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Металионы». (6+)
12.40 М/с «Бен 10». (12+)
13.05 М/с «Истории свинок». (6+)
13.25 М/с «Барбоскины». (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
14.10 М/с «Лео и Тиг». (0+)
15.15 М/с «Сказочный патруль». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
17.25 М/с «Три кота». (0+)
18.10 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья». (0+)
19.15 М/с «Маша и Медведь». (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Поезд динозавров». (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-

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

тов». (12+)
0.00 М/с «Везуха!» (6+)
1.00 М/с «Детектив Миретта». (6+)
2.15 М/с «Шиммер и Шайн». (0+)
3.00 «Лентяево». (0+)
3.25 М/с «Кротик и Панда». (0+)
4.10 М/с «Смешарики». (0+)
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Дело
ПроДам

ЗДание сдам, меняю S=400 
кв.м., ул. Восточная, 26Г. Тел. 
8-913-534-44-02.

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

СДам в аренду помещение 
общ. пл. 190 кв.м (бывший ма-
газин «Эврика»), можно частя-
ми, ул. Октябрьская, 26 или 
продам. Тел. 8-908-208-08-22.

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

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

неДвижимоСть
КуПлю

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

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

ПроДам
3-Комн. квартира, ул. Саянская, 
9, 5 эт., балкон. Сан.узел раз-
дельный. Тел. 8-913-556-40-69.

Гараж на 9 квартале за баней, 
8х4 м, ворота 3х4 м, 220 тыс. руб. 
Собственник. Документы готовы. 
Тел. 77-03-34, 8-913-036-60-65.

Гараж на Элке, 9х6 м, ворота, 
свет. 330 тыс. руб. Собствен-
ник. Документы готовы. Тел. 
77-03-34, 8-913-036-60-65.

Гараж по ул. Восточная, у 
бани, S=18,9 кв.м., 1 этаж, с 
погребом (не топит), 120 тыс.
руб. Тел. 8-913-304-02-42.

Гараж, район УПП, 6х12х3,5, 
свет, 380 тыс.руб. Тел. 8-913-
538-99-32.

Гараж-СтоянКа в р-не маг. 
«Горный» кооп. 3 5, перекры-
тие бетонное, свет, погреб. 
Тел. 8-908-026-10-96 (Иван).

Дача за КПП-3, кооп. № 33, 9 
соток: домик панельный, баня, 
брус, 2 теплицы, свет, вода, 
посадки, оформлена собствен-
ность. Тел. 8-967-603-40-30.

Дача, 50 м от КПП-1, крайняя. 
Тел. 8-983-206-24-29.

Дачу на 9 квартале за ГПТУ 
№47, 6,5 соток, есть все. Цена 
договорная. Тел. 8-923-342-
64-14, 79-12-94.

ПроДам погреб. ул. Восточ-
ная и садовую бочку для воды 
вместимость три куба. Тел. 
8-913-034-80-87, 74-46-69.

СаД на Косом, 7 соток, дом, баня, 
теплица, вода, свет, площадка 
под 2 машины очень хорошее ме-
сто. Сад ухоженный, от остановки 
15 мн. Тел. 8-913-550-31-10.

аренДа
СДам в аренду гараж, район 
УПП, 6х12х3,5, свет. 380 тыс.руб.; 
район 9 кв. 4х8х2,6, свет, яма, по-
греб. Тел. 8-913-538-99-32.

жилье
КуПлю

« а . н . Э К С П е р т -
неДвижимоСть» купит доли, 
подселение, 1-2-3-комн. квар-
тиры. быстрый расчет в тече-
ние 2 дней. рассмотрим все 
варианты. Помощь в погаше-
нии задолженности по креди-
там, коммунальным платежам 
и т. д. тел. 77-00-11, 77-06-
03, 8-908-223-40-11, 8-908-
223-46-03.

1-Комн. улучш. план. в ми-
крорайоне Ленинградский. 
Тел. 8-965-898-34-59.

1-Комн. сталинку не 1-ый 
этаж в обычном жилом состоя-
нии. Тел. 8-965-898-32-03.

1-Комн. хрущевку не 1 этаж 
город, микрорайон. Тел. 8-965-
898-22-84.

2-3-Комн. квартиру хрущевку 
в отличном состоянии, не 1-ый 
этаж, в городе и микрорайоне. 
Тел. 8-965-898-32-04.

2-Комн. квартиру сталинку в 
городе в любом состоянии, 
рассмотрим как с ремонтом, 
так и без него. Тел. 8-965-898-
32-04.

3-4-Комн. сталинку 2-4 эта-
жи в хорошем состоянии, рас-
смотрим и в домах с деревян-
ными перекрытиями. Можем 
предложить обмен на 2-комн. 
город или просто купим. Тел. 
8-962-082-46-65.

Дом, жилые дома в Додоново, 
п. Первомайский, рассмотрим 
все варианты или предложим 
жилье для обмена. Тел. 8-965-
898-28-24.

ПроДам
«а.н. НАШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Молодежная 13а; Коро-
лева, 11; Курчатова, 12; Киро-
ва, 12; Школьная 50б; ул/пл. 
Курчатова, 46; Мира, 6; Царев-
ского, 7; 60 лет ВЛКСМ, 42; 60 
лет ВКСМ, 48; Юбилейный 
проезд, 4; стал. Ленина, 44. 
Тел. 8-983-208-27-11, Ольга.

«а.н. НАШ ГОРОД» 1-комн. 
Октябрьская, 39; Королева, 8; 
Королева, 11; Советская, 32; 
Восточная, 55; Загородная, 6- 
кап. ремонт; стал. Школьная, 
57а; Ленина, 33; ул/пл. Ленин-
градский, 9; Толстого, 7; 60 
лет ВЛКСМ, 58; 60 лет ВЛКСМ, 
20; д/дом Калинина, 20; Кали-
нина, 32. Тел. 708-343, 8-983-
611-82-33, Галина.

«а.н. НАШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Кирова, 10а; Ленина, 57; 
Восточная, 31; трехл. Ленин-
градский, 91; 60 лет ВЛКСМ, 
68 ул/пл. Курчатова, 6; Восточ-
ная, 51; Ленинградский, 45; 
Ленинградский, 105; Ленин-
градский, 22; Саянская, 11; 60 
лет ВЛКСМ, 4; 60 лет ВЛКСМ, 
48; 60 лет ВЛКСМ, 8; 60 лет 
ВЛКСМ, 42; Курчатова, 56; 
стал. Ленина, 44; Решетнева, 
1; Школьная, 31. Тел. 8-983-
208-27-11, Ольга.

«а.н. НАШ ГОРОД» 2-комн.
хрущ. Курчатова, 28; Октябрь-
ская, 45; Свердлова, 41; Киро-
ва, 6; ул/пл. Саянская, 19; Кур-
чатова, 48; Мира, 7; трехл. 
Ленинградский, 12; 60 лет 
ВЛКСМ, 52; стал. Чапаева, 3; 
Андреева, 8; Свердлова, 22; 
Свердлова, 51; пр.Пионерский, 
7; Ленина, 6; Маяковского, 9. 
Тел. 8-983-297-73-20, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
стал. Чапаева, 15; Ленина, 31; 
Школьная, 67; хрущ. Комсо-
мольская, 33 с ремонтом; Ан-
дреева, 29а; Андреева, 33; Ма-
яковского, 25; Королева, 11; 
Королева, 16; ул/пл. Мира, 6; 
Ленинградский, 33; Юбилей-
ный, 7; Царевского, 7. Тел. 
8-983-297-73-20, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
стал. Ленина, 38; Ленина, 27 
Свердлова, 10; ул/пл. 60 лет 
ВЛКСМ, 42; Мира, 23; Ленин-
градский, 20; Ленинградский, 
59; Царевского, 7; хрущ. 
Крупской, 6; 5-комн. Чапаева, 
14. Тел. 8-913-047-05-02, На-
талья.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
трехл. Ленинградский, 93; Ле-
нинградский, 59; ул/пл. Вос-
точная, 32; Ленинградский, 
69; 60 лет ВЛКСМ, 56; 60 лет 
ВЛКСМ, 24; поворот 60 лет 
ВЛКСМ, 8; 60 лет ВЛКСМ, 82; 
ул/пл. Курчатова, 48; Толсто-
го, 7; 3-комн. хрущ. Октябрь-
ская, 42; Королева, 9; Коро-
лева, 15; Саянская, 1, 2 эт.; 
3-комн стал. Советская, 9; 
Ленина, 40; дер. Белорусская, 
48. Тел. 708-343, 8-983-611-
82-33, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-ком. ул/
пл. Ленинградский 99, 4 эт., 
нестандартной планировки; т. 
770-980, 8-913-187-2840; 
4-комн. пер/сер. Восточная 57; 
Восточная 33; ул/пл. Ленин-
градский, 59 и 69; Мира, 23; 60 
лет ВЛКСМ, 42; трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 34; 60 лет ВЛКСМ, 70; 
5-комн. Ленинградский, 12. 
Тел. 708-343, 8-983-611-82-33, 
Галина; 4-комн. на повороте 60 
лет ВЛКСМ, 72; ул/пл. Ленин-
градский, 67, 60 лет ВЛКСМ, 
78. Тел. 8-983-208-27-11, Оль-
га; 4- комн. п/серии Белорус-
ская, 36; Маяковского, 30; Ко-
ролева, 13; Ленинградский, 93. 
Тел. 8-983-297-73-20, Ната-
лья.

«а.н.»мерКурий» предла-
гает к продаже и обмену 
квартиры. всю информа-
цию о недвижимости г. же-
лезногорска вы можете 
узнать на нашем сайте 
www.an-mercuriy.ru или по 
т. 77-05-10.

«а.н. НАШ ГОРОД» ; 1,5комн. 
хрущ. Свердлова, 7; Королева, 
12; 2-комн. хрущ. Королева, 8; 
Курчатова, 68; Восточная, 5; 
Восточная, 49; Комсомольская, 
37; 2-комн. ул/пл. Ленинград-
ский, 26; Ленинградский, 105; 
Курчатова, 30; Курчатова, 42; 
60 лет ВЛКСМ, 42; Толстого, 7; 
Толстого, 21а; Октябрьская, 3; 
2-комн,трехл. Ленинградский, 
12; Ленинградский, 91; 2-комн. 
стал. Свердлова, 24; Школь-
ная, 57; Ленина,13. Тел. 708-
343, 8-983-611-82-33, Галина.

«а.н. НАШ ГОРОД» 1,5-комн. 
стал. Ленина, 38а; 2-комн. 
хрущ. Свердлова, 15; Восточ-
ная, 60, 1100 тыс. руб.; стал. 
Ленина, 44; Свердлова, 45; Со-
ветская, 24; ул/пл. 60 лет 
ВЛКСМ, 48; Школьная, 10; Ле-
нинградский, 22; Ленинград-
ский, 1; Школьная, 54а. Тел. 
8-913-047-05-02, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» - Оказыва-
ем услуги по покупке, прода-
же, обмену недвижимости. Со-
провождение сделок. 
Составление договоров. 
Оформление наследства. 
Большой выбор квартир, ком-
нат, домов! Тел. 770-980, 
8-913-187-28-40.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Свердлова, 35а; Короле-
ва, 11; Восточная, 57; Школь-
ная, 48а: ул/пл. Мира, 6; 
Мира,17; пр. Юбилейный, 7; 60 
лет ВЛКСМ, 48; 60 лет ВЛКСМ, 
58; Толстого, 3. Тел. 8-913-
047-05-02, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн 
стал. Ленина, 22; Парковая, 
10; хрущ. Маяковского, 25; 
Королева, 8; Курчатова, 66; 
;Восточная, 3; Королева, 17; 
Андреева, 19; ул/пл. Саян-
ская, 19, 2050 тыс.руб.; Вос-
точная, 30; 60 лет ВЛКСМ, 8; 
60 лет ВЛКСМ, 24; 60 лет 
ВЛКСМ, 82; Ленинградский, 
14; Ленинградский, 49; Ле-
нинградский, 69; Ленинград-
ский, 109. Тел. 8-983-208-27-
11, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Пушкина, 30; Совет-
ская, 28; Свердлова, 19; 
Свердлова, 31; Молодежная, 
15; ул/пл. Андреева, 2а; Ле-
нинградский, 11; Курчатова, 
48; 60 лет ВЛКСМ, 42; стал. 
Андреева, 9; Ленина, 38; Ле-
нина, 50; Октябрьская, 32; Пи-
онерский проезд, 4. Тел. 
8-983-297-73-20, Наталья.

СобСтвенниК
1-Комн. квартиру в кир-
пичном доме Курчатова, 
46, 6/9 эт., 1400 тыс. руб. 
Один собственник, посред-
никам не беспокоить. Торг 
уместен. Тел. 8-913-839-
75-96.

2-Комн. квартира, 6 эт., 6 лет 
ВЛКСМ, сост. отл., все сдела-
но, 2500 тыс. руб. Тел. 8-963-
257-91-89.

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

2-Комн. хрущ. Свердлова, 15, 
5 эт., 1350 тыс. руб. Торг уме-
стен. Собственник. Тел. 8-913-
036-31-70.

2-Комн.хрущевКу в хоро-
шем состоянии, в районе сто-
ловой «Заря», 1700 тыс.руб. 
Тел. 8-913-569-70-67.

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

3-Комн. квартиру, 8 эт., Ле-
нинградский, 24, не требует 
ремонта, 3100 тыс. руб. Торг. 
Дача СНТ № 48, все построй-
ки, есть 3 теплицы + парнИК, 
600 ТЫС. РУБ. Тел. 8-984-264-
31-88.

Дом 9 квартал. Тел. 8-913-
557-22-23.

КоттеДж кирпичный двухэ-
тажный + цоколь, общ. пл. 
330 кв.м, 9 соток земли, п. 
Первомайский. 11800 тыс. 
руб. Собственник. Тел. 8-965-
895-05-19.

аренДа
1-2-Комн. квартиры посу-
точно, чисто, домашняя об-
становка. Командировочным 
скидка, документы строгой от-
четности. Тел. 70-81-65, 
8-963-258-74-40.

аренДа посуточно, домаш-
ний уют, любой р-н. Коман-
дировочным скидка. Доку-
менты строгой отчетности. 
Тел. 77-09-03, 8-983-206-
69-66.

СДам 1-комн. квартиру в 
центре, в р-не поликлиники, 1 
эт., теплая, солнечная, окна 
ПВХ, высоко дверь металл., 
весть мебель, быттехника, 
рядом, почта, ДК, магазины, 
автобусная остановка или 
продам. Продам новые: муль-
тиварку, электросоковыжи-
малку.

СДам 1-комн. квартиру в цен-
тре, мебель, техника, на дли-
тельный срок. Собственник. 
Тел. 8-960-772-81-21.

СДам 1-комн. квартиру на 9 
квартале, меблирована. Соб-
ственник. Тел. 8-908-224-
19-17.

СДам 1-комн. хрущ., сост. хо-
рошее, санузел раздельно, 
окна ПВХ. Собственник. Тел. 
8-913-558-82-08.

СДам 1-комн. квартиру, ул. 
Крупская. В квартире имеется 
все необходимое для прожива-
ния. 11 тыс.руб.+свет+вода. 
Собственник. Тел. 8-913-516-
89-94.

СДам 2-комн. квартиру, пр. 
Ленинградский, 59, с мебе-
лью. Тел. 8-913-188-22-51, 
76-17-39.

автоСалон
КуПлю

«0000000001AVTO». Доро-
го!!! Куплю ваш автомобиль от-
ечественного и иностранного 
производства в любом состоя-
нии. Помогу с обменом. По-
мощь в покупке автомобиля. 
Тел. 8-983-161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого 
купим ваш автомобиль импорт-
ного или отечественного про-
изводства в любом состоянии. 
Расчет на месте. Оформление 
документов. Дорого. Тел. 
8-913-045-94-74.

ПроДам
моСКвич-2141-22. Тел. 
8-913-193-46-72.

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
КомиССионнЫй магазин бы-
товой техники. Всегда в прода-
же: мобильные телефоны б/у, 
ноутбуки б/у, смартфоны б/у, 
планшеты б/у, телевизоры б/у, 
стиральные машины б/у и дру-
гая электроника и бытовая тех-
ника. Вся техника отремонтиро-
вана, проверена и не имеет 
неисправностей. У нас есть все! 
СЦ «Высокие технологии», Цен-
тральный пр., 10, ТЦ «Тель». Тел. 
76-15-15, 8-904-895-72-55.

КомПьютернЫй салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и орг-
техника. Продажа, модерниза-
ция и ремонт. Адрес: пр. 
Ленинградский, 27а (маг. «Со-
временник», 2 этаж). Тел. 76-26-
26, e-mail: 26element@k26.ru.

мороЗильная камера 
«Минск-17»; деревообрабаты-
вающий станок (распиловка-
строгание) заводского изготов-
ления; электропила «Парма-2». 
Тел. 8-913-837-19-33.

мебель
ПроДам

авторитетное ателье 
«Гермес» по перетяжке ре-
монту мягкой и корпусной 
мебели. изготовление на 
заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. выезд ма-
стера бесплатный. Гаран-
тия качества. есть достав-
ка. большая система 
скидок! тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. «Се-
вер», Свердлова, 58, 2 эт.

Два больших школьных 
уголка (стол+ кровать + 
шкаф). Тел. 8-923-377-22-
24, 75-36-30.

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

ПроДуКтЫ
ПроДам

Картофель деревенский, 
доставка. Тел. 8-983-297-
82-60.

КлубниКа садовая спе-
лая, вкусная. Тел. 8-908-
218-40-10.

КлубниКа садовая! Спелая, 
вкусная, сладкая! Тел. 8-913-
044-33-96.

КлубниКа садовая. фер-
мерское хозяйство «ягод-
ка» (г. минусинск) реали-
зует населению г. 
железногорск ягоду клуб-
нику. Голландские сорта, 
сладкая, крупная, в ящи-
ках по 10 л. Предваритель-
ная запись по тел. 8-913-
178-29-09.

торГовЫй ряД
КуПлю

антиКвариат: статуэтки 
(фарфор, бронза, чугун), спор-
тивные кубки СССР, иконы, 
значки монеты, детские груш-
ки СССР, бинокли, подстакан-
ники, флаги и знамена СССР, 
подсигары. Тел. 8-983-077-06-
50, 8-963-181-19-91.

аСбеСтовую ткань, ас-
бошнур, асбокартон, асбо-
крошка, паронит, сальнико-
вую набивку, текстолит, 
фторопласт, газовые балло-
ны (ацетилен, кислород, ар-
гон, углекислота, гелий). 
Дорого. Куплю. Тел. 8-904-
894-89-39.
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Продам
Блок 200х200х400, 12 руб./
шт. Доска 25 мм, необрезная, 
б/у 2-3 метра. Цена договор-
ная. Тел. 8-902-972-33-52, 
8-983-505-30-45.

дрова! Береза, сосна, осина 
(колотые). Доставка бесплат-
но! от 1 куб.м. Тел. 8-983-140-
05-45.

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

Животный мир
разное

дрессировка собак. По-
слушание. решение про-
блем поведения. снижение 
агрессии. социализация. 
если собака из приюта - 
первое занятие бесплатно. 
тел. 8-908-200-74-50.

раБота
треБуются

«сеть ресторанов «Суши Ма-
стер» приглашает: управляю-
щего суши-баром: Официаль-
ное трудоустройство; 
бесплатное питание; график 
работы: 6/1; Повара японской 
кухни:-Официальное трудоу-
стройство; Бесплатное пита-
ние; Сменный график работы: 
2/2; З/плата: от 30000р. Ждем 
Вашего звонка. Тел. 8-922-
481-86-01»

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

в круглосуточный магазин 
продавец. оплачиваемый 
больничный лист, отпуск. 
соцпакет. тел. 76-18-16.

в магазин «Кулинария на 
Школьной» продавцы, пекаря, 
кондитер, зав. производством, 
пельменщицы, уборщицы, кух. 
рабочие, повара. Обр. Школь-
ная, 38. Тел. 75-30-31, 8-983-
158-72-39.

в продуктовый магазин прода-
вец. Тел. 76-13-80.

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

в транспортную компанию 
«Энергия» требуется менеджер-
кассир. Возраст от 25 до 40 л. 
Ул. Южная, 37/10. Тел. 8-913-
834-06-12.

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

водители. Тел. 8-913-533-
52-57.

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

водитель на Тойоту в такси. 
Аренда от 300 руб. за 12 часов. 
Обслуживание за счет пред-
приятия, в том числе автомой-
ки и шиномонтаж! Первая, 
пробная смена абсолютно бес-
платно! Самые лучшие условия 
в городе. Заявок много даже 
летом! Не сидите дома - зара-
батывайте вместе с нами! Тел. 
8-913-533-81-03.

Грузчик без в/п в продоволь-
ственный магазин. Тел. 74-97-
80 (с 10 до 18ч.).

лицензированный охран-
ники на новые объекты. Води-
тели ГБР с личным авто. Тел. 
72-40-33, 8-913-032-45-70.

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

маГазину «Семь Пятниц» 
требуются продавцы разлив-
ных напитков. Тел. 8-913-045-
49-49.

меБельной фабрике на по-
стоянную работу требуется 
грузчик с опытом работы на 
погрузчике. З/п сдельно-
премиальная. Полный соц. па-
кет. Тел. 76-12-40, 76-12-60. 
Собеседование по адресу: ул. 
Красноярская, 13 (бывшая та-
бачная фабрика) с 9-16 ч., 
обед с 12-13 ч., ежедневно.

мП ПАТП срочно требуются 
водители автобусов категории 
D, городские перевозки, сред-
няя з/п от 30 т.р. Кондукторы, 
средняя з/п 20 т.р. Контроллер-
ревизор, з/п 20 т.р. Отдел ка-
дров. Тел. 76-90-09.

няня. Тел. 8-913-832-99-28.

охранники на новые объек-
ты с последующим обучени-
ем. Тел. 72-40-33, 8-913-032-
45-70.

Пекарь, ученик пекаря, по-
вар, зав. производством. Тел. 
8-908-223-43-61.

Переводчик для выполне-
ния письменного перевода, 
внештатный. Тел. 8-(391)290-
26-50.

ПредПриятию требуется 
специалист с опытом работы 
на четырехстороннем дере-
вообрабатывющем станке, 
з/п 40 т.р. Тел. 74-62-66, 74-
69-07.

ПреПодаватель английско-
го и немецкого языков. Тел. 
8-905-976-84-01.

ПриГлашаем на работу 
флориста и помощника фло-
риста с возможностью карьер-
ного роста. Дружный коллек-
тив, своевременная оплата. 
Подробности по тел. 8-983-
206-22-33.

Продавец 2/2 в продукто-
вый магазин. Тел. 8-913-031-
04-65.

Продавец в магазин на отде-
лочные материалы в сеть «Сан-
Саныч», ул. 60 лет ВЛКСМ, 8Б. 
5-дневка, 2 выходных. Главное 
- желание работать. Тел. 76-
33-00.

Продавец в продовольствен-
ный круглосуточный магазин. 
З/плата от 20 тыс.руб. Тел. 74-
97-80 (с 10 до 18ч.).

Продавец продукты 9 квар-
тал, ночные смены, з/плата от 
25 тыс. руб. Тел. 8-913-042-86-
92, 8-913-047-03-41.

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

Продовольственному 
магазину: зав. отделом, про-
давцы. Соцпакет. Тел. раб. 77-
03-61, сот. 8-908-223-43-61.

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

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

разнораБочие на стройку. 
Тел. 8-908-223-43-61.

руБщики на сруб бревно. 
Пьющих и наркозависимых не 
беспокоить. Тел. 8-913-195-
59-79.

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

услуГи
юридические/ 

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

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

все виды договоров и исковых 
заявлений, СПОРЫ ЖКХ, воз-
мещение по ДТП, расторжение 
брака, раздел имущества, 
гражданские, уголовные, се-
мейные и наследственные спо-
ры. Обжалование действий су-
дебных приставов. 
Оспаривание кадастровой сто-
имости. Представительство в 
суде. Тел. 8-983-289-78-69.

ГрузоПеревозки

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

«2-Газели». Грузоперевозки. 
Переезды. Буксировка. Газель 
тент, 9 и 12 куб.м. Услуги груз-
чиков. Работаем без выходных. 
От 300 руб. Бесплатно вывоз-
им чугунные ванны и батареи. 
Тел. 8-923-277-99-00, 8-983-
299-11-60, 8-933-336-70-60.

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

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

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

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

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

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

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

« Г р у з о в и к -
рефриЖератор» будка 3 тн, 
16 куб.м, Перевозки по городу 
и краю. Доставка мебели, 
стройматериалов. Вывоз мусо-
ра. Газель-тент, 1.5 тн. Грузчи-
ки с большим опытом. Тел. 70-
80-03, 8-983-507-09-47.

33 Газели. Грузоперевозки, 
переезды. Вывоз мусора, 
стройматериалы, сады от 350 
руб. Услуги грузчиков от 300 
руб. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-983-152-82-01.

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

автоГрузоПеревозки по 
городу и краю до 5 тонн. Тер-
мобудки (12 куб.м и 30 куб.м), 
фургон длина 6 м. Переезды 
любой сложности, доставка 
грузов и стройматериалов. Вы-
воз мусора и хлама. Услуги 
грузчиков. Заберем чугунные 
ванны и батареи. Скидки!!! Тел. 
8-913-188-51-92.

автокран-воровайка, 
автовышка, эвакуатор. По-
мощь при погрузке, разгруз-
ке, в любое время и на лю-
бое расстояние. Возможен 
безнал. Тел. 8-913-527-22-
20 (Андрей).

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

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

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

Газель-Промтоварная 
бдка, дл. 3м (11 куб.) по горо-
ду и краю. Цена от 350 руб., 
есть свои грузчики. Тел. 8-913-
573-77-77.

ГрузоПеревозки: МАЗ 
(самосвал, 10 тн), японский 
(самосвал 3 тн). ПГС, ще-
бень, песок, гравий, черно-
зем и др. Тел. 8-913-833-
70-92.



15Город и горожане/№28/11 июля 2019объявления
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Доставим Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной (куряка нет), на-
воз, конский перегной, песок, 
гравий, щебень, асфальтная 
крошка, уголь (Бородино, Ба-
лахта), опилки. Вывоз мусора. 
Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-
36, 8-953-850-85-07.

Доставка для Вас: ПГС, 
ПЩС, гравий, щебень, песок, 
грунт природный, навоз, куряк, 
перегной, дрова, уголь, бут. 
Вывоз мусора. Самосвал. Тел. 
8-960-765-43-77.

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

Доставка самосвалом: ПГС. 
ПЩС, щебень, гравий, песок 
(природный, бетонный, мы-
тый), дрова, чернозем, опилки. 
Вывоз мусора. Пенсионерам 
скидки! Тел. 8-902-975-06-81, 
8-983-149-47-85.

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

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

самосвал «японец» 4 тн, 
разгрузка на 3 стороны, борт 
открывается. ПГС, песок, гра-
вий, щебень, чернозем, пере-
гной, коровяк, куряк и др. Тел. 
8-902-922-85-03, 72-78-39.

УслУГи погрузчика-экскаватора. 
асфальт б/у - доставляем, укла-
дываем. Септики, котлованы, 
бурим лунки, гидромолот. До-
ставка ПГС, песок, чернозем. 
Тел. 8-913-511-73-47, 8-902-
965-76-47.

РепетитоРство
анГлийское лето Лондон 
Экспресс! Открыт набор на 
летние интенсивные курсы 
для детей и взрослых. Скид-
ки до 40%. Подробности по 
тел. 8(391) 290-26-50, ул. 
Школьная, 30, www.london-
express.ru

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

отДых
пРиГлашаем на прекрасный 
отдых. База «Шира». Все во-
просы по тел. 8-902-996-78-
08, 8-908-326-85-15.

оРГанизация 
пРазДников

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

виДеосъемка выпускных 
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.

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

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

стРижки для всей семьи: 
от классики до авангарда. 
Модное окрашивание: блон-
дирование, амбре, мелан-
жирование. Прически. 
Укладки. Тел.  8-983-506-
06-09 (Татьяна).

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

блаГоУстРойство могил 
(плитка, гранит, блоки). 
Большой выбор памятников 
(установка), ограды, столы, 
лавки. Отсыпка щебнем, 
подвоз земли. Гарантия, ко-
роткие сроки, цены от про-
изводителя. Скидки. Рас-
срочка. Тел. 70-82-67, 
8-902-946-34-13.

затоЧка цепей электро-
бензопил любых моделей 
профессиональным станком. 
Магазин «БЫТСЕРВИС». Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48, 
пр. Курчатова, 3В (Центр. 
рынок).

каЧественно выполним лю-
бые работы на городском клад-
бище. Обрамление могил, 
отсыпка-планировка, установ-
ка памятников, столов, лавок. 
Цены ниже. Качество гаранти-
руем. Тел. 8-913-198-99-34 
(Михаил).

обРамление могил, уста-
новка памятников, оградок, ла-
вочек, столов. Демонтаж ста-
рых захоронений. Вывоз 
мусора, можем убрать дере-
вья. Тел. 8-913-594-17-68 
(Сергей).

обРамление могил. Устано-
вим: памятники, столы, лавоч-
ки. Демонтаж старых захоро-
нений. Вывоз мусора. Гарантия 
качества. Опыт работ более 10 
лет. Тел. 8-913-562-47-13 
(Дмитрий).

Ремонт
Ремонт мебели, 

химЧистка
«аГентство чистоты «ЧИ-
СТЮЛЯ». Мытье окон, балко-
нов. Уборка от ежедневной до 
генеральной после ремонта. 
Химчистка ковров и мягкой ме-
бели. Пенсионерам и людям с 
ограниченными возможностя-
ми скидка 20%. Тел. 8-983-
360-55-66.

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 ковро-
лина на дому. Мытье окон. 
Пенсионерам скидка. Компа-
ния «ЛОСК». Тел. 8-913-582-
65-58.

стРоительство и 
Ремонт

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

«бытсеРвис». Оказание сан-
технических и бытовых услуг 
населению. Ремонт бытовой 
техники. Бесплатная консуль-
тация. Гарантия. Качество. Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48.

«воДоРазбоР, электрика» 
на даче и дома. Полипропилен, 
канализация, установка новой 
проводки счетчики. Тел. 8-983-
159-05-53, 70-80-81.

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

«забоРы» из профлиста, ме-
таллоштакетника, рабица по 
самым низким ценам в городе! 
Договора, гарантия. Тел. 70-
80-81, 8-983-159-05-53.

«сантехбытсеРвис»: под-
ключение стиральных и посу-
домоечных машин, монтаж и 
замена водосчетчиков, смеси-
телей, раковин, ванн, унита-
зов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. Элек-
тромонтажные работы. На-
клейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 
8-913-594-24-46.

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

«сантехРаботы»: 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).

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

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

8913-031-45-52 Сантехник, 
установка полотенцесушителя, 
установка счетчиков воды, 
установка унитаза, установка 
смесителя, устранение засо-
ра, установка различного сан-
технического оборудования, 
ремонт сантехнических прибо-
ров, подключение стиральных 
машин.

8913-174-62-29. Электрик, 
замена ламп различного рода, 
диагностика и ремонт электро-
плит, подключение электро-
плиты, электромонтаж, пере-
нос розеток и выключателей.

бани, дома, гаражи. Отделка: 
вагонкой, блок-хаусом, сай-
дингом, иммитацией из бруса.
по самы низким ценам в горо-
де! После нас не надо переде-
лывать! Без предоплат, дого-
вора, гарантия! Тел. 70-80-18, 
8-953-850-70-18.

бРиГаДа кровельщиков вы-
полнит любые виды работ: за-

мена шифера на профлист, 
металлочерепицу, ондулин и 
др. Устройство новой кровли. 
Договор! Гарантия! Без предо-
плат! Тел. 8-913-195-60-45, 
77-04-80.

бРиГаДа кровельщиков! Отре-
монтирует любую кровлю: на га-
ражах, дачном доме, бане и др. 
Договора, гарантия, без предо-
плат за работу! Низкие цены на 
материалы и работу. Тел. 70-80-
18, 8-983-159-05-53.

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.

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.

ванные комнаты, кухни, ком-
плексный ремонт квартир. Вы-
равнивание поверхностей, пере-
городки, арки, кафелеоблицовка, 
панели, обои, декоративная шту-
катурка, текстурные краски, жид-
кие обои, напольные покрытия. 
Тел. 8-913-035-54-88.

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

Демонтаж садовых строе-
ний: дома, сараи, теплицы, за-
боры и др. Вывоз мусора и 
хлама. Тел. 8-913-511-56-94, 
8-999-313-80-40.

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.

замена шифера на профлист, 
ондулин, черепица и др по са-
мым низким ценам! Гаражи, 
дома, бани. Без предоплат, до-
говора, гарантия. Тел. 70-80-
81, 8-953-850-70-81.

изГотавливаем, устанавлива-
ем металлические ворота, двери 
сейфовые, накладные, подъезд-
ные, печки, мангалы, сейфы (тол-
щина металла любая), металлоиз-
делия. Утепление, шумоизоляция, 
отделка - панели, оргалит. По-
рошковая покраска. Гарантия. Св-
во Ж 10061. Тел. 75-22-44, 8-908-
206-55-95, 8-904-894-35-50.

кРовельные работы. 
Устройство и ремонт любой 
кровли, выравнивание стро-
пильной системы и др. Каче-
ственно, в короткие сроки. До-
говор! Гарантия! Тел. 
8-983-204-94-15, 70-82-31.

кРовля, акция от 200 руб./кв.м. 
Заборы, профлист от 750 руб./п.м; 
фасады, ворота, фундаменты. Пол-
ный спектр ремонтных, 
строительно-отделочных работ. 
Помощь при подборе материалов. 
Договор. Качество. Тел. 8-913-035-
90-00, 8-908-223-49-98, 770-998.

кРовля, ремонт, устройство, 
замена шифера на профлист и 
др.: гаражи, дома, бани и др. 
Профессиональная бригада не-
пьющих кровельщиков. 100% 
стоп течь! Без предоплат по ра-
боте, гарантия на материалы и 
работу. Договора! Тел. 70-80-18, 
8-983-159-04-45.

извеЩение о пРовеДении собРания 
о соГласовании местоположения ГРаниц 

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, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 24:58:0323001:451, по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, СТ № 8, ул. Длинная, уч. 6. Заказчик кадастровых работ Когель З.П. 
(г.Железногорск, ул. Восточная, 56-87 тел. 8-983-266-8196).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «12» августа 2019г. в 11:00 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. 
Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «15» июля 2019г. по «09» 
августа 2019г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согла-
совать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, распо-
ложенных в кадастровом квартале 24:58:0323001.

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

извеЩение о пРовеДении собРания 
о соГласовании местоположения ГРаниц 

земельноГо УЧастка
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. 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 № 24:58:0708001:1363, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
СТ 42, ул. 10, уч. 490, и одновременно исправляется ошибка в местоположении границ смежного земель-
ного участка с кадастровым № 24:58:0708001:188, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СТ 42, ул. 10, уч. 491. Заказчик кадастровых работ Кожевников В.В.  (г.Железногорск, пр. 
Ленинградский, 49-48 тел. 8-913-831-3201).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «12» августа 2019г. в 10:00 по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, 
пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а 
также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «15» июля 2019г. по «09» августа 2019г. по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообла-
дателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0708001.

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

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

ноярский край, г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.ru, тел. 
8-908-210-71-12, 8 (391) 234-72-27, реестровый номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 39248), выполняются кадастровые работы в 
отношении земельных участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН СТ №37, улица 
№ 2, участки №16 (24:58:0316001:315), №20 (24:58:0316001:302), Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, ТСН СТ №37, улица № 3, участки №1 (24:58:0316001:407), №9 (24:58:0316001:312), 
№14 (24:58:0316001:306), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН СТ №37, улица № 4, 
участки №1 (24:58:0316001:303), №10 (24:58:0316001:284), №16 (24:58:0316001:235), Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН СТ №37, улица № 5, участки №3 (24:58:0316001:193), 
№14 (24:58:0316001:196), №16 (24:58:0316001:317), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
ТСН СТ №37, улица № 7, участки №8 (24:58:0316001:205), №434 (24:58:0315001:272), №436 
(24:58:0315001:122), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН СТ №37, улица № 8, участ-
ки №5 (24:58:0316001:199), №7 (24:58:0316001:200), №9 (24:58:0316001:213), Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, ТСН СТ №37, улица № 9, участок № 8 (24:58:0316001:323), Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН СТ №37, улица № 10, участки №2 (24:58:0316001:283), 
№9 (24:58:0316001:281), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН СТ №37, улица № 13, 
участок № 17 (24:58:0316001:247), Красноярский край, г. Железногорск, ЗАТО Железногорск, 
СТ № 29, уч. 444 (24:58:0315001:179). Заказчиком кадастровых работ является «Товарищество 
собственников недвижимости "садоводческое товарищество №37"» (ОГРН 1022401409480/ИНН 
2452013376), 662978, Красноярский край, г. Железногорск, пр-т. Ленинградский, д. 9, кв. 139, 
телефон: 8-913-527-50-75.  

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, ТСН СТ №37 (правление «ТСН СТ №37») «11» августа 2019 г. в 12 
часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электронной по-
чты: ooo_kzi@mail.ru. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на мест¬ности принимаются с «11» июля 2019  г. по «11» августа 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана прини¬маются с «11» июля 2019 г. по «11» августа 2019 г. по адресу: Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электрон-
ной почты: ooo_kzi@mail.ru либо по почтовому адресу кадастрового инженера. 

Требуется согласование местоположения границ с правообладателями смежных земельных 
участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН СТ №37, улица №2, уч. №2, №8, №10, №14, 
№15, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН СТ №37, улица №3, уч. №4, №7, №11, №13, 
№16, №17, №19, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН СТ №37, улица № 4, уч. №12, №14, 
№18, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН СТ №37, улица № 5, уч. №1, №12, №18, №20, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН СТ №37, улица №7, уч. №6, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, ТСН СТ №37, улица №8, уч. №3, №11,  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
ТСН СТ №37, улица №9, уч. №6, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН СТ №37, улица №10, 
уч. №4, №11, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН СТ №37, улица № 13, уч. №19,  Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №29, уч. №435, №438, №442, №445, №446. Кадастровые 
кварталы местоположения земельных участков 24:58:0315001, 24:58:0316001.

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

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя
 о соГласованИИ местоположенИя ГранИц 

земельных участков.
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 660012, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.ru, тел. 8-908-210-71-12, 8 (391) 234-
72-27, реестровый номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 39248), выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, С/Т №20, ул. Зеленая, уч. 3 (24:58:0605001:11), Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, садоводческое товарищество №20, улица Зеленая, земельный участок №7 (24:58:0605001:71), Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, с/т 20, ул. Зеленая, участок №22 (24:58:0605001:931), Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество №20, улица Зеленая, земельный участок №24 
(24:58:0605001:88), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество №20, улица Са-
довая, участок №2 (24:58:0605001:965), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №20, ул. Садовая, уч. 
№21 (24:58:0605001:216), Красноярский край, тер Садоводческое товарищество 20, г Железногорск, ул. Са-
янская, уч. 11 (24:58:0605001:805), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество 
№20, улица Саянская, участок №25 (24:58:0605001:736), Российская Федерация, Красноярский край, Город-
ской округ ЗАТО город Железногорск, Садоводческое товарищество 20 Территория, Саянская улица, участок 
№40 (24:58:0605001:872), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество №20, ули-
ца Октябрьская, земельный участок №47 (24:58:0605001:2424), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ 
№20, ул. Энтузиастов - 10, уч. 63 (24:58:0605001:119), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводче-
ское товарищество №20, улица Энтузиастов, земельный участок №65 (24:58:0605001:139), Российская Фе-
дерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, территория Садоводческое това-
рищество 20, улица Труда, земельный участок 56 (24:58:0000000:73542), Российская Федерация, Краснояр-
ский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, Садоводческое товарищество 20 Территория, Труда 
улица, участок №85 (24:58:0605001:170), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №20, ул. Свободы, уч. 
№35 (24:58:0605001:149), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество №20, ули-
ца Свободы (12), участок №65 (24:58:0605001:505), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое 
товарищество №20, улица Лесная (14), участок №43 (24:58:0605001:437), Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, в сад. тов. №20 ул. Молодежная участок №19б (24:58:0605001:3516). Заказчиком кадастровых ра-
бот является: садоводческий потребительский кооператив №20 (ОГРН 1022401420887/ИНН 2452012767), 
662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. 9-й Пятилетки, д. 3, кв. 129, тел. 8-913-177-64-24. Собра-
ние по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, СПК №20 (правление «СПК №20») 11.08.2019 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 
234-72-27, e-mail: ooo_kzi@mail.ru. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на мест¬ности принимаются с 11.07.2019 г. по 11.08. 2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
11.07.2019 г. по 11.08. 2019 г. по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 
этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, e-mail: ooo_kzi@mail.ru либо по почтовому адресу кадастрового инженера. Тре-
буется согласование местоположения границ с правообладателями смежных земельных участков: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №20, ул. Зеленая, уч. №№ 5, 18, 26, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, СТ №20, ул. Садовая, уч. № 19, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №20, ул. Солнеч-
ная, уч. №№ 10, 24, 26, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №20, ул. Саянская, уч. №№ 9, 23, 27, 
38, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №20, ул. Октябрьская, уч. №№ 45, 49, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТ №20, ул. Труда, уч. №№ 34, 60, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №20, 
ул. Свободы, уч. №№ 37, 67, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №20, ул. Молодежная, уч. №№ 
20б, 46, 50, расположенных в границах кадастрового квартала 24:58:0605001. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы подтверждающие права на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о 
соГласованИИ местоположенИя ГранИц 

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

ноярский край, г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.ru, тел. 
8-908-210-71-12, 8 (391) 234-72-27, реестровый номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 39248), выполняются кадастровые работы в 
отношении земельных участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН № 24, улица 
№1, участок № 19А (24:58:0406001:544), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН № 24, 
улица №10, участок № 358 (24:58:0406001:596), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН 
№ 24, улица №10, участок №360 (24:58:0406001:658), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
СТСН № 24, улица №10, участок № 361 (24:58:0406001:890), Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, СТСН №24, улица №12, участок №383 (24:58:0406001:657), Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СТСН № 24, улица №19, участок №585 (24:58:0406001:86), Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, ТСН № 24А, ул. №2, участок №38 (24:58:0404001:145), Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, ТСН № 24А, ул. №4, участок №93 (24:58:0404001:214), Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, ТСН № 24А, ул. №7, участок №244 (24:58:0404001:29). 

Заказчиком кадастровых работ является «Садоводческое товарищество собственников 
недвижимости №24» (ОГРН 1022401418511/ИНН 2452014154), 662978, Красноярский край, г. 
Железногорск, ул. Царевского, д. 7, кв. 117, телефон: 8-913-523-48-89.  

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН № 24 (правление «СТСН № 24») «11» августа 2019 г. 
в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Краснояр-
ский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес 
электронной почты: ooo_kzi@mail.ru. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на мест¬ности принимаются с «11» июля 2019 г. по «11» ав-
густа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана прини¬маются с «11» июля 2019 г. по «11» ав-
густа 2019 г. по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 
этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электронной почты: ooo_kzi@mail.ru либо по почтовому 
адресу кадастрового инженера. 

Требуется согласование местоположения границ с правообладателями смежных земель-
ных участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН № 24, ул. 1, уч. №18А, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН № 24, ул. 10, уч. №356, №359, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТСН № 24, ул. №11А, уч. №7, №9, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, СТСН № 24, ул. 12, уч. №385, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН № 24, ул. 
13, уч. №398, №399, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН № 24, ул. 18, уч. №564, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН № 24, ул. 19, уч. №587, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, ТСН № 24А, ул. 2, уч. №36, №40, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, ТСН № 24А, ул. 3, уч. №53, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН № 24А, ул. 4, 
уч. №91, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН № 24А, ул. 6, уч. №149, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, ТСН № 24А, ул. 7, уч. №242, №246. Кадастровые кварталы место-
положения земельных участков 24:58:0406001, 24:58:0404001.

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

мастер. Ремонт квартир, 
отделка под ключ. Натяжные 
потолки. Выравнивание стен, 
пола, штукатурка, шпатлев-
ка, укладка ламината, лино-
леума, малярные работы, 
поклейка обоев, электрика, 
сантехника, кафель. Боль-
шой опыт работы. Тел. 
8-908-011-81-81.

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.

ооо «сантехдоктор». про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, 
водосчетчиков, водораз-
бор и отопление, монтаж 
сантехники любой слож-
ности. установка и обслу-
живание. бесплатные вы-
езд и консультация 
специалиста. Гарантия на 
все работы. тел. 77-06-
77, 76-21-11.

отделочная компания Си-
риус выполнит ремонт ваше-
го помещения качественно и 
в срок. Помощь в выборе и 
закупке материала со скид-
кой. Договор, качество, га-
рантия, рассрочка платежа, 
работаем без предоплат. 
Опыт работы большой! Тел. 
708161, 8-913-516-13-75, 
8-953-850-81-61, www. 
sirius-24.

ремонт квартир любой слож-
ности, сантехника, укладка ка-
феля, обои, потолки. Тел. 
8-913-566-79-67.

ремонт окон пвх (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). натяжные 
потолки, окна пвх, жалю-
зи, москитные сетки. 
«альянс». договор, гаран-
тия, скидки. тел. 77-07-24, 
8-913-044-66-00.

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

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

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

«автоматИческИе сти-
ральные и посудомоечные ма-
шины». Профессиональный 
ремонт телевизоров, СВЧ-

печей, холодильников, за-
правка и ремонт принтеров, 
копировальной техники. Про-
дам стиральную машину б/у. 
Заявки по тел. 77-00-09, 
8-908-223-40-09.

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

профессИональный ре-
монт электроплит, замена 
электроконфорок, тэнов, ра-
бочих столов, стекла духо-
вок, переустановка плит, 
печных разъемов, кабеля, 
розеток. Установка нагрева-
тельных элементов к самова-
рам, электрочайникам. Га-
рантия 1 год. Пенсионерам 
скидки. Тел. 75-21-82, 75-
27-86, 8-923-337-60-82, 
8-913-592-52-60 (с 9 до 
22.00, без выходных).

ремонт бытовой техники: 
стиральные машины, холо-
дильники, эл.печи, СВЧ, дре-
ли, перфораторы, сварочни-
ки. Гарантия. Работаем с 
10.00 до 20.00 без выходных. 
Продаем/покупаем: стираль-
ные машины, холодильники, 
СВЧ, телевизоры, эл.инстру-
мент. Тел. 77-06-24, 8-908-
223-46-24.

ремонт всех марок теле-
визоров, вызов бесплатно, 
гарантия. а также обслужи-
ваем п. додоново, новый 
путь. подгорный. тел. 72-
44-66, 8-923-306-97-24.

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

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

ремонт телевизоров, сото-
вых телефонов, компьюте-
ров, любой мелкой и круп-
ной, бытовой и офисной 
техники, а также электроин-
струмента. По стиральным 
машинам, печкам и холо-
дильникам осуществляется 
выезд мастера на дом. За-
правка картриджей от 300 
руб. Качественно! Гарантия. 
Ленинградский пр., 35, со 
стороны «Золотого якоря» 
«Эридан-сервис». Тел. 74-
49-58, 8-913-170-04-04.

ремонт телевизоров. Низ-
кие цены. Пенсионерам 
скидка. Без выходных. Вы-
зов бесплатно. Продам теле-
визор. Тел. 77-05-77, 8-908-
223-45-77.

ремонт холодильников и 
морозильных камер импорт-
ного и российского производ-
ства на дому и в мастерской. 
Ремонт, монтаж промышлен-
ного холодильного оборудо-
вания. Наличный, безналич-
ный расчет. Поставка и 

установка кондиционеров в 
магазинах, офисах, кварти-
рах. Мастерская по адресу: 
пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-
72-40, 77-00-46, 8-908-223-
40-46, 8-983-286-17-80.

ремонт холодильников и 
морозильных камер на 
дому. Быстро, качественно. 
Гарантия. Вызов мастера в 
любое время, без выход-
ных. Заправка, диагности-
ка, ремонт автокондицио-
неров. Пайка алюминия. 
Продам холодильники, мо-
розильные камеры б/у. 
Адрес: Октябрьская, 37-1. 
Тел. 77-02-32, 76-23-31, 
8-905-975-90-74.

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

иммунология. Изготовление 
ушных вкладышей. Пенсионе-
рам скидка 10%. Записаться 
на обследование можно по 
телефону: 72-72-72 или 
8-905-975-28-09.

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

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

еслИ алкоголь приносит в 
вашу жизнь серьезные про-
блемы, возможно этот зво-
нок изменит вашу жизнь. Со-
дружество «Анонимные 
Алкоголики». По этим теле-
фонам с вами поговорит ал-
коголик, который не пьет. 
Тел. 8-983-295-29-15, 8-902-
941-82-12.

собранИе членов гаражного 
кооператива №20, состоится 
14 июля 2019г. В 10ч. Сбор у 
бокса №1.

сч. недействИт.
аттестат о среднем (общем) 
образовании, выданный Лице-
ем Гармония №103 в 2014г. на 
имя Клепиковой Ю.О. считать 
недействительным.

утерян диплом на имя Ваку-
ленко Ильи Александровича, 
выданный в 2004г. Краснояр-
ским Промышленным коллед-
жем.
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Заключение о реЗультатах Заседания комиссии 
по подГотовке правил ЗемлепольЗования и 

Застройки Зато ЖелеЗноГорск
05 июля 2019 в 14-00   г. Железногорск
    ул. 22 партсъезда, 21
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение результатов публичных слушаний от 22.04.2019 в 14-30, от 22.04.2019 в 14-45, от 06.05.2019 

в 14-30, от 06.05.2019 в 14-45, от 08.05.2019 в 14-30, 10.06.2019 в 17-00, 13.06.2019 в 17-00, 17.06.2019 в 17-
00, 19.06.2019 в 17-00, 25.06.2019 в 17-00. Представление Главе ЗАТО г. Железногорск заключения и реко-
мендации по вопросам: рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории и о предостав-
лении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка.

2. Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам для принятия решения о предоставлении раз-
решения или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка.

3. Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного реконструкции объектов капитального строительства.

4. Рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории квартала в юго-западной части (в 
районе ул. Енисейская) г. Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края.

Количество участников: 17 человек.
Выводы по результатам заседания Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО 

Железногорск:
1. Рассмотрение результатов публичных слушаний от 22.04.2019 в 14-30, от 22.04.2019 в 14-45, от 06.05.2019 

в 14-30, от 06.05.2019 в 14-45, от 08.05.2019 в 14-30, 10.06.2019 в 17-00, 13.06.2019 в 17-00, 17.06.2019 в 17-
00, 19.06.2019 в 17-00, 25.06.2019 в 17-00. Представление Главе ЗАТО г. Железногорск заключения и реко-
мендации по вопросам: рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории и о предостав-
лении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка:

1.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Казаковой Татьяне Владимировне разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка – многоквартирный жилой дом, пло-
щадью 1706 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Но-
вый Путь, ул. Дружбы, 16, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж 1).

1.2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Волковой Татьяне Владимировне разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 349 кв. м, 
местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно 
в 50 м по направлению на юг от жилого дома по ул. Мичурина, 34, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами    (Ж 1).

1.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Слюсаревой Зинаиде Ивановне разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 611 кв. м, 
местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 10 
м по направлению на северо-запад от жилого дома по ул. Западная, 36А, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

1.4. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение о согласии с проектом генерального 
плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год и направлении его в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск 
для утверждения с учетом принятых рекомендаций на комиссии по подготовке правил землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск от 26.04.2019.

1.4. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Зинченковой Людмиле Владимировне раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 447 
кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, пример-
но в 19 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Тартатская, 4, так как испрашиваемый земель-
ный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами   (Ж 1).

1.5. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Зубову Анатолию Анатольевичу разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 347 кв. м, место-
положением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 
10 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Поселковая, 60, так как испрашиваемый земель-
ный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

1.6. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении проекта внесения из-
менений в документацию по проекту планировки и проекту межевания территории утвержденного постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737, по части «Проект планировки территории 
жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск по ул. Свердлова, ул. Ленина, ул. Маяковского, ул. Ре-
шетнева, расположенного в кадастровом квартале 24:58:0303020».

1.7. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении проекта внесения из-
менений в документацию по проекту планировки и проекту межевания территории утвержденного постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737, по части «Проект планировки территории 
жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск по ул. Свердлова, ул. Северная, ул. Пушкина, располо-
женного в кадастровом квартале 24:58:0303027».

1.8. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении проекта внесения изме-
нений в документацию по проекту планировки и проекту межевания территории утвержденного постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737, по части «Проект планировки территории жи-
лого квартала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск по Ленинградскому проспекту, Юбилейному проезду, ул. 
60 лет ВЛКСМ, расположенного в кадастровом квартале 24:58:0313001, 24:58:0312001».

1.9. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении проекта внесения из-
менений в документацию по проекту планировки и проекту межевания территории утвержденного постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737, по части «Проект планировки территории 
жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск по ул. Школьная., ул. Советская, ул. Советской Армии, 
ул. Парковая, расположенного в кадастровом квартале 24:58:0303004».

1.10. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении проекта планировки территории 
и проекта межевания территории микрорайона № 5 г. Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края.

2. Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам для принятия решения о предоставлении раз-
решения или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка:

2.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Алисултановой О.В. разрешение на условно раз-
решенный вид использования – огородничество земельного участка с кадастровым номером 24:58:0322001:2232, 
площадью 350 кв. м, местоположением: относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится примерно в 50 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Объездная, 21, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2.1.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Дмитриевой Ю.А. разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 591 кв. м, местоположени-
ем: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 270 м по на-
правлению на северо-восток от жилого дома по ул. Лесная, 4, так как испрашиваемый земельный участок рас-
положен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами   (Ж 1).

2.2.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Дубовцевой Н.Н. разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 362 кв. м, местоположе-
нием: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 10 м по на-
правлению на юго-восток от жилого дома по ул. Светлая, 8, так как испрашиваемый земельный участок распо-
ложен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2.3.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.4. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Воробьевой Л.В. разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 557 кв. м, местоположе-
нием: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 30 м по на-
правлению на юго-запад от жилого дома по ул. Луговая, 5, так как испрашиваемый земельный участок распо-
ложен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами   (Ж 1).

2.4.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.5. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить ООО «Добродом-Восток» 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – многоквартирный жилой дом, 
с кадастровым номером 24:58:0317003:29, площадью 4448 кв. м, местоположением: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, 45А, так как испрашиваемый зе-
мельный участок расположен в зоне общественного назначения (ОДЗ2), где многоквартирный жилой дом - 
условный вид разрешенного использования земельного участка.

2.5.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного реконструкции объектов капитального строительства:

3.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить разрешение ООО «Добродом-Восток» на 
отклонение от предельных параметров для реконструкции объекта строительства (реконструкция нежилого 
здания – учебный корпус под многоквартирный жилой дом) по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, 45А на земельном участке с кадастровым номером 
24:58:0317003:29, площадью 4448 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, 45А: - минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.

3.1.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Сазонову В.А. разрешение на отклонение 
от предельных параметров для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Садовая, 26 на земельном участке с кадастровым 
номером 24:58:0701001:250, площадью 2000 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Садовая, 26: - минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.

3.2.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории квартала в юго-западной части (в 
районе ул. Енисейская) г. Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края:

4.1.1. Согласовать заключение Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 01.07.2019 № 1/114 о соответствии Проекта требованиям статьи 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

4.1.2. Согласовать проект планировки и проект межевания территории квартала в юго-западной части (в 
районе ул. Енисейская) г. Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края.

4.1.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск назначить и провести публичные слушания, в соответствии 
со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

председатель комиссии и.Г. куксин
секретарь комиссии н.в. БуЗун

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

администраЦия Зато г. ЖелеЗноГорск
постановление

01.07. 2019                                      № 1334
г. Железногорск

оБ утверЖдении новой редакЦии устава 
муниЦипальноГо автономноГо учреЖдения 
культуры «парк культуры и отдыха им. с.м. 

кирова»   
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Феде-
ральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Законом Российской Федера-
ции от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Уставом ЗАТО 
Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении 
типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей 
деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить новую редакцию Устава Муниципального автономного учреждения культуры «Парк куль-

туры и отдыха им. С.М. Кирова» (далее – МАУК «ПКиО») (Приложение).
2. Директору МАУК «ПКиО» (И.А. Кисловой): 
2.1. В установленном законодательством  Российской Федерации порядке представить в Межрай-

онную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на    государственную регистрацию новую редак-
цию Устава МАУК «ПКиО».

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию Листа записи Единого государ-
ственного реестра юридических лиц в пятидневный срок со дня получения вышеуказанного документа.

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

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

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

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

Глава Зато г. Железногорск и.Г. куксин

утверЖден постановлением администрации
Зато г.Железногорск от 01.07.2019 № 1334

устав муниЦипальноГо автономноГо учреЖдения 
«парк культуры и отдыха им. с.м. кирова»

(Новая редакция устава Муниципального учреждения культуры «Парк культуры и отдыха им. С.М. 
Кирова»)

Красноярский край
ЗАТО Железногорск
г. Железногорск
1. Общие положения
1.1. Муниципальное автономное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова», 

в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано путем изменения типа муниципального учреждения 
культуры «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова» на основании постановления Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 26.11.2010 №1962.

1.2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное автономное учреждение культуры «Парк 
культуры и отдыха им. С.М. Кирова»; сокращенное – МАУК «ПКиО».

1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной муниципальным образованием 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» для вы-
полнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск в сфере культуры.

1.4. Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» (далее – ЗАТО Железногорск). Функ-
ции и полномочия учредителя Учреждения от имени ЗАТО Железногорск осуществляет Администрация 
ЗАТО г.Железногорск (далее - Учредитель).

1.5. Учреждение является юридическим лицом с момента его государственной регистрации и дей-
ствует в соответствии с настоящим Уставом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в органах 
Федерального казначейства, иные счета в кредитных организациях, круглую печать со своим наимено-
ванием, штампы, бланки, эмблему, собственную символику.

1.6. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные неимущественные права, 
несет обязанности, выступает в качестве истца и ответчика в суде в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

1.7. Учреждение в установленном порядке открывает счета в кредитных организациях, лицевой счет 
в территориальном органе Федерального казначейства.

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на праве опе-
ративного управления, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленных за ним учредителем или приобретенных автономным учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества.

1.9. Собственник имущества Учреждения не несет ответственность по обязательствам Учреждения, 
Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества.

1.10. Учреждение вправе по согласованию с Учредителем создавать и ликвидировать филиалы и от-
крывать и закрывать представительства.

1.11. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятель-
ности, определенными федеральными законами и уставом, путем выполнения работ, оказания услуг 
в сфере культуры.

1.12. Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использо-
вании закрепленного за ним имущества в определенных Учредителем Учреждения средствах массовой 
информации. Порядок опубликования отчетов, а также перечень сведений, которые должны содержать-
ся в отчетах, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

1.13. В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности Учреждения не-
посредственно самим Учреждением, в связи с переданными Учреждению Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск правами по размещению, на официальном сайте для размещения информации о государ-
ственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под-
лежат размещению следующие документы:

1) учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них изменения;
2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
3) решение учредителя о создании Учреждения;
4) решение учредителя о назначении руководителя Учреждения;
5) положения о филиалах, представительствах Учреждения;
6) план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляемый и утверждаемый в по-

рядке, определенном постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск, и в соответствии с тре-
бованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации;

7) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
8) сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприятиях и их результатах;
9) муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);
10) отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним муни-

ципального имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном Постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, и в соответствии с общими требованиями, установленными фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валют-
ной, банковской деятельности;

11) решения органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя Учреждения, о назначении 
членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий.

1.14. Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об исполь-
зовании закрепленного за ним имущества по форме, утвержденной постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

Порядок опубликования отчетов, а также перечень сведений, которые должны содержаться в отче-
тах, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

1.15. Место нахождения Учреждения:
Юридический адрес: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Парковая, 9.
Фактический адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пар-

ковая, 9, а/я 44.
2. Предмет, цели, исчерпывающий перечень видов деятельности
2.1 Основным предметом деятельности Учреждения является организация досуга и обеспечение жи-

телей ЗАТО г. Железногорск услугами культуры, оказания услуг социально-культурного, просветитель-
ского и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения.

2.2. Основными целями Учреждения являются:
- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей ЗАТО 

г. Железногорск;
- оказание услуг социально-культурного, просветительского и развлекательного характера, доступ-

ных для широких слоев населения;
- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных 

социально-возрастных групп населения;
- обеспечение территориальной целостности природного комплекса как естественного градостро-

ительного рубежа, создающего психологически и экологически комфортное пространство для жите-
лей прилегающих районов, сбережения и восстановления природных экосистем, растительного и жи-
вотного мира;

- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и ремесел;
- сохранение и реконструкция садово-парковой среды, лесопарковой территории, совершенство-

вание ландшафтной архитектуры;
- создание, содержание, пополнение зоологической и ботанической коллекций в искусственно соз-

данных и природных условиях посредством демонстрации, изучения, разведения представителей оте-
чественной и зарубежной флоры и фауны, представляющих научную, научно-просветительскую, учебно-
воспитательную и эстетическую ценность;

2.3. В соответствии с целями, для достижения которых создано Учреждение, оно осуществляет сле-
дующие основные виды деятельности:

- формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, расте-
ний;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что та-
кая деятельность указана в Уставе.

Учреждение осуществляет следующие иные виды деятельности:
- формирование современной материально–технической базы:

является заказчиком на ремонт объектов, находящихся на территории парка;
- создание и открытие танцевальных площадок, летних эстрад, дискотек, игровых площадок и залов, 

павильонов, бильярдных залов, прогулочных троп, «трассы здоровья», баз проката культурно–бытового и 
спортивного инвентаря, выставочных залов и других объектов культурно–досугового назначения;

- конструирование, строительство, приобретение, создание, установка и монтаж различных аттрак-
ционов, организация стационарных и передвижных аттракционных комплексов;

- выполнение функций заказчика-застройщика на строительство и реконструкцию зданий и соо-
ружений;

- создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, объеди-
нений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований, в том чис-
ле на платной основе;

- проведение различные по форме и тематике культурно-массовых мероприятий: праздники, представ-
ления, смотры, фестивали, конкурсы, концерты, выставки, вечера, спектакли, игровые развлекательные 
программы и другие формы показа результатов творческой деятельности клубных формирований;

- проведение показа спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных меропри-
ятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;

- организация работы лекториев, курсов по различным отраслям знаний, другие формы просвети-
тельской деятельности, в том числе и на абонементной основе;

- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и 
проведении культурно-досуговых мероприятий;

- изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-воспитательной, 
культурно-зрелищной работы Учреждения и других культурно-досуговых учреждений;

- осуществление пошива сценических костюмов и других швейных изделий для собственных нужд, 
а также для иных юридических и физических лиц;

- демонстрация, изучение, сохранение и воспроизводство в искусственно созданных условиях 
представителей отечественной и зарубежной флоры и фауны, имеющих большое научное и культурно-
просветительское значение;

- осуществление сбора растений, отлов животных, птиц, рыб, рептилий и других представителей 
фауны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- осуществление воспроизводства диких животных для экологически обособленного сохранения ге-
нофонда редких видов путем непосредственного сотрудничества по программам сохранения видов жи-
вотных с предприятиями и организациями в том числе зарубежных стран в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации;

- организация транспортировки, купля-продажа, обмен, передача на временное содержание живот-
ных, представителей фауны из своей коллекции с отечественными, зарубежными зоопарками и зоотор-
говыми фирмами, с физическими лицами с целью расширения видового состава представляемых жи-
вотных парка в соответствии действующим законодательством Российской Федерации;

- создание ботанических и дендрологических садов, питомников, оранжерей, теплиц, выставоч-
ных залов на постоянной основе;

- оказание услуг по флористике и ландшафтному озеленению:
- организация экскурсионного обслуживания;
- изучение и внедрение наиболее эффективных форм экспозиционной и просветительской ра-

боты;
- проведение работы по изучению репродуктивной биологии видов, ветеринарии, зооинженерии жи-

вотных, этологии, а также по анализу и внедрению методик экологического воспитания и обучения, пе-
редача необходимой информации в распоряжение программ сохранения видов в природе;

- изучение передового опыта, совершенствование и внедрение наиболее эффективных форм и ме-
тодов научно-исследовательской, экспозиционной и просветительской работы;

- проведение экспедиции по изучению биологии, флоры и фауны в естественных условиях самосто-
ятельно или совместно с научно-исследовательскими учреждениями;

- создание эколого-биологических и юннатских кружков и секций для детей, с обучением их знани-
ям в данной области и навыкам практической работы с животными и растениями;

- проведение просветительской работы в области биологии, зоологии, охраны природы, экологии, 
в том числе выездных лекций с ручными животными в образовательных учреждениях;

- изучение биологии и патологии диких животных, в том числе в условиях содержания их в не-
воле;

- консультирование по вопросам содержания, выращивания животных и птиц;
- осуществление ветеринарной деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации;
- создание и эксплуатация с соблюдением условий для содержания детского контактного зоопарка 

в соответствии действующим законодательством Российской Федерации;
- организация подсобного хозяйства для выращивания и производства кормов, содержание пи-

томников (виварии);
- реализация (продажа) кормовых животных, птиц, продуктов их жизнедеятельности (навоз, био-

гумус) и продукции птицеводства (яйцо) в соответствии действующим законодательством Россий-
ской Федерации;

- реализация скомплектованного рациона для животных;
- реализация многолетних растений, комнатных горшечных растений, горшечных растений для озе-

ленения участков;
- реализация пакетированной почвосмеси, калифорнийского червя, мульчирующего материала;
- издание информационно–рекламных материалов о своей деятельности;
- осуществление связей с общественностью, изучение общественного мнения по вопросам сво-

ей деятельности.
- организация. проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, 

литературно–музыкальных вечеров, балов, дискотек, спектаклей, концертов и других культурно–досуговых 
мероприятий по заявкам юридических и физических лиц;

- предоставление услуг оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и отдель-
ных исполнителей, привлечение профессиональных артистов для проведения праздников и торжеств;

- организация обучения в платных кружках и студиях;
- оказание профессиональной помощи в подготовке и проведении культурно–досуговых меро-

приятий;
- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, обуви, головных уборов, реквизита, ху-

дожественного оформления и другого инвентаря;
- предоставление услуги по проведению частных мероприятий с использованием аудио-, видео- и 

осветительной аппаратуры, магнитных носителей с записями отечественных и зарубежных музыкаль-
ных художественных произведений и другого профильного оборудования;

- предоставление услуги по посещению стационарных и передвижных аттракционов с использова-
нием спортивного инвентаря;

- предоставление игровых комнат для детей;
- проведение стационарных и передвижных зоологических выставок;
- проведение экскурсий по зоосаду и выставок-продаж коллекций животного мира;
- осуществление посреднической, торгово–закупочной деятельности;
- осуществление деятельности по организации и предоставлению населению услуг мелкой рознич-

ной торговли (включая сувенирную и полиграфическую продукцию) и общественного питания на сво-
ей территории путем заключения договоров с лицами, имеющими необходимые разрешения на та-
кую деятельность;

- предоставление в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управ-
ления, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами ЗАТО г.Железногорск и настоящим Уставом;

- организация выставок, выставок-продаж;
- организация ярмарок (ярмарочной торговли) на территории парка;
- организация аттракционов с прирученными животными: катание на пони, лошадях, ослах, со-

баках;
- розничная торговля пищевыми продуктами;
- деятельность по организации, проведению лотерей (продажа билетов
беспроигрышной лотереи «ЗООШАНС»);
- розничная торговля через автоматы;
- услуги проката лодок, плавучих средств (плотов) на 10-12 чел;
- организация аттракциона летней рыбалки;
- предоставление сценической и иной площадки для проведения гастрольных и выездных меро-

приятий другим организациям культуры для осуществления совместных проектов и программ ( в том 
числе цирк Шапито, Лунопарк);

- организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч. музыкальное сопровождение;
- деятельность тиров;
- организация проката кинофильмов:
- предоставление услуг парковки автотранспорта;
- осуществление рекламной деятельности.
2.4. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятель-

ности, определенными федеральными законами и настоящим Уставом, путем выполнения работ, ока-
зания услуг в сфере, указанной в п.2.1 настоящего Устава.

2.5. Учреждение вправе для достижения уставных целей и соответствующей этим целям, привлекать 
на договорной основе юридических и физических лиц, приобретать или арендовать основные средства 
за счет имеющихся у него финансовых ресурсов.

2.6. Виды деятельности, подлежащие обязательному лицензированию, осуществляется Учреждени-
ем после получения соответствующей лицензии.

3. Управление Учреждением
3.1. Органы Учреждения.
3.1.1. Структура, компетенция органов Учреждения, порядок их формирования, сроки полномочий 

и порядок деятельности таких органов определяются настоящим Уставом в соответствии с Федераль-
ным законом «Об автономных учреждениях».

3.1.2. Органами Учреждения являются Наблюдательный совет Учреждения, директор Учреждения.
3.2. Компетенция Учредителя в области управления автономным учреждением.
К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся:
3.2.1. Утверждение Устава автономного Учреждения, внесение в него изменений
3.2.2. Формирование и утверждение муниципального задания для Учреждения;
3.2.3. Осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания;
3.2.4. Рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о создании и ликвидации его 

филиалов, об открытии и о закрытии его представительств;
3.2.5. Реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа;
3.2.6. Утверждение передаточного акта.
3.2.7. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного лик-

видационных балансов;
3.2.8. Назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, а также заключение и 

прекращение трудового договора с ним;
3.2.9. Назначение членов Наблюдательного совета Учреждения и досрочное прекращение их пол-

номочий;
3.2.10. Осуществление полномочий собственника имущества, закрепляемого за Учреждением;
3.2.11. Закрепление за Учреждением на праве оперативного управления недвижимого имущества, 

особо ценного движимого имущества и иного имущества;
3.2.12. Принятие решения об отнесении имущества Учреждения к особо ценному движимому иму-

ществу и об исключении из состава особо ценного движимого имущества объектов, закрепленных за 
Учреждением, которые перестают относиться к видам особо ценного движимого имущества;

3.2.13. Рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о совершении сделок с не-
движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным за счет средств, вы-
деленных Учредителем на приобретение этого имущества, а также с особо ценным движимым имуще-
ством, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных Учредите-
лем на приобретение этого имущества;

3.2.14. Рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о внесении Учреждением 
недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного им за счет средств, выде-
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ленных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящегося у Учреждения особо 
ценного движимого имущества, в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передачу 
этого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;

3.2.15. Принятие решений об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве опе-
ративного управления в порядке, установленном действующим законодательством и муниципальны-
ми правовыми актами;

3.2.16. Осуществление контроля за деятельностью Учреждения, получение информации от Учреж-
дения о его финансово-хозяйственной деятельности;

3.2.17. Осуществление контроля за сохранностью, целевым и эффективным использованием иму-
щества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

3.2.18. Назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, а также заключение и 
прекращение трудового договора с ним.

3.2.19. Решение иных предусмотренных действующим законодательством и муниципальными пра-
вовыми актами вопросов.

Учредитель принимает решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреж-
дения по следующим вопросам:

- о внесении изменений в Устав Учреждения;
- о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представи-

тельств;
- о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- по вопросам, указанным в п.3.2.13, 3.2.14.
3.3. Директор Учреждения.
3.3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом на принципах единоначалия и самоуправления, демократичности, от-
крытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободно-
го развития личности.

3.3.2. Управление Учреждением осуществляет директор Учреждения в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Уставом.

3.3.3. Директор является единоличным исполнительным органом. Директор назначается на должность 
и освобождается от должности распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

3.3.4. Трудовой договор с директором Учреждения подписывает Глава ЗАТО г. Железногорск в по-
рядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами ЗАТО г.Железногорск.

3.3.5. Директор Учреждения подотчетен Учредителю. Срок полномочий директора определяет-
ся трудовым договором.

3.3.6. К компетенции директора относятся вопросы осуществления текущего руководства деятель-
ностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или настоящим 
Уставом к компетенции Учредителя или Наблюдательного совета Учреждения.

3.3.7. Директор Учреждения:
3.3.7.1. Осуществляет свою деятельность на основании заключенного с Учредителем трудово-

го договора;
3.3.7.2. Осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и подотчетен в своей де-

ятельности Учредителю;
3.3.7.3. Действует от имени Учреждения без доверенности, представляет его интересы и совер-

шает сделки от его имени;
3.3.7.4. Выдает доверенности от имени Учреждения;
3.3.7.5. Распоряжается имуществом и средствами Учреждения в порядке и пределах, установлен-

ных действующим законодательством и Уставом Учреждения;
3.3.7.6.Утверждает структуру, и штатное расписание в пределах финансового обеспечения дея-

тельности Учреждения;
3.3.7.7. Заключает договоры с физическими и юридическими лицами;
3.3.7.8. Издает приказы, инструкции и иные, регламентирующие деятельность Учреждения внутрен-

ние документы, обязательные для выполнения всеми работниками Учреждения;
3.3.7.9. Организует аттестацию работников Учреждения;
3.3.7.10. Устанавливает форму, систему и размер оплаты труда работников Учреждения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами ЗАТО г. Железногорск 
об оплате труда работников муниципальных учреждений, финансовым обеспечением Учреждения;

3.3.7.11. Осуществляет прием на работу и увольнение с работы, осуществляет расстановку кадров 
Учреждения, заключает с работниками трудовые договоры, заключает коллективный договор, если ре-
шение о его заключении принято трудовым коллективом;

3.3.7.12. Принимает решение о поощрениях, дисциплинарных взысканиях к работникам Учреж-
дения;

3.3.7.13. Устанавливает доплаты и другие выплаты в пределах имеющихся средств в соответствии с 
локальными актами Учреждения, с учетом мнения представительного органа работников Учреждения;

3.3.7.14. Утверждает правила внутреннего трудового распорядка Учреждения в соответствии с тре-
бованиями трудового законодательства;

3.3.7.15. Отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности Учреждения;
3.3.7.16. Обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны труда, противопожар-

ной безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов;
3.3.7.17. Представляет Учредителю информацию о финансово-хозяйственной деятельности Учреж-

дения;
3.3.7.18. Представляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в уполномоченные государ-

ственной органы;
3.3.7.19. Направляет на рассмотрение в Наблюдательный совет предложения:
1) о внесении изменений в Устав Учреждения;
2) о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представи-

тельств;
3) о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
4) об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
5) об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и 

иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого иму-
щества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

6) о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным за-
коном «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

7) о совершении крупных сделок;
8) о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
9) о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
3.3.7.20. Представляет в Наблюдательный совет отчеты о деятельности Учреждения и об использо-

вании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бух-
галтерскую отчетность Учреждения для подготовки рекомендаций;

3.3.7.21. Представляет проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в Наблю-
дательный совет для получения заключения;

3.3.7.22. Утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
3.3.7.23. Несет ответственность перед Учредителем, органами местного самоуправления ЗАТО г. 

Железногорск за результаты своей деятельности в соответствии с функциональными обязанностями. 
Решения Учредителя являются обязательными для исполнения директором Учреждения.

3.3.7.24. Несет ответственность в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации за нарушение норм трудового, гражданского, бюджетного и иного законодательства.

3.3.7.25. Несет ответственность за своевременное целевое и обоснованное использование бюд-
жетных средств, финансовых и других материальных ресурсов, за сохранность и использование муни-
ципального имущества по целевому назначению.

3.3.7.26. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и му-
ниципальными правовыми актами ЗАТО г. Железногорск.

3.3.8. Директор Учреждения подлежит аттестации в порядке и сроки, установленные муниципаль-
ными правовыми актами ЗАТО г. Железногорск.

3.3.9. Директор Учреждения при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен дей-
ствовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно.

3.3.10. Директор Учреждения осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения в со-
ответствии с законами и иными нормативными актами Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами ЗАТО Железногорск, Уставом Учреждения, трудовым договором, обеспечивает выпол-
нение возложенных на него задач.

3.3.11. Компетенция заместителей директора Учреждения устанавливается директором Учреж-
дения.

Заместители директора действуют от имени Учреждения, представляют его в государственных ор-
ганах, на предприятиях, в организациях, совершают юридические действия в пределах полномочий, 
предусмотренных в доверенностях, выдаваемых директором Учреждения.

3.3.12. Взаимоотношения работников и директора Учреждения, возникающие на основе трудового до-
говора, регулируются законодательством Российской Федерации о труде и коллективным договором.

3.3.13. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией Учреждения и трудовым 
коллективом рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке 
разрешения коллективных трудовых споров.

3.4. Наблюдательный совет Учреждения:
3.4.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее – Наблюдательный совет) создается в соста-

ве 9 членов.
3.4.2. В состав Наблюдательного совета входят:
представитель Учредителя – заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопро-

сам -1 человек;
представитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск – 1 человек;
представитель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск – 1 человек;
представители работников Учреждения 3 человека;
представители общественности – 3 человека.
3.4.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.
3.4.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
3.4.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:
- директор Учреждения и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
3.4.6. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совеща-

тельного голоса
3.4.7. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за вы-

полнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных рас-
ходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

3.4.8. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных 
условиях с другими гражданами.

3.4.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их пол-
номочий принимается Учредителем.

3.4.10. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного со-
вета или досрочном прекращении его полномочий принимается общим собранием трудового коллек-
тива большинством голосов от списочного состава участников собрания.

3.4.11. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по со-

стоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четы-
рех месяцев;

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
3.4.12. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа мест-

ного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досроч-
но в случае:

- прекращения трудовых отношений;

- по представлению органа местного самоуправления.
3.4.13. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с до-

срочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблю-
дательного совета.

3.4.14. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного 
совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа 
голосов членов Наблюдательного совета.

3.4.15. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюда-
тельного совета.

3.4.16. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созы-
вает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.4.17. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
3.4.18. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции осуществля-

ет старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя ра-
ботников Учреждения.

3.4.19. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения, не могут быть 
переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

3.4.20. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов директор Учреждения обя-
зан предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

3.4.21. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:
1) предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав Учрежде-

ния;
2) предложений Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреж-

дения, об открытии и закрытии его представительств;
3) предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его 

ликвидации;
4) предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления;
5) предложений директора Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том 

числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юри-
дических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве 
учредителя или участника;

6) проекта плана финансово–хозяйственной деятельности Учреждения;
7) по представлению директора Учреждения отчетов о деятельности Учреждения и об использова-

нии его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгал-
терской отчетности Учреждения;

8) предложений директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, ко-
торым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе 
распоряжаться самостоятельно;

9) предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок;
10) предложений директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется за-

интересованность;
11) предложений директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение 

может открыть банковские счета;
12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения ау-

диторской организации.
3.4.22. По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4, 7 и 8 пункта 3.4.21 настоящего Устава, Наблю-

дательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмо-
трения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.4.23. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.4.21 настоящего Устава, Наблюдательный со-
вет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 5 
и 11 пункта 3.4.21. настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения 
принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.4.24. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.4.21 настоящего Устава, Наблюда-
тельный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

3.4.25. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 3.4.21 
настоящего Устава, утверждаются большинством голосов от общего числа членов Наблюдательно-
го совета.

3.4.26. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.4.21 настоящего Устава, при-
нимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов чле-
нов Наблюдательного совета.

3.4.27. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.4.21 настоящего устава, прини-
мается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 ст.17 Федерального закона 
РФ «Об автономных учреждениях».

3.4.28. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одно-
го раза в квартал.

3.4.29. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициа-
тиве, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.

Председатель Наблюдательного совета письменно под роспись либо по электронной почте и из-
вещает членов Наблюдательного совета о предстоящем заседании не позднее чем за семь кален-
дарных дней до даты заседания. В извещении указываются место, дата, время проведения заседа-
ния и повестка дня.

3.4.30. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдатель-
ного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более поло-
вины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса дру-
гому лицу не допускается.

3.4.31. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения с правом 
совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут уча-
ствовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего чис-
ла членов Наблюдательного совета.

3.4.32. Наблюдательным советом учитывается представленное в письменной форме мнение члена 
Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении 
наличия кворума и результатов голосования. Наблюдательный совет может принимать решения путем 
проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по 
вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 3.4.21 настоящего Устава.

3.4.33. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равен-
ства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

3.4.34. Первое заседание Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избра-
ния председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту 
член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

4. Имущество и финансы
4.1. Имущество Учреждения.
4.1.1. Учредитель закрепляет за Учреждением на праве оперативного управления имущество в по-

рядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления ЗАТО г. Железногорск.

4.1.2. Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного управления, является 
муниципальной собственностью. Полномочия собственника муниципального имущества, переданного в 
оперативное управление Учреждению осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.

4.1.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, пре-
доставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

4.1.4. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и 
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным Учреж-
дением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. Остальным 
имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятель-
но, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

4.1.5. Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имуще-
ства принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреж-
дением или о выделении средств на его приобретение.

4.1.6. Учреждение вправе вносить недвижимое имущество, закрепленное за ним Учредителем или 
приобретенное за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества, и особо 
ценное движимое имущество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным об-
разом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участни-
ка только с согласия Учредителя.

4.1.7. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество, приобретенное на 
средства, выделенные ему Учредителем, исключительно для целей и видов деятельности, закреплен-
ных в настоящем Уставе.

4.1.8. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
осуществлять деятельность в соответствии с Уставом;
эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления имущество;
обеспечивать сохранность и использование закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления имущества строго по целевому назначению;
не допускать ухудшения технического состояния закрепленного за Учреждением имущества (это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества 
в процессе его эксплуатации);

осуществлять капитальный и текущий ремонты закрепленного имущества в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО г. Железногорск;

производить списание муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве опе-
ративного управления, в установленном порядке;

предоставлять Учредителю сведения о муниципальном имуществе, закрепленном за Учреждением 
на праве оперативного управления в сроки и порядке, установленном муниципальными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления ЗАТО г. Железногорск.

4.1.9. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, может быть 
изъято как полностью, так и частично, исключительно в следующих случаях:

при наличии излишнего, неиспользуемого, либо используемого не по назначению имущества;
при принятии Учредителем решения о ликвидации, реорганизации Учреждения.
4.2. Финансовое обеспечение и материально – техническое обеспечение деятельности Учреж-

дения.
4.2.1. Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается Учредителем в соот-

ветствии с видами деятельности, отнесенными Уставом Учреждения к основной деятельности. Учреж-
дение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и (или) обязательствами перед стра-
ховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением ра-
бот, оказанием услуг.

4.2.2. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
4.2.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом 

расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закреплен-
ных за Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта на-
логообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, 
с учетом мероприятий, направленных на развитие автономных учреждений, перечень которых опре-
деляется Учредителем.

4.2.4. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в виде субсидий из мест-
ного бюджета и иных не запрещенных федеральными законами источников.

4.2.5. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, 
в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муници-
пального задания.

4.2.6. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо ценного 
движимого имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержа-
ния такого имущества Учредителем не осуществляется.

4.2.7. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:
- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
- субсидии из местного бюджета;
- средства от оказания платных услуг;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- иные поступления, не запрещенные действующим законодательством.
4.2.8. Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся 

к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 
однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами.

4.2.9. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для 
достижения целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об 
автономных учреждениях».

4.2.10. Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение доходов от осуществле-
ния Учреждением деятельности и использования закрепленного за ним имущества.

4.2.11. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются для дости-
жения целей, определенных его Уставом. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или 
приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а 
также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит обособленному уче-
ту в установленном порядке.

4.2.12. Бухгалтерский учет, бюджетный учет и отчетность осуществляется Учреждением в поряд-
ке установленном Соглашением о взаимодействии и сотрудничестве, заключенном с Муниципаль-
ным казенным учреждением «Управление культуры», в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4.2.13. Предоставление информации о своей деятельности в органы государственной статистики, 
налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации 
осуществляется с учетом п.4.2.12 настоящего Устава.

4.2.14. Учреждение имеет право привлекать для осуществления своей уставной деятельности до-
полнительные источники финансовых и материальных средств за счет предоставления платных услуг, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц.

Крупные сделки и заинтересованность Учреждения
в совершении сделки
5.1. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, при-

влечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым Учреждение вправе распоря-
жаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при усло-
вии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 
десять процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтер-
ской отчетности на последнюю отчетную дату.

5.2. Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения следующие:
5.2.1. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреж-

дения. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение руководителя Учреждения 
о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого 
предложения председателю Наблюдательного совета.

5.2.2. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований п.5.2.1. настоящего Устава, мо-
жет быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, 
что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблю-
дательным советом.

5.2.3. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причи-
ненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований, независимо 
от того, была ли эта сделка признана недействительной.

5.3. Заинтересованность в совершении Учреждением сделки:
5.3.1. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок с другими юридическими 

лицами и гражданами, признаются при наличии условий, указанных в п.5.3.3. настоящего Устава, чле-
ны Наблюдательного совета, директор Учреждения и его заместители.

5.3.2. Порядок, установленный Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и настоящим 
Уставом для совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяет-
ся при совершении сделок, связанных с выполнением Учреждением работ, оказанием им услуг в про-
цессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий со-
вершения аналогичных сделок.

5.3.3. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в том числе 
бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а 
также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), 
племянники, усыновители, усыновленные:

1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих 

акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов уставного капитала общества с 
ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним 
из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом 
Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

3) занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контр-
агентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

5.3.4. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора Учреждения 
и Наблюдательный совет об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой 
сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

5.4. Порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и послед-
ствия его нарушения:

5.4.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с 
предварительного одобрения Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть 
предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение 
пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюда-
тельного совета.

5.4.2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принима-
ется большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой 
сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном 
совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, принимается Учредителем.

5.4.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с наруше-
нием требований настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску Учреждения или 
Учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии кон-
фликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения.

5.4.4. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную п.5.3.4 настоящего 
Устава, несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в резуль-
тате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением тре-
бований настоящего Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, 
если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинте-
ресованности в ее совершении. Такую же ответственность несет директор Учреждения, не являю-
щийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой имеется заинтере-
сованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в от-
ношении этой сделки.

5.4.5. В случае, если за убытки, причиненные Учреждению в результате совершения сделки, в со-
вершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящего Устава, отве-
чают несколько лиц, их ответственность является солидарной.

6. Внесение изменений в Устав Учреждения,
ликвидация, реорганизация и изменение типа Учреждения
6.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся Учредителем, утверждаются решением 

Учредителя и подлежат государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. При изменении действующего законодательства Российской Федерации, законо-
дательства Красноярского края или муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 
ЗАТО г. Железногорск Устав Учреждения должен быть приведен в соответствии с ними.

6.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена по решению Учредителя в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

6.3. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, раз-
деления, выделения.

6.4. Учреждение может быть реорганизовано в форме слияния или присоединения, если Учрежде-
ния созданы на базе имущества одного и того же собственника.

6.5. Учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечет за собой нарушение конституци-
онных прав граждан в социально-культурной сфере, или права на участие в культурной жизни.

6.6. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме при-
соединения, с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица.

При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица 
первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юри-
дических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

6.7. При реорганизации Учреждения его права и обязанности переходят к правопреемникам.
6.8. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа Учреждения 

в его Устав вносятся соответствующие изменения.
Изменение типа существующего Учреждения в целях создания бюджетного или казенного учреж-

дения, осуществляются в порядке, установленном муниципальными правовыми актами ЗАТО г. Же-
лезногорск.

6.9. Учреждение может быть ликвидировано по решению Учредителя. Принятие решения о ликви-
дации и проведение ликвидации Учреждения осуществляются в порядке, установленном Администра-
цией ЗАТО г.Железногорск.

6.10. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет имущества, на 
которое в соответствии с федеральными законами может быть обращено взыскание.

6.11. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также 
имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание 
по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю.

6.12. При прекращении деятельности Учреждения все управленческие, финансово-хозяйственные 
документы, документы по личному составу и другие передаются правопреемнику в соответствии с дей-
ствующим законодательством, при отсутствии правопреемника – в муниципальный архив ЗАТО г. Же-
лезногорск.

6.13. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим существование 
после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

6.14. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам гарантируется соблю-
дение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Перечень локальных актов
7.1. Деятельность Учреждения регламентируется следующими локальными актами:
приказы;
распоряжения;
штатное расписание;
правила внутреннего трудового распорядка;
график работы сотрудников;
должностные инструкции сотрудников;
положение о материальном стимулировании, положение об охране труда и другие положения, не 

противоречащие действующему законодательству;
другие локальные и нормативные акты.
7.2. Локальные акты Учреждения не могут противоречить действующему законодательству и на-

стоящему Уставу.
8.Заключительные положения
8.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.
8.2. Пункт 8.2 является заключительным пунктом настоящего Устава.
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Администрация ЗАТО г. Железногорск 
сообщает о проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства (далее по тексту - аукцион).

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

1. Организатор аукциона: Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск.

От имени Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск функции организатора аукциона осу-
ществляет муниципальное казенное учреж-
дение «Управление имуществом, землеполь-
зования и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), 
действующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ 
«УИЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр-т Кур-
чатова, 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 разме-

щено Извещение о проведении аукциона:
- официальный сайт муниципального 

образования "Закрытое административно-
территориальное образование Железно-
горск Красноярского края" www.admk26.ru

- официальный сайт Российской Феде-
рации для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправления, при-
нявший решение о проведении аукциона, 
реквизиты данного решения:

- постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 05.07.2019 № 112 з «О про-
ведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 24:58:0701001:1987 для инди-
видуального жилищного строительства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 05.07.2019 № 111 з «О про-
ведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 24:58:0101001:827 для индиви-
дуального жилищного строительства».

3. Место, дата, время проведения аук-
циона:

Аукцион состоится 14 августа 2019 года в 
10 часов 00 минут (местного времени) в Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 
4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет 
проводиться 14 августа 2019 года с 09 ча-
сов 45 минут до 09 часов 55 минут в месте 
проведения аукциона.

4. Предмет аукциона:
ЛОТ № 1:
Предмет аукциона: право заключения до-

говора аренды земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства.

Местоположение земельного участка: 
Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, пример-
но в 20 м по направлению на юго-запад от 
жилого дома по ул. Мичурина, 10А.

Площадь земельного участка: 1451 
кв. м.

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
24:58:0701001:1987

Права на земельный участок: государ-
ственная собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок: 
не зарегистрированы.

Разрешенное использование: для инди-
видуального жилищного строительства.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Параметры разрешенного строитель-
ства:

Назначение объекта капитального строи-
тельства – индивидуальный жилой дом.

Максимальная площадь застройки участ-
ка 435,3 кв. м.

Минимальная площадь застройки участ-
ка 54 кв. м предполагаемого объекта капи-
тального строительства.

Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка до индивидуального жи-
лого дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ зе-
мельного участка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и пти-

цы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйствен-

ных построек со стороны улиц, за исклю-
чением гаражей. Нормативные показатели 
плотности застройки территориальной зоны 
определяются в соответствии с приложени-

ем "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 "Ак-
туализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений", регио-
нальными и местными нормативами градо-
строительного проектирования.

Технические условия подключения объ-
екта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, ин-
формация о плате за подключение: изло-
жены в Приложении № 1 к настоящему Из-
вещению.

Начальная цена предмета аукциона (на-
чальный размер арендной платы в год):

79 401 (Семьдесят девять тысяч четыре-
ста один) рубль 00 копеек.

Задаток: 39 700 (Тридцать девять тысяч 
семьсот) рублей 50 копеек.

«Шаг аукциона»: 2 382 (Две тысячи триста 
восемьдесят два) рубля 00 копеек.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
ЛОТ № 2:
Предмет аукциона: право заключения до-

говора аренды земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства.

Местоположение земельного участ-
ка: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. 
Заречная, 81В.

Площадь земельного участка: 2000 
кв. м.

Кадастровый номер: 24:58:0101001:827
Права на земельный участок: государ-

ственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: 

не зарегистрированы.
Разрешенное использование: для ин-

дивидуального жилищного строитель-
ства (2.1).

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Параметры разрешенного строитель-
ства:

Назначение объекта капитального строи-
тельства – индивидуальный жилой дом.

Максимальная площадь застройки участ-
ка 600 кв. м.

Минимальная площадь застройки участ-
ка 54 кв. м предполагаемого объекта капи-
тального строительства.

Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка до индивидуального жи-
лого дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ зе-
мельного участка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и пти-

цы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйствен-

ных построек со стороны улиц, за исклю-
чением гаражей. Нормативные показатели 
плотности застройки территориальной зоны 
определяются в соответствии с приложени-
ем "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 "Ак-
туализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений", регио-
нальными и местными нормативами градо-
строительного проектирования.

Технические условия подключения объ-
екта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, ин-
формация о плате за подключение: изло-
жены в Приложении № 1 к настоящему Из-
вещению.

Начальная цена предмета аукциона (на-
чальный размер арендной платы в год):

23 527 (Двадцать три тысячи пятьсот 
двадцать семь) рублей 00 копеек.

Задаток: 11 763 (Одиннадцать тысяч 
семьсот шестьдесят три) рубля 50 копеек.

«Шаг аукциона»: 705 (Семьсот пять) ру-
блей 00 копеек.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в ра-

бочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 
мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 
30 мин.) в Муниципальном казенном учреж-
дении «Управление имуществом, земле-
пользования и землеустройства» по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 
«А», каб. 9, 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-01, 
тел. 76-72-97.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 
10 час. 00 мин. 12 июля 2019 года.

5.3. Дата и время окончания приема зая-
вок: 17 час. 00 мин. 09 августа 2019 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 
16 час. 00 мин. 12 августа 2019 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие 
в аукционе:

Участниками аукциона могут являться 

только граждане (физические лица).
Для участия в аукционе заявитель пред-

ставляет в установленный в Извещении о 
проведении аукциона срок следующие до-
кументы:

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в Извещении форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка (Приложение № 2 к настоя-
щему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя;

3) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется надлежащим обра-
зом оформленная доверенность.

Заявки подаются в двух экземплярах, 
один из которых остается у заявителя, вто-
рой – у Организатора аукциона. Все листы 
заявки должны быть подписаны заявителем. 
Соблюдение данного требования подтверж-
дает достоверность сведений и документов, 
представленных в составе заявки на уча-
стие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имею-
щие подчистки либо приписки, зачеркнутые 
слова и иные не оговоренные в них исправ-
ления, документы, исполненные каранда-
шом, а также документы с серьезными по-
вреждениями, не позволяющими однознач-
но истолковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку по каждому лоту.

В случае намерения участвовать в аукци-
оне по нескольким лотам, заявка по каждо-
му лоту подается отдельно.

Заявка считается принятой Организато-
ром аукциона после присвоения ей регистра-
ционного номера, о чем на заявке делается 
соответствующая отметка.

Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема зая-
вок, возвращается заявителю в день ее по-
ступления.

5.6. Порядок внесения изменений в за-
явку: заявки принимаются одновременно 
с комплектом документов, установленным 
в настоящем Извещении. Внесение изме-
нений в поданные заявки, предоставление 
документов дополнительно либо их замена 
не допускается.

5.7. Порядок отзыва заявок на участие в 
аукционе: заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания сро-
ка приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. Ор-
ганизатор аукциона обязан возвратить за-
явителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение 
участников аукциона: Организатор аукциона 
ведет протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к уча-
стию в аукционе и признанных участниками 
аукциона, датах подачи заявок, внесенных 
задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с ука-
занием причин отказа в допуске к участию 
в нем. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона 
с даты подписания организатором аукцио-
на протокола рассмотрения заявок. Прото-
кол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне подписывается организатором аукциона 
не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на офици-
альном сайте не позднее, чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукциона 
направляет уведомления о принятых в отно-
шении них решениях не позднее дня, следу-
ющего после дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несо-
стоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, МКУ «УИЗИЗ» 
в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе направляет заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы по догово-
ру аренды земельного участка определяет-
ся в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

Если подана единственная заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший ука-
занную заявку, соответствуют всем требова-
ниям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, МКУ «УИЗИЗ» 
в течение десяти дней со дня рассмотрения 
указанной заявки направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы по догово-
ру аренды земельного участка определяет-
ся в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней 
со дня направления им проекта договора 
аренды земельного участка обязаны подпи-
сать этот договор аренды и представить его 
в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного 
участка заключается с лицами, которые под-
писали этот договор аренды и представили 
его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от за-
ключения договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукцио-
на, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукци-
оне: Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации и други-
ми федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, при-
обрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, в ре-
естре недобросовестных участников аук-
циона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вно-

сит задаток, размер которого указан от-
дельно по каждому лоту в пункте 4 Изве-
щения. Внесение задатка в ином размере 
не допускается.

В случае намерения участвовать в аукци-
оне по нескольким лотам, внесение задатка 
по каждому лоту оформляется заявителем 
отдельным платежным документом.

Реквизиты счета Организатора аукциона 
для перечисления задатка:

Получатель – Муниципальное казен-
ное учреждение «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» 
л.с. 05193009700 в УФК по Красноярско-
му краю, ИНН 2452034665, КПП 245201001, 
расчетный счет 40302810600003000053 От-
деление Красноярск г. Красноярск, БИК 
040407001.

В платежном поручении в разделе «Назна-
чение платежа», заявитель должен указать:

- «Задаток на участие в аукционе 19/2019 
Лот № 1» или

- «Задаток на участие в аукционе 19/2019 
Лот № 2».

Порядок и сроки внесения и возвра-
та задатка:

Задаток должен поступить на вышеука-
занный счет на дату и время рассмотрения 
заявок (пункт 5.4 Извещения). Задаток счи-
тается внесенным при фактическом зачисле-
нии его на счет Организатора аукциона. До-
кументом, подтверждающим поступление за-
датка на указанный счет, для допуска заяви-
теля к участию в аукционе, является выписка 
со счета Организатора аукциона.

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

В случае отзыва заявки заявителем до 
дня окончания срока приема заявок, задаток 
возвращается в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки на указанный в заявке счет.

В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока рассмотрения за-
явок, задаток возвращается на указанный в 
заявке счет в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем, задаток возвращает-
ся в течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона 
на указанный в заявке счет.

Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, а также задаток, вне-
сенный лицом, подавшим единственную за-
явку на участие в аукционе, задаток, вне-
сенный заявителем, признанным единствен-

ным участником аукциона, или единственным 
принявшим участие в аукционе его участни-
ком, засчитываются в счет арендной платы. 
Задатки, внесенные указанными лицами, не 
заключившими в установленном порядке 
договор аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется 

ежегодный размер арендной платы.
Победителем аукциона признается участ-

ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок.

Аукцион проводится в присутствии чле-
нов аукционной комиссии и участников 
аукциона.

Аукцион проводится отдельно по каж-
дому лоту.

Для участия в аукционе участник аукци-
она должен пройти регистрацию (время и 
место регистрации указаны в пункте 3 Из-
вещения) и получить пронумерованную кар-
точку участника аукциона. При регистрации 
участник аукциона (представитель участни-
ка аукциона) представляет документ, удосто-
веряющий его личность, доверенность или 
иной документ, подтверждающий полномо-
чия представителя на представление инте-
ресов участника аукциона в ходе проведения 
аукциона. Заявители, признанные участника-
ми, но не прошедшие регистрацию в уста-
новленное пунктом 3 Извещения время и не 
получившие карточку участника аукциона, к 
участию в аукционе не допускаются.

Аукцион проводится в следующем по-
рядке:

- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аук-

ционистом предмета аукциона, основных ха-
рактеристик земельного участка, начального 
размера арендной платы, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона;

- участники аукциона поднимают прону-
мерованные карточки после оглашения аук-
ционистом начального размера арендной 
платы и каждого очередного размера аренд-
ной платы в случае, если готовы предло-
жить более высокий размер арендной пла-
ты путем увеличения текущего размера на 
«шаг аукциона»;

- после объявления очередного разме-
ра арендной платы, предложенного участ-
ником аукциона, путем поднятия пронуме-
рованной карточки, аукционист называет 
номер карточки участника аукциона, кото-
рый первым, по мнению аукциониста, под-
нял карточку, и указывает на этого участ-
ника аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, 
готовых предложить более высокий размер 
арендной платы путем увеличения текуще-
го размера на «шаг аукциона», аукционист 
повторяет последний предложенный размер 
арендной платы, три раза;

- если после троекратного объявления 
размера арендной платы ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку, аукци-
он завершается.

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

По завершении аукциона аукционист объ-
являет о продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка, называет 
ежегодный размер арендной платы и номер 
карточки победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который составляет Организатор 
аукциона. Протокол о результатах аукцио-
на составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аук-
циона, а второй остается у организато-
ра аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в 
следующих случаях:

- в аукционе участвовал только один 
участник;

- при проведении аукциона не присут-
ствовал ни один из участников аукциона;

- после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукци-
она не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три эк-
земпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протоко-
ла о результатах аукциона. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы по догово-

ру аренды земельного участка определяет-
ся в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указан-
ного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанав-
ливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

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

Победитель аукциона или единственный 
принявший участие в аукционе его участник 
в течение тридцати дней со дня направле-
ния проекта договора аренды земельного 
участка обязан подписать этот договор арен-
ды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Дого-
вор аренды земельного участка заключает-
ся с лицами, которые подписали этот дого-
вор аренды и представили его в МКУ «УИЗ-
ИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от за-
ключения договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукцио-
на, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка 
в течение тридцати дней со дня направле-
ния победителю аукциона проектов указан-
ного договора не был им подписан и пред-
ставлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор аукцио-
на предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, по цене, предложенной по-
бедителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со 
дня направления участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора аренды 
земельного участка, этот участник не предста-
вил в МКУ «УИЗИЗ» подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о прове-
дении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ.

8. Иные условия организации и прове-
дения аукциона:

8.1. Администрация ЗАТО г. Железно-
горск вправе принять решение об отказе в 
проведении аукциона в случаях, установлен-
ных Земельным кодексом РФ. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается 
на официальном сайте организатором аук-
циона в течение трех дней со дня принятия 
данного решения. Организатор аукциона в 
течение трех дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона обя-
зан известить участников аукциона об отка-
зе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на мест-
ности осуществляется заявителями само-
стоятельно.

8.3. После заключения Договора арен-
ды земельного участка, при наличии на зе-
мельном участке зеленых насаждений, необ-
ходимо обратиться в Управление городско-
го хозяйства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск для оформления разрешающих до-
кументов на вынужденный снос зеленых на-
саждений в соответствии с постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 11.03.2010 № 456п «Об утверждении По-
рядка проведения компенсационных поса-
док, восстановления сносимых зеленых на-
саждений, методики расчета восстанови-
тельной стоимости зеленых насаждений на 
территории ЗАТО Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведе-
ния аукциона, не рассмотренные в насто-
ящем Извещении, регулируются законода-
тельством Российской Федерации.

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

8.6. Неотъемлемой частью настояще-
го Извещения являются следующие при-
ложения:

- Приложение № 1 – Технические усло-
вия подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, информация о плате за под-
ключение;

- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора 

аренды земельного участка.

Приложение № 1 к Извещению № 19/2019

технические условия подключения к сетям 
инЖенерно-техническоГо оБеспечения 
и информаЦия о плате За подключение 

индивидуальноГо ЖилоГо дома по адресу:
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 20 

м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Мичурина, 10А (Лот 1);
I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» 22.03.2019 № 18-29/882
1. Водоснабжение.
1.1. Подключение к сетям водоснабжения будущего индивидуального жилого дома, возможно осу-

ществить путем врезки в действующую водопроводную сеть dy150 на участке от ВК-9207 до т «А» с 
установкой колодца и размещением в нем отсечной фланцевой запорной арматуры.

1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать крайнюю стенку вновь смонтированно-
го колодца, в сторону абонента.

1.3. В точке подключения разместить узел учета ХПВ согласно требованиям нормативной докумен-
тации, 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 2,0 – 2,4 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 подклю-

чения к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.7. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа ис-

полнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор и после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго».

2. Водоотведение.
2.1. В связи с отсутствием канализационных сетей в районе проектируемого жилого дома, отвод 

стоков выполнить путем установки септика.
3. Теплоснабжение.
3.1. Подключение объекта выполнить по закрытой схеме теплоснабжения без отбора теплоноси-

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

4.9. Срок действия технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемами подключения объекта к существующим инженерным сетям можно в 

МКУ «УИЗИЗ».
II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 28.03.2019 № 23/167
Технологическое присоединение объекта возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 380В;
3. Категория надежности электроснабжения – 3;
4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты заключения договора об 

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

присоединении;
6. Точка присоединения: опора № 20 ВЛИ-0,4 кВ Л3 ТП-357 от руб. 3 РУ-0,4кВ ТП №357;
7. Мероприятия:  Сетевая организация выполняет фактические мероприятия по технологическо-

му присоединению до точки присоединения к электрической сети, указанной в технических условиях.    
Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоеди-
нения, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических 
условиях.      Размер платы за технологическое присоединение определяется на основании приказа 
РЭК Красноярского края, действующего на момент заключения договора и включен в проект догово-
ра на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям с владельцем участка.    
Размер платы за технологическое присоединение, с заявленными параметрами, в 2019 году опреде-
ляется Приказом РЭК КК № 537-п от 27.12.2018 г. и составляет 550 рублей с НДС.

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 25.03.2019 № 01-13/07.
Подключение жилого дома к услугам связи по технологии GPON (телефонизация, интернет) и те-

левидения выполнить от существующей оптической муфты №1 на опоре в районе жилого дома по ул. 
Мичурина, 3А с прокладкой оптического кабеля связи к данному дому.

Свободная номерная емкость существующей телефонной сети составляет 25 абонентских номера.
Для подключения услуги «Интернет» со скоростью доступа до 100 Мбит/с количество свободных 

портов составляет до 200 шт.
Свободный оптический бюджет телевизионного сигнала позволяет подключить до 144 абонента.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома 

и готовности проложенного кабеля.
Организация предоставления доступа к услугам связи на сегодняшний день составляет 3500,00 

рублей.

иЗвеЩение № 19/2019 о проведении аукЦиона на право Заключения доГоворов аренды Земельных 
участков 

3.2. Подключение объекта возможно осуществить в тепловой камере ТК-1-2 с установкой сталь-
ной отсечной фланцевой арматуры.

3.3. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку тепловой камеры ТК-
1-2 в сторону абонента.

3.4. Расчетные параметры теплоносителя в ТК-1-2 в отопительный период:
- температурный график теплоносителя в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения 

ЗАТО г. Железногорск в зависимости от температуры наружного воздуха Т1/Т2 = 95/70 ºС. Макси-
мальная температура Т1/Т2 = 95/70 ºС.

- избыточное давление в подающем трубопроводе 2,9 - 3,3 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 2,4 - 2,8 кг/см².
3.5. Теплоснабжение, горячее водоснабжение в летний (межотопительный) период отсутствует.
3.6. На вводе теплосети в жилой дом установить приборы учета тепловой энергии и теплоноси-

теля. Технические условия на установку приборов учета тепловой энергии и теплоносителя запро-
сить в МП «Гортеплоэнерго».

3.7. Предельная свободная мощность составляет 30 000 Ккал/ч.
4. Общее
4.1. Установить приборы учета холодной воды и тепловой энергии согласно требованиям норма-

тивной документации.
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку узлов учета согласовать с МП «Гортепло-

энерго». Проект на прокладку тепловой сети должен содержать расчет потерь тепловой энергии и те-
плоносителя на участке от точки подключения до узла учета. Потери тепловой энергии, теплоносителя 
на данном участке подлежат 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 экс-
плуатации сетей ВиК (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации ТСиК (74-63-90).

4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнер-
го» в соответствии с действующими правилами.

4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), во-
доснабжения (72-50-18).

4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформ-
ления акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.

4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 787 от 05.07.2018г. нормативный срок подклю-
чения не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии полу-
чения от заявителя уведомления о готовности инженерных сетей и оборудования подключаемого объ-
екта к подаче тепловой ресурсов с составлением и подписанием акта готовности.

4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение.
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Приложение № 2 к Извещению № 19/2019
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

Заявка на участие в аукЦионе на право 
Заключения доГоворов аренды Земельных 

участков
Заявитель_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество и паспортные данные)
 лице1 ____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________________,   
   (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право за-

ключения договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства  (да-
лее Извещение), опубликованным 11 июля 2019 года в газете «Город и горожане» №  28, на офици-
альном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федера-
ции для размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru,

Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства  (далее аукцион) по Лоту № ________:  ___________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________.

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

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

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

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

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукцио-
на;  задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, вне-
сенный заявителем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим 
участие в аукционе его участником, засчитываются в  счет арендной платы. Задатки, внесенные указан-
ными лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

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

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, ко-

1  Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 3 к Извещению № 19/2019

проект доГовора аренды ЗемельноГо участка 
доГовор аренды ЗемельноГо участка

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск        «____»__________________2019 года             №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующе-

го на основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем  
АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, 

и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
  (Ф.И.О. гражданина) 
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующе-

го на основании _________________________________________________________, с другой стороны, а вме-
сте именуемые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2019 года о резуль-
татах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения договоров арен-
ды земельных участков для индивидуального жилищного строительства настоящий договор (далее - 
Договор) о нижеследующем:

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

гория земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером _________________, общей площа-
дью ____ кв. метров, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, (далее – Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН земельного Участка (или ее копии), 
прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой частью Дого-
вора, для индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использования – для инди-
видуального жилищного строительства).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору 
Участок, свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент за-
ключения Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

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

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе реги-

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

вения Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании  протокола № ___ 

от __________ 2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на пра-
во заключения договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства, и составляет _________________ (__________________) рублей _____ копеек за каждый год исполь-
зования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое являет-

ся неотъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позд-

нее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на рас-
четный счет УФК по Красноярскому краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Крас-
ноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, БИК 040407001, ИНН 2452034665, КПП 
245201001, ОКТМО 04735000, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 04 0000 120, пени: КБК - 
009 116 90040 04 0000 140. 

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

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

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2019 года по _____________ 
2019 года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (трид-
цати) дней с даты подписания настоящего Договора.   

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

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

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

4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Зе-

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

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

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обста-
новки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

лицам при условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия насто-
ящего Договора.

4.3.3. Отдавать арендные права земельного участка в залог в пределах срока договора аренды зе-
мельного участка с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использо-

ванием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную пла-

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

Срок действия данных технических условий 3 года.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о 

плате за подключение индивидуального жилого дома по адресу:
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Заречная, 

81В (Лот 2);
I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» 19.12.2018 № 18-29/3905
1. Водоснабжение.
1.1. Подключение к сетям водоснабжения будущего индивидуального жилого дома, возможно осу-

ществить путем врезки в действующую водопроводную сеть ВК-25 с установкой колодца и размеще-
нием в нем отсечной фланцевой запорной арматуры.

1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать крайнюю стенку ВК-25, в сторону або-
нента.

1.3. В точке подключения разместить узел учета ХПВ согласно требованиям нормативной докумен-
тации, 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 2,3 – 2,7 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 подклю-

чения к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.7. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа ис-

полнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор и после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго».

2. Водоотведение.
Водоотведение от объекта возможно осуществить по двум вариантам:
2.1.1. Первый вариант: путем врезки в существующую сеть водоотведения в колодце КК-66;
2.1.2. Второй вариант: предусмотреть септик для отвода бытовых стоков.
2.2. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку колодца КК-66, в сто-

рону абонента.
3. Теплоснабжение.
3.1. Подключение объекта выполнить по закрытой схеме теплоснабжения без отбора теплоноси-

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

3.2. Подключение объекта возможно осуществить в тепловой камере ТК-11 с установкой сталь-
ной отсечной фланцевой арматуры.

3.3. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку тепловой камеры ТК-
11 в сторону абонента.

3.4. Расчетные параметры теплоносителя в ТК-11 в отопительный период:
- температурный график теплоносителя в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения 

ЗАТО г. Железногорск в зависимости от температуры наружного воздуха Т1/Т2 = 95/70 ºС. Макси-
мальная температура Т1/Т2 = 95/70 ºС.

- избыточное давление в подающем трубопроводе 4,0-4,4 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 2,6-3,0 кг/см².
3.5. Теплоснабжение, горячее водоснабжение в летний (межотопительный) период отсутствует.
3.6. На вводе теплосети в жилой дом установить приборы учета тепловой энергии и теплоноси-

теля. Технические условия на установку приборов учета тепловой энергии и теплоносителя запро-
сить в МП «Гортеплоэнерго».

3.7. Предельная свободная мощность составляет 30 000 Ккал/ч.
4. Общее
4.1. Установить приборы учета холодной воды и тепловой энергии согласно требованиям норма-

тивной документации.
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку узлов учета согласовать с МП «Гортепло-

энерго». Проект на прокладку тепловой сети должен содержать расчет потерь тепловой энергии и те-
плоносителя на участке от точки подключения до узла учета. Потери тепловой энергии, теплоносителя 
на данном участке подлежат 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 служ-
бы эксплуатации сетей ВиК (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации ТСиК (74-
63-90, 74-65-12).

4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнер-
го» в соответствии с действующими правилами.

4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), во-
доснабжения (72-50-18).

4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформ-
ления акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.

4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 787 от 05.07.2018г. нормативный срок подклю-
чения не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии полу-
чения от заявителя уведомления о готовности инженерных сетей и оборудования подключаемого объ-
екта к подаче тепловой ресурсов 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 

«УИЗИЗ».
II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 20.12.2018 № 23/826
Технологическое присоединение объекта возможно со следующими параметрами:
8. Максимальная мощность 15 кВт;
9. Напряжение – 380В;
10. Категория надежности электроснабжения – 3;
11. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты заключения договора об 

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

присоединении;
13. Точка присоединения: опора № 18 ВЛИ-0,4 кВ Л3-2 ТП-51-2-4 от авт. выключателя 3 РУ-0,4кВ 

ТП №51-2-4;
14. Мероприятия:  Сетевая организация выполняет фактические мероприятия по технологическо-

му присоединению до точки присоединения к электрической сети, указанной в технических условиях.    
Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоеди-
нения, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических 
условиях.      Размер платы за технологическое присоединение определяется на основании приказа 
РЭК Красноярского края, действующего на момент заключения договора и включен в проект догово-
ра на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям с владельцем участка.    
Размер платы за технологическое присоединение, с заявленными параметрами, в 2018 году опреде-
ляется Приказом РЭК КК № 645-п от 27.12.2017 г. и составляет 550 рублей с НДС.

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 19.12.2018 № 01-22/773.
Не имеется технической возможности на подключение к сетям связи.

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

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

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

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

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

4.4.9. Приступить к освоению земельного участка в течение трех лет со дня заключения настоя-
щего Договора. 

4.4.10. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, стро-
ительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, 
осуществлять на Участке строительство (индивидуального жилого дома) в соответствии с требова-
ниями законодательства о градостроительной деятельности, и указанными в Извещении о прове-
дении аукциона.

4.4.11. Направить уведомление о планируемом строительстве в уполномоченный орган (Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск).

4.4.12. Не производить строительные работы без получения уведомления о соответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства на земельном участке от уполномоченного органа. Не направление 
указанными органами в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления о планируе-
мом строительстве уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке 
считается согласованием указанными органами строительства объекта индивидуального жилищно-
го строительства и дает право застройщику осуществлять строительство объекта индивидуально-
го жилищного строительства в соответствии с параметрами, указанными в уведомлении о планиру-
емом строительстве, в течение десяти лет со дня направления застройщиком такого уведомления 
о планируемом строительстве. При этом направление нового уведомления о планируемом строи-
тельстве не требуется.

4.4.13. Направить уведомление об окончании строительства в уполномоченный орган (Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск) в срок не позднее одного месяца со дня окончания строительства, в по-
рядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности. 

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

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

4.4.16. При прекращении либо расторжении Договора по инициативе Арендодателя до окончания 
срока действия договора, Арендатор обязан за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее 
использовать его в соответствии с разрешённым использованием, в том числе Арендатор обязан:

- привести земельный участок в первоначальное состояние (освободить земельный участок от иму-
щества расположенного на земельном участке);

- снести (демонтировать) незавершенный  строительством объект, если Арендатором    не произве-
дена государственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;

- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.17. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок Арендода-

телю по акту приёма-передачи участка в пятидневный срок после окончания договорных отношений.
4.4.18. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.16. Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 

законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотрен-

ную действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕН-

ДОДАТЕЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный 
день просрочки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в пер-
воочередном порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после пол-
ного погашения образовавшейся задолженности по арендной плате. 

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

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответ-
ственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
  6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. До-

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

  6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка не допускается.

  6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
  6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные дого-

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

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

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

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

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

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора
 8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действу-

ющим законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из ко-

торых первый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе ре-
гистрации прав.

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

участие в аукционе).

9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2019 г.

«___» ______________2019 г.

Приложение № 1 к Договору аренды  земельного    
участка от __________________2019 года№ __________

акт приема-передачи ЗемельноГо участка, 
предоставленноГо в аренду

 Красноярский край, ЗАТО Железногорск                               «____»_________________2019 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующе-

го на основании _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем 
«ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а __________________________________________________________
____________________, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория зе-
мель – земли населенных пунктов) с кадастровым номером _______________, общей площадью _____ 
кв. метров, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
______________, для индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использования – 
для индивидуального жилищного строительства).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от 
________ 2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право за-
ключения договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

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

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

зования в соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

торый 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 го-
родского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2010 № 456п «Об утверждении Порядка проведения компен-
сационных посадок, восстановления сносимых зеленых насаждений, методики расчета восстанови-
тельной 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, 
другой – у Заявителя.

10.  Почтовый адрес Заявителя: _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
контактный телефон: _________________________;  ИНН:  _________________________________;   
СНИЛС: ______________________;  адрес электронной почты: ______________________________. 
11. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: _________________________________________________________________;
Местоположение банка:_______________________________________________________________;
ИНН банка: _________________________; КПП банка: ________________; БИК________________;
Расчетный счет: ____________________________; Кор. счет: ________________________________.
К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов
на                          листах;
на                          листах;
на                          листах;
на                          листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
 ____________________  ____________________________________________________________________
                                                                                                   /Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:

Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2019 г.

Входящий номер заявки: 
№  _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, 

Ф.И.О./
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Администрация ЗАТО г. Железногорск сооб-
щает о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков для веде-
ния садоводства (далее по тексту - аукцион).

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

1. Организатор аукциона: Администрация 
ЗАТО г. Железногорск.

От имени Администрации ЗАТО г. Железно-
горск функции организатора аукциона осуществля-
ет муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), действующее на 
основании Устава.

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

Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-

65-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено 

Извещение о проведении аукциона:
- официальный сайт муниципального образова-

ния "Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края" 
www.admk26.ru

- официальный сайт Российской Федерации 
для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправления, приняв-
ший решение о проведении аукциона, реквизи-
ты данного решения:

- постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 05.07.2019 № 110 з «О проведении 
аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0803001:78 для ведения садоводства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 05.07.2019 № 109 з «О проведении 
аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0803001:673 для ведения садоводства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 05.07.2019 № 108 з «О проведении 
аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0803001:705 для ведения садоводства».

3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 14 августа 2019 года в 11 

часов 00 минут (местного времени) в Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 4 этаж, каб. 414 
(конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет про-
водиться 14 августа 2019 года с 10 часов 45 
минут до 10 часов 55 минут в месте проведе-
ния аукциона.

4. Предмет аукциона:
ЛОТ № 1:
Предмет аукциона: право заключения дого-

вора аренды земельного участка для ведения 
садоводства.

Местоположение земельного участка: место-
положение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 983.

Площадь земельного участка: 480 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0803001:78
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не 

зарегистрированы.
Разрешенное использование: для ведения 

садоводства.
Категория земель: земли населенных пун-

ктов.
Начальная цена предмета аукциона (началь-

ный размер арендной платы в год):
693 (Шестьсот девяносто три) рубля 00 ко-

пеек.
Задаток: 623 (Шестьсот двадцать три) ру-

бля 70 копеек.
«Шаг аукциона»: 20 (Двадцать) рублей 00 

копеек.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Проектирование застройки территорий садо-

водческих, дачных некоммерческих объединений 
граждан, находящихся на них зданий и сооруже-
ний выполняется в соответствии с требованиями 
СП 53.13330.2011. Свод правил. Планировка и за-
стройка территорий садоводческих (дачных) объе-
динений граждан, здания и сооружения. Актуали-
зированная редакция СНиП 30-02-97*. Планиров-

ка и застройка садовых, дачных участков выпол-
няется на основании раздела 6 СП 53.13330.2011, 
объемно-планировочные и конструктивные реше-
ния зданий и сооружений – согласно разделу 7 СП 
53.13330.2011, в редакции, действующей на мо-
мент начала строительства.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения, информа-
ция о плате за подключение: изложены в Прило-
жении № 1 к настоящему Извещению.

ЛОТ № 2:
Предмет аукциона: право заключения дого-

вора аренды земельного участка для ведения 
садоводства.

Местоположение земельного участка: место-
положение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1204.

Площадь земельного участка: 520 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0803001:673
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не 

зарегистрированы.
Разрешенное использование: для ведения 

садоводства.
Категория земель: земли населенных пун-

ктов.
Начальная цена предмета аукциона (началь-

ный размер арендной платы в год):
749 (Семьсот сорок девять) рублей 00 ко-

пеек.
Задаток: 674 (Шестьсот семьдесят четыре) 

рубля 10 копеек.
«Шаг аукциона»: 22 (Двадцать два) рубля 

00 копеек.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Проектирование застройки территорий садо-

водческих, дачных некоммерческих объединений 
граждан, находящихся на них зданий и сооруже-
ний выполняется в соответствии с требованиями 
СП 53.13330.2011. Свод правил. Планировка и за-
стройка территорий садоводческих (дачных) объе-
динений граждан, здания и сооружения. Актуали-
зированная редакция СНиП 30-02-97*. Планиров-
ка и застройка садовых, дачных участков выпол-
няется на основании раздела 6 СП 53.13330.2011, 
объемно-планировочные и конструктивные реше-
ния зданий и сооружений – согласно разделу 7 СП 
53.13330.2011, в редакции, действующей на мо-
мент начала строительства.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения, информа-
ция о плате за подключение: изложены в Прило-
жении № 1 к настоящему Извещению.

ЛОТ № 3:
Предмет аукциона: право заключения дого-

вора аренды земельного участка для ведения 
садоводства.

Местоположение земельного участка: место-
положение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1203.

Площадь земельного участка: 514 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0803001:705
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не 

зарегистрированы.
Разрешенное использование: для ведения 

садоводства.
Категория земель: земли населенных пун-

ктов.
Начальная цена предмета аукциона (началь-

ный размер арендной платы в год):
742 (Семьсот сорок два) рубля 00 копеек.
Задаток: 667 (Шестьсот шестьдесят семь) ру-

блей 80 копеек.
«Шаг аукциона»: 22 (Тридцать два) рубля 

00 копеек.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Проектирование застройки территорий садо-

водческих, дачных некоммерческих объединений 
граждан, находящихся на них зданий и сооруже-
ний выполняется в соответствии с требованиями 
СП 53.13330.2011. Свод правил. Планировка и за-
стройка территорий садоводческих (дачных) объе-
динений граждан, здания и сооружения. Актуали-
зированная редакция СНиП 30-02-97*. Планиров-
ка и застройка садовых, дачных участков выпол-
няется на основании раздела 6 СП 53.13330.2011, 
объемно-планировочные и конструктивные реше-
ния зданий и сооружений – согласно разделу 7 СП 
53.13330.2011, в редакции, действующей на мо-
мент начала строительства.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения, информа-
ция о плате за подключение: изложены в Прило-
жении № 1 к настоящему Извещению.

5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие 

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

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 
час. 00 мин. 12 июля 2019 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 
17 час. 00 мин. 09 августа 2019 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 
00 мин. 12 августа 2019 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие в 
аукционе:

Участниками проводимого аукциона могут яв-
ляться только граждане (физические лица).

Для участия в аукционе заявитель представ-
ляет в установленный в Извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в Извещении форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка (Приложе-
ние № 2 к настоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя;

3) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

В случае подачи заявки представителем заяви-
теля предъявляется надлежащим образом оформ-
ленная доверенность.

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

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

Одно лицо имеет право подать только одну за-
явку по каждому лоту.

В случае намерения участвовать в аукционе 
по нескольким лотам, заявка по каждому лоту по-
дается отдельно.

Заявка считается принятой Организатором 
аукциона после присвоения ей регистрационно-
го номера, о чем на заявке делается соответ-
ствующая отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается за-
явителю в день ее поступления.

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: 
заявки принимаются одновременно с комплектом 
документов, установленным в настоящем Извеще-
нии. Внесение изменений в поданные заявки, пре-
доставление документов дополнительно либо их 
замена не допускается.

5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аук-
ционе: заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение 
участников аукциона: Организатор аукциона ве-
дет протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, который должен содержать сведения о 
заявителях, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона, датах подачи 
заявок, внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в аукционе, 
с указанием причин отказа в допуске к участию в 
нем. Заявитель, признанный участником аукцио-
на, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение одно-
го дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее чем на следующий 

день после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукци-

она, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решени-
ях не позднее дня, следующего после дня под-
писания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участни-
ком аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аук-
циона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со 
дня направления им проекта договора аренды 
земельного участка обязаны подписать этот до-
говор аренды и представить его в МКУ «УИЗ-
ИЗ». Договор аренды земельного участка заклю-
чается с лицами, которые подписали этот дого-
вор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» в 
указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключе-
ния договора аренды земельного участка, являю-
щегося предметом аукциона, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

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

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации и другими феде-
ральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре не-
добросовестных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит за-

даток, размер которого указан отдельно по каж-
дому лоту в пункте 4 Извещения. Внесение задат-
ка в ином размере не допускается.

В случае намерения участвовать в аукционе 
по нескольким лотам, внесение задатка по каж-
дому лоту оформляется заявителем отдельным 
платежным документом.

Реквизиты счета Организатора аукциона для 
перечисления 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 «Назначе-
ние платежа», заявитель должен указать:

- «Задаток на участие в аукционе № 20/2019 
Лот № 1» или

- «Задаток на участие в аукционе № 20/2019 
Лот № 2» или

- «Задаток на участие в аукционе № 20/2019 
Лот № 3».

Порядок и сроки внесения и возврата за-
датка:

Задаток должен поступить на вышеуказанный 
счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 
5.4 Извещения). Задаток считается внесенным при 
фактическом зачислении его на счет Организато-
ра аукциона. Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на указанный счет, для допу-
ска заявителя к участию в аукционе, является вы-
писка со счета Организатора аукциона.

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

стие в аукционе.
В случае отзыва заявки заявителем до дня 

окончания срока приема заявок, задаток возвра-
щается в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки на указан-
ный в заявке счет.

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

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем, задаток возвращается в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона на указанный в 
заявке счет.

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, а также задаток, внесенный 
лицом, подавшим единственную заявку на уча-
стие в аукционе, задаток, внесенный заявителем, 
признанным единственным участником аукциона, 
или единственным принявшим участие в аукцио-
не его участником, засчитываются в счет аренд-
ной платы. Задатки, внесенные указанными ли-
цами, не заключившими в установленном поряд-
ке договор аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанного дого-
вора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется еже-

годный размер арендной платы.
Победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

Аукцион проводится в присутствии членов аук-
ционной комиссии и участников аукциона.

Аукцион проводится отдельно по каждо-
му лоту.

Для участия в аукционе участник аукциона 
должен пройти регистрацию (время и место ре-
гистрации указаны в пункте 3 Извещения) и полу-
чить пронумерованную карточку участника аукци-
она. При регистрации участник аукциона (пред-
ставитель участника аукциона) представляет до-
кумент, удостоверяющий его личность, доверен-
ность или иной документ, подтверждающий пол-
номочия представителя на представление ин-
тересов участника аукциона в ходе проведения 
аукциона. Заявители, признанные участниками, 
но не прошедшие регистрацию в установленное 
пунктом 3 Извещения время и не получившие 
карточку участника аукциона, к участию в аукцио-
не не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукцио-

нистом предмета аукциона, основных характе-
ристик земельного участка, начального размера 
арендной платы, «шага аукциона» и порядка про-
ведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронуме-
рованные карточки после оглашения аукциони-
стом начального размера арендной платы и каж-
дого очередного размера арендной платы в слу-
чае, если готовы предложить более высокий раз-
мер арендной платы путем увеличения текущего 
размера на «шаг аукциона»;

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

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

- если после троекратного объявления разме-
ра арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер карточки которого был на-
зван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет ежегодный 
размер арендной платы и номер карточки побе-
дителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который составляет Организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в сле-
дующих случаях:

- в аукционе участвовал только один участ-
ник;

- при проведении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона;

- после троекратного объявления предложе-
ния о начальной цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложения о цене предме-
та аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукцио-
на или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанно-
го проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, предложен-
ном победителем аукциона, или в случае заклю-
чения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником уста-
навливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

Не допускается заключение указанного дого-
вора ранее, чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

Победитель аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник в тече-
ние тридцати дней со дня направления проекта до-
говора аренды земельного участка обязан подпи-
сать этот договор аренды и представить его в МКУ 
«УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка за-
ключается с лицами, которые подписали этот до-
говор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» 
в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключе-
ния договора аренды земельного участка, являю-
щегося предметом аукциона, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в те-
чение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанного договора не 
был им подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», 
организатор аукциона предлагает заключить ука-
занный договор иному участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предме-
та аукциона, проекта договора аренды земель-
ного участка, этот участник не представил в МКУ 
«УИЗИЗ» подписанные им договоры, организа-
тор аукциона вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии с Земель-
ным кодексом РФ.

8. Иные условия организации и проведе-
ния аукциона:

8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск 
вправе принять решение об отказе в проведе-
нии аукциона в случаях, установленных Земель-
ным кодексом РФ. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона размещается на официальном 
сайте организатором аукциона в течение трех 
дней со дня принятия данного решения. Органи-
затор аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

8.2. Осмотры земельных участков на местности 
осуществляется заявителями самостоятельно.

8.3. Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, не рассмотренные в настоящем Изве-
щении, регулируются законодательством Россий-
ской Федерации.

8.4. Получить информацию об аукционе, озна-
комиться с аукционной документацией можно: в 
рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
(перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в 
Муниципальном казенном учреждении «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеу-
стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчато-
ва, 48 «А», каб. 9, 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-
01, тел. 76-72-97.

8.5. Неотъемлемой частью настоящего Изве-
щения являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Технические условия при-
соединения к электрическим сетям, информация 
о плате за подключение;

- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды 

земельного участка.

иЗвеЩение № 20/2019 о проведении аукЦиона на право Заключения доГоворов аренды Земельных 
участков 

Приложение № 1 к Извещению № 20/2019

технические условия подключения к сетям 
инЖенерно-техническоГо оБеспечения, 

информаЦия о плате За подключение Земельных 
участков для ведения садоводства:

I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению отсутствует.
II. Электроснабжение
ТУ выданы МП ЗАТО г. Железногорск Красноярского края «Горэлектросеть» № 88-25/778 от 06.10.2017
Технологическое присоединение земельного участка относительно ориентира, расположенного в грани-

цах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», 
уч. 983 (лот № 1) возможно со следующими параметрами:

- максимальная мощность свободная 15кВт;
- срок присоединения – 6 месяцев, с даты заключения договора об осуществлении технологического при-

соединения;
- срок действия технических условий – 5 лет, с даты выдачи;
- точка присоединения к существующим электрическим сетям: РУ-0,4 кВ ТП-34;
- сетевая организация выполняет фактические мероприятия по технологическому присоединению до точ-

ки присоединения к электрической сети, указанной в технических условиях;
- заявитель осуществляет мероприятия по строительству ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4кВ, 

расположенного в границах своего земельного участка.
Технологическое присоединение земельного участка относительно ориентира, расположенного в грани-

цах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», 
уч. 1204 (лот № 2) возможно со следующими параметрами:

- максимальная мощность свободная 15кВт;
- срок присоединения – 6 месяцев, с даты заключения договора об осуществлении технологического при-

соединения;
- срок действия технических условий – 5 лет, с даты выдачи;
- точка присоединения к существующим электрическим сетям: РУ-0,4 кВ ТП-34;
- сетевая организация выполняет фактические мероприятия по технологическому присоединению до точ-

ки присоединения к электрической сети, указанной в технических условиях;
- заявитель осуществляет мероприятия по строительству ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4кВ, 

расположенного в границах своего земельного участка.
Технологическое присоединение земельного участка относительно ориентира, расположенного в грани-

цах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», 
уч. 1203 (лот № 3) возможно со следующими параметрами:

- максимальная мощность свободная 15кВт;
- срок присоединения – 6 месяцев, с даты заключения договора об осуществлении технологического при-

соединения;
- срок действия технических условий – 5 лет, с даты выдачи;
- точка присоединения к существующим электрическим сетям: РУ-0,4 кВ ТП-34;
- сетевая организация выполняет фактические мероприятия по технологическому присоединению до точ-

ки присоединения к электрической сети, указанной в технических условиях;
- заявитель осуществляет мероприятия по строительству ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4кВ, 

расположенного в границах своего земельного участка.
Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа РЭК 

Красноярского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологи-
ческого присоединения к электрическим сетям с владельцем участка. Размер платы за технологи-
ческое присоединение в 2017г. определяется Приказом РЭК КК № 677-П от 26.12.2016г. и состав-
ляет 550 рублей с НДС.

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение) отсутствует.

Приложение № 2 к Извещению № 20/2019
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

Заявка на участие в аукЦионе на право 
Заключения доГоворов аренды Земельных 

участков
Заявитель_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________,

   (фамилия, имя, отчество и паспортные данные)                           
лице1 ____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________________,   
   (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных участков для ведения садоводства  (далее Извещение),  опубликованным 11 июля 
2019 года в газете «Город и горожане» № 28, на официальном сайте муниципального образования "Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru, на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru,          

Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков для 
ведения садоводства (далее аукцион) по Лоту №____________:  _______________________________________________
___________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________.

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

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

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

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона;  за-
даток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявите-
лем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, засчитываются в  счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

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

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может 
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, дру-

гой – у Заявителя.

1  Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 3 к Извещению № 20/2019

проект доГовора аренды ЗемельноГо участка 
доГовор аренды ЗемельноГо участка

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск        «____»_______________2019 года             №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующе-

го на основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем  
АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, 

и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
                                                                                                  (Ф.И.О. гражданина) 
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на 

основании _________________________________________________________, с другой стороны, а вместе имену-
емые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2019 года о результатах аукциона 
(рассмотрения заявок на участие в аукционе),        на право заключения договоров аренды земельных 
участков для ведения садоводства, настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

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

тегория земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 24:58:0803001:____, общей 

9.  Почтовый адрес Заявителя: __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
контактный телефон: _________________________;  ИНН:  _________________________________;   
СНИЛС: ______________________;  адрес электронной почты: ______________________________. 
10. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: _________________________________________________________________;
Местоположение банка:_______________________________________________________________;
ИНН банка: _________________________; КПП банка: ________________; БИК________________;
Расчетный счет: ____________________________; Кор. счет: ________________________________.
К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов
на                          листах;
на                          листах;
на                          листах;
на                          листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
____________________  ____________________________________________________________________
                                                                                                   /Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2019 г.
Входящий номер заявки: 
№ _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./



22
Город и горожане/№28/11 июля 2019 совершенно официально

площадью _____ кв. метров, местоположение установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Под-
горный, СТ «Химик», уч. _____, (далее – Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН об объек-
те недвижимости (или ее копии), прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 3), и являю-
щейся неотъемлемой частью Договора, для ведения садоводства (вид разрешенного использования 
– для ведения садоводства).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору 
Участок, свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент за-
ключения Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

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

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 5 (пять) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе реги-

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

вения Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании  протокола № ___ 

от __________ 2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на пра-
во заключения договоров аренды земельных участков для ведения садоводства, и составляет ____ 
(_____________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое являет-

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

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

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

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере  ____ рублей (   ) ___ копеек засчитыва-
ется в счет арендной платы за первый год использования Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2019 года по _____________ 
2019 года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (трид-
цати) дней с даты подписания настоящего Договора.   

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

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

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

4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Зе-

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

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

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обста-
новки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации. 

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

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

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

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

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

мельного участка с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 
4.3.4. До истечения срока действия настоящего Договора Арендатор имеет право подать заявление 

о заключении нового договора аренды земельного участка без проведения торгов на согласованных 
Сторонами условиях, в порядке, определенном Земельным Кодексом Российской Федерации.

4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использова-

нием, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле, как при-
родному объекту. Соблюдать единые требования по содержанию и пользованию земельными участ-
ками, установленные действующим законодательством.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную пла-
ту.

4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям орга-
нов государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Уча-
сток по их требованию.

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

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

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

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

4.4.9. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, стро-
ительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, 
осуществлять на Участке строительство (индивидуального жилого дома, садового дома) в соответ-
ствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, и указанными в Изве-
щении о проведении аукциона.

4.4.10. Направить уведомление о планируемом строительстве в уполномоченный орган (Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск).

4.4.11. Не производить строительные работы без получения уведомления о соответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом, садовый дом) установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта капитального строительства на земельном участке от уполномоченного органа. Ненаправле-
ние указанным органом в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления о планируе-
мом строительстве уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта капитального строительства на земельном участке считается согласо-
ванием указанными органами строительства объекта и дает право застройщику осуществлять строи-
тельство указанного объекта в соответствии с параметрами, указанными в уведомлении о планируе-
мом строительстве, в течение десяти лет со дня направления застройщиком такого уведомления. При 
этом направление нового уведомления о планируемом строительстве не требуется.

4.4.12. Направить уведомление об окончании строительства в уполномоченный орган (Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск) в срок не позднее одного месяца со дня окончания строительства, в по-
рядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности. 

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

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

4.4.15. При прекращении либо расторжении Договора по инициативе Арендодателя до окончания 
срока действия договора Арендатор обязан за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее 
использовать его в соответствии с разрешённым использованием, в том числе Арендатор обязан:

- снести временные постройки и сооружения;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.16. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок Арендода-

телю по акту приёма-передачи участка в пятидневный срок после окончания договорных отношений.
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 

законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотрен-

ную действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕН-

ДОДАТЕЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный 
день просрочки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в пер-
воочередном порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после пол-
ного погашения образовавшейся задолженности по арендной плате. 

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

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответ-
ственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора

иЗвеЩение о проведении аукЦиона № 192 на право 
Заключения доГовора аренды муниЦипальноГо 

имуЩества
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

Федеральным законом от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», приказом Федеральной антимонопольной службы Россий-
ской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на пра-
во заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров довери-
тельного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отно-
шении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отно-
шении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения тор-
гов в форме конкурса» (вместе с «Правилами проведения конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительно-
го управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении го-
сударственного или муниципального имущества»), постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.11.2012 № 381И «О проведении торгов на право заключения договоров арен-
ды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2019 № 231И «О проведении от-
крытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества», Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск уведомляет 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, вхо-
дящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-территориального образо-
вания Железногорск Красноярского края.

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: 8 (3919) 76-56-19;
Лаурс Вероника Александровна тел.: 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна тел. 8 (3919) 76-56-44.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав 

Муниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
21 августа 2019 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 двенадца-

ти лотам со следующими условиями:
3.1. Лот № 1: комната 13 (согласно техническому паспорту, составленному по состоянию на 

07.06.2008) первого этажа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:4396, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Восточная, д.28 (объект 1).

Площадь объекта: 15,8 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 1 580,00 руб.
Шаг аукциона – 79,00 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление деятельности, не запрещенной законодательством.
Описание и технические характеристики объекта: комната расположена на 1-м этаже нежилого 

2-х этажного здания. Вход в комнату – из коридора общего пользования. Комната обеспечена центра-
лизованными системами отопления и электроснабжения. Сети электроснабжения выполнены скры-
то. Система отопления – общая по зданию, в работоспособном состоянии, радиаторы закрыты деко-
ративными решетками. Имеется пункт учета электрической энергии. Техническое состояние в целом 
удовлетворительное. Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, систе-
мы оповещения людей о пожаре.

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края».

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.

3.2. Лот № 2: комната 23 (согласно техническому паспорту, составленному по состоянию на 
15.05.2012) первого этажа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:3255, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгор-
ный, ул. Лесная, д.9 (объект 2).

Площадь объекта: 18,5 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 1 665,00 руб.
Шаг аукциона – 83,25 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление деятельности, не запрещенной законодательством.
Описание и технические характеристики объекта: Вход в комнату – из коридора общего пользова-

ния. Здание обеспечено централизованными системами электроснабжения, отопления. Санузел об-
щий – на этаже. В комнате имеется пункт учета электрической энергии. Техническое состояние в це-
лом удовлетворительное. Требуется: косметический ремонт, устройство системы автоматической по-
жарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края».

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.

3.3. Лот № 3: часть торгового зала 2 (ТМ-8) (согласно техническому плану помещения от 19.12.2018) 
первого этажа нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0303005:474, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Сверд-
лова, д.7, пом.71 (объект 3).

Площадь объекта: 13,1 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 2 384,20 руб.
Шаг аукциона – 119,21 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление торговой деятельности.
Описание и технические характеристики объекта: торговый зал расположен на 1 - м этаже нежило-

го помещения в многоквартирном жилом доме. Отопление, электроосвещение имеются. Помещение 
оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узел общего пользо-
вания - на этаже. Техническое состояние в целом удовлетворительное.

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края».

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.

3.4. Лот № 4: часть торгового зала 13 (ТМ-10) (согласно техническому плану помещения от 
19.12.2018) первого этажа нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0303005:474, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Свердлова, д.7, пом.71 (объект 4).

Площадь объекта: 10,1 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 1 838,20 руб.
Шаг аукциона – 91,91 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление торговой деятельности.
Описание и технические характеристики объекта: торговый зал расположен на 1 - м этаже нежило-

го помещения в многоквартирном жилом доме. Отопление, электроосвещение имеются. Помещение 
оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узел общего пользо-
вания - на этаже. Техническое состояние в целом удовлетворительное.

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края».

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.

3.5. Лот № 5: часть торгового зала 13 (ТМ-14) (согласно техническому плану помещения от 
19.12.2018) первого этажа нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0303005:474, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Свердлова, д.7, пом.71 (объект 5).

Площадь объекта: 36,3 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 6 606,60 руб.
Шаг аукциона – 330,33 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление торговой деятельности.
Описание и технические характеристики объекта: торговый зал расположен на 1 - м этаже нежило-

го помещения в многоквартирном жилом доме. Отопление, электроосвещение имеются. Помещение 
оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узел общего пользо-
вания - на этаже. Техническое состояние в целом удовлетворительное.

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края».

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.

3.6. Лот № 6: нежилое помещение с кадастровым номером 24:58:0000000:23205, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Ленина, д.49, пом.67 (объект 6).

Площадь объекта: 158,1 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 26 877,00 руб.
Шаг аукциона – 1 343,85 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление деятельности, не запрещенной законодательством.
Описание и технические характеристики объекта: нежилое помещение расположено в жилом доме 

по ул. Ленина, д. 49 и имеет два входа. Один расположен с главного фасада жилого дома, второй 
вход со стороны дворового фасада дома. Помещение включает в себя комнаты № 1-15, часть из ко-
торых расположена на этаже № 1, часть в подвале № 1 и одна на антресоли № 1. Помещение обеспе-
чено централизованными системами отопления, холодного горячего водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения. В нежилом помещении установлены индивидуальный прибор учета электрической 
энергии, охранная и пожарная сигнализации. Установлены счетчики холодной и горячей воды. Вну-
тренняя отделка и техническое состояние нежилого помещения находятся в удовлетворительном со-
стоянии. Требуется выполнение следующих работ: косметический ремонт комнат 12, 13, 14; подклю-
чение системы электроснабжения; проверка работоспособности автоматической пожарной сигнали-
зации, системы оповещения людей о пожаре.

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края».

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.

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 
соответствующего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-
да, 21, каб. № 324 по рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме элек-
тронного документа.

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукци-
оне:

Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении тор-
гов, определенном Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт 
торгов») www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск 
www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предприниматель-

ства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоу-
правления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодатель-
ством 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 По-
ложения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном 
образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Правительства Российской Федера-
ции 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) «16» августа 2019 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведе-

нии 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 от-
крытого аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона на-
правляет соответствующие уведомления всем заявителям.

руководитель куми администрации
Зато г. Железногорск н.в. дедова

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Дого-
вора, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемле-
мой частью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государственной регистрации в уста-
новленном законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка не допускается.

6.3. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земель-
ного участка.  

6.4. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе потребовать досрочного расторжения Договора в следующих слу-
чаях:

6.4.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные дого-
вором сроки.

6.4.2. Ненадлежащее использование Участка, приводящее к порче земель.
6.4.3. Установление факта неиспользования Участка по целевому назначению. 
6.5. Арендатор вправе обратиться к Арендодателю с заявлением о заключении нового догово-

ра аренды земельного участка не ранее трех месяцев до истечения указанного в п. 2.1. срока дей-
ствия Договора аренды.

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

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора
 8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действу-

ющим законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из ко-

торых первый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе ре-
гистрации прав.

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

участие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2019 г.

«___» ______________2019 г.

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

акт приема-передачи ЗемельноГо участка, 
предоставленноГо в аренду

Красноярский край, ЗАТО Железногорск                                 «____»_______________2019 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на осно-

вании _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТО-
РОНА», передала, а ______________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – 
земли населенных пунктов) с кадастровым номером 24:58:0803001:___, общей площадью ___ кв. метров, ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч._____ (далее – Участок), в гра-
ницах, указанных в выписке из ЕГРН об объекте недвижимости (или ее копии), прилагаемой к настоящему До-
говору (Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, для ведения садоводства (вид раз-
решенного использования – для ведения садоводства).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 
2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения догово-
ров аренды земельных участков для ведения садоводства.

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

названного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в 

соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)
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муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск красноярского края»

администраЦия Зато г. ЖелеЗноГорск
постановление

05.07.2019                                      № 1370
г. Железногорск

о временном оГраничении двиЖения 
транспортных средств по улиЦам Г. 

ЖелеЗноГорск 27.07.2019
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», законом Красноярского края от 24.05.2012 № 
2-312 «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значе-
ния в границах населенных пунктов на территории Красноярского края», постановле-
нием Правительства Красноярского края от 18.05.2012 №221-п «Об утверждении По-
рядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, мест-
ного значения на территории Красноярского края» в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения при проведении публичных и массовых мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести 27.07.2019 при проведении мероприятий, посвященных 69-ой годов-

щине со дня основания города, временное ограничение движения автотранспортных 
средств согласно схеме установки дорожных знаков по ул. Парковая на участке от ул. 
Школьная до Центрального рынка с 10:00 до 23:30 (приложение №1).

2. Муниципальному бюджетному учреждению ЗАТО Железногорск Красноярского 
края «Комбинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкин) обеспечить своевременную установ-
ку до начала временного прекращения движения и демонтаж после окончания времен-
ного прекращения движения дорожных знаков в местах согласно Приложению.

3. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск (Д.О. Кали-
нин) в целях обеспечения безопасности дорожного движения принять участие в ор-
ганизации контроля за временным прекращением движения транспортных средств 
в местах, указанных в приложении к постановлению.

4. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.М. 
Антоненко) письменно уведомить территориальное подразделение Управления ГИБДД 
ГУ МВД России по Красноярскому краю о введенном временном прекращении движе-
ния транспортных средств в местах, указанных в приложении к постановлению.

5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросо-
ва) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-
род и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пи-
калова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству С.Е. Пешкова.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава Зато г. Железногорск и.Г. куксин

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2019 № 1370

схема установки дороЖных Знаков 27.07.2019 
по ул. парковая на участке от ул. Школьная до 

ЦентральноГо рынка с 10:00 до 23:30.

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

администраЦия Зато г. ЖелеЗноГорск
постановление

05.07.2019                                     № 1369
г. Железногорск

о соЗдании соГласительной комиссии 
по уреГулированию Замечаний к проекту 

ГенеральноГо плана Зато ЖелеЗноГорск на 
период по 2040 Год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», частью 9 статьи 25, ст. 7 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ, руководствуясь Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, с целью урегулирования разногласий, послуживших основанием для подготовки заключения о 
несогласии с проектом Генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать согласительную комиссию по урегулированию замечаний к проекту Генерального плана 

ЗАТО Железногорск на период по 2040 год.
2. Утвердить Положение о согласительной комиссии по урегулированию замечаний к проекту Гене-

рального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год (приложение 1).
3. Утвердить состав согласительной комиссии (приложение 2).
4. Управлению градостроительства (Н.А. Карюк) в трехдневный срок направить в адрес Службы по 

контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края уведомление о создании Ко-
миссии (в том числе посредством электронной почты krasarch@yandex.ru с последующей досылкой ори-
гиналов почтой).

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

6. 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».

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

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

Глава Зато г. Железногорск и.Г. куксин

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2019 № 1369

полоЖение о деятельности соГласительной 
комиссии по уреГулированию раЗноГласий по 

проекту ГенеральноГо плана Зато ЖелеЗноГорск на 
период по 2040 Год

1. Согласительная комиссия создаётся с целью урегулирования разногласий, послуживших основанием 
для подготовки Правительством Красноярского края заключения об отказе в согласовании проекта Гене-
рального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год (далее - проект Генерального плана).

2. Согласительная комиссия в своей деятельности руководствуется частью 9 статьи 25 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

З. Согласительная комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления и другими заинтересованными лицами.

4. В состав Согласительной комиссии включаются лица:
а) представители согласующих и контролирующих органов, которые направили заключения об отказе 

в согласовании проекта Генерального плана;
6) представители заказчика;
в) представители разработчика проекта (с правом совещательного голоса);
г) представители Службы по контролю в области градостроительной деятельности Красноярско-

го края.
5. Состав Согласительной комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-

горск. При необходимости в состав комиссии могут вноситься изменения.
6. Работа Комиссии осуществляется путем личного участия ее членов в рассмотрении вопросов (в слу-

чае болезни члена Комиссии, а также по уважительным причинам для участия в ее работе может быть на-
правлено замещающее его лицо).

7. Организует работу Комиссии и ведет ее заседания председатель Комиссии (в его отсутствие - за-
меститель председателя). Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляет Ад-
министрация ЗАТО 

г. Железногорск.
8. Местом работы Согласительной комиссии является: ЗАТО Железногорск.
Заседание Комиссии проводится по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 партсъез-

да, 21. О дате, времени и месте проведения очередного заседания Комиссии члены Комиссии извеща-
ются не позднее, чем за 5 дней. Срок работы Согласительной комиссии составляет не более трех меся-
цев со дня ее создания.

9. Регламент и порядок работы Согласительной комиссии:
9.1. Заседание Согласительной комиссии организует и ведёт её Председатель, а в его отсутствие – 

заместитель председателя комиссии.
9.2. На заседаниях Согласительной комиссии присутствуют члены комиссии, а при необходимости, на 

заседаниях Согласительной комиссии могут присутствовать также не входящие в её состав представите-
ли заказчика, представители разработчика проекта Генерального плана.

9.3. Заседание Согласительной комиссии считается правомочным, если на нём присутствовало не ме-
нее 1/3 от списочного состава комиссии.

9.4. Техническое обеспечение деятельности Согласительной комиссии, а также сбор и хранение про-
токолов заседаний, решений и иных документов Согласительной комиссии осуществляется Секретарём 
Согласительной комиссии.

Секретарь Согласительной комиссии ведёт протокол на каждом заседании Согласительной комиссии.
9.5. Протокол заседания Согласительной комиссии составляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней по-

сле закрытия заседания. Протокол заседания Согласительной комиссии подписывается Председателем 
и Секретарем. Члены Согласительной комиссии, голосовавшие против принятого Согласительной комис-
сии решения, могут оформить особое мнение, которое будет прилагаться к протоколу и являться его не-
отъемлемой частью.

9.6. Решение Согласительной комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих 
на заседании её членов. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Согласитель-
ной комиссии. Решение Согласительной комиссии оформляется в виде Заключения, которое прилагается 
к Протоколу и является его  неотъемлемой частью.

9.7. По результатам своей работы Согласительная комиссия принимает одно из следующих решений:
а) согласовать проект Генерального плана с внесением в него изменений, учитывающих все замеча-

ния, явившиеся основанием для несогласия с данным проектом;
б) отказать в согласовании проекта Генерального плана с указанием причин, послуживших основани-

ем для принятия такого решения.
10. Результаты работы Согласительной комиссии отражаются в протоколе заседания указанной ко-

миссии.
11. Согласительная комиссия по итогам своей работы представляет Главе ЗАТО г. Железногорск:
а) при принятии решения, указанного в подпункте «а» пункта 9.7 настоящего Порядка, - проект Гене-

рального плана с внесенными в него изменениями вместе с протоколом заседания согласительной комис-
сии, материалами в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам;

б) при принятии решения, указанного в подпункте «б» пункта 9.7 настоящего Порядка, - несогласо-
ванный проект Генерального плана, заключение о несогласии с проектом Генерального плана, прото-
кол  заседания согласительной комиссии, а также материалы в текстовой форме и в виде карт по несо-
гласованным вопросам.

Указанные в подпункте "б" настоящего пункта документы и материалы могут содержать:
1) предложения об исключении из проекта Генерального плана материалов по несогласованным во-

просам (в том числе путем их отображения на соответствующей карте в целях фиксации несогласованных 
вопросов до момента их согласования);

2) план согласования указанных в подпункте 1 пункта 11 Порядка вопросов после утверждения проекта 
Генерального плана путем подготовки предложений о внесении в него соответствующих изменений.

12. Глава ЗАТО г. Железногорск на основании документов и материалов, представленных согласитель-
ной комиссией, в соответствии со статьями 21 и 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 N 190-ФЗ вправе принять решение о направлении согласованного или не согласованного в 
определенной части проекта Генерального плана в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск или об откло-
нении такого проекта и о направлении его на доработку.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2019 № 1369

состав соГласительной комиссии по 
уреГулированию Замечаний к проекту 

ГенеральноГо плана Зато ЖелеЗноГорск на период 
по 2040 Год

Пешков Сергей Евгеньевич первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по 
жилищно-коммунальному хозяйству, председатель ко-
миссии

Карюк Никита Андреевич и.о. руководителя Управления градостроительства Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель пред-
седателя комиссии

Дементьева Ирина Дмитриевна главный специалист Управления градостроительства Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии (представители заказчика):
Каверзина Светлана Васильевна заместитель руководителя Управления градостроитель-

ства Администрации
ЗАТО г. Железногорск

Бузун Наталья Владимировна главный специалист отдела Дежурного генплана и ка-
дастра Управления градостроительства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Дубинин Сергей Петрович Начальник отдела Дежурного генплана и кадастра Управ-
ления градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Ридель Людмила Викторовна руководитель Управления по правовой и кадровой рабо-
те Администрации
ЗАТО г. Железногорск

Члены комиссии (представители контролирующих и согласующих
краевых министерств):

представитель министерства
строительства Красноярского края;
представитель Службы по контролю
в области градостроительной
деятельности (по согласованию);
представитель министерства экологии и рационального 
природопользования Красноярского края;
представитель министерства сельского хозяйства и тор-
говли Красноярского края.
представитель министерства промышленности, энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства Красно-
ярского края;
представитель министерства транспорта Краснояр-
ского края;
представитель службы по государственной охране объек-
тов культурного наследия Красноярского края;
представитель агенства по гражданской обороне, чрез-
вычайным ситуациям и пожарной безопасности Крас-
ноярского края;
представитель министерства экономики и регионального 
развития Красноярского края;

Члены комиссии (представители разработчика проекта):
представитель ООО Институт «Ленгипрогор»;
представитель ООО
«СИБНИИ Градостроительства».

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

администраЦия Зато г. ЖелеЗноГорск
постановление

03.07.2019                                       № 1364
г. Железногорск

о внесении иЗменений в постановление 
администраЦии Зато Г. ЖелеЗноГорск от 

22.05.2019 № 1082 «оБ определении управляюЩей 
орГаниЗаЦии для управления мноГоквартирным 

домом, располоЖенным по адресу: 
красноярский край, Зато ЖелеЗноГорск, п. 

подГорный, ул. кировская, д. 11Б»
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО  Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.05.2019 

№ 1082 «Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, располо-
женном по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Кировская, д. 11Б»:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему 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 на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава Зато г. Железногорск и.Г. куксин

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.07.2019 № 1364

перечень раБот и (или) услуГ по управлению 
мноГоквартирным домом, услуГ и раБот по 

содерЖанию и ремонту оБЩеГо имуЩества в 
мноГоквартирном доме по адресу : красноярский 

край, Зато ЖелеЗноГорск, п. подГорный, ул. 
кировская, д. № 11Б

№ п/п Наименование работ и 
услуг Периодичность Объем работ и услуг Требования к качеству 

работ и услуг

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций

1.1 Проверка кровли на отсутствие 
протечек

1 раз в год и по жа-
лобам на протекание 
с кровли. При выяв-
лении нарушений, 
приводящих к про-
течкам - незамед-
лительное их устра-
нение.

343,2 кв.м. кровли

При обнаружении течи 
– устранение неис-
правности незамедли-
тельное

1.2
Осмотр и при необходимости 
очистка кровли от скопления сне-
га и наледи

очистка кровли от 
снега - 1 раз в год, 
удаление наледи - 
по мере необходи-
мости

343,2 кв.м. кровли

Очистку кровли про-
изводить при накопле-
нии снега слоем бо-
лее 30 см

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества

Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), 
отопления и отведения сточных вод (водоотведения)

2.1

Проверка исправности, работо-
способности, регулировка и тех-
ническое обслуживание запор-
ной арматуры

2 раза в год
157,2 кв.м. площа-
ди многоквартирно-
го дома

При обнаружении не-
исправности – восста-
новление работоспо-
собности

2.2
Контроль состояния герметично-
сти участков трубопроводов и со-
единительных элементов

В отопительный пе-
риод осмотр - 1 раз 
в месяц. Незамедли-
тельное восстанов-
ление в случае раз-
герметизации

157,2 кв.м. площа-
ди многоквартирно-
го дома

При обнаружении неис-
правности – восстанов-
ление герметичности

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения

2.3

Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем ото-
пления, промывка и регулировка 
систем отопления

1 раз в год
157,2 кв.м. площа-
ди многоквартирно-
го дома

Проводится при под-
готовке к отопительно-
му сезону. При выявле-
нии течи – устранение 
неисправности в тече-
нии суток

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

2.4

Проверка заземления оболочки 
электрокабеля, оборудования, 
замеры сопротивления изоляции 
проводов, трубопроводов и вос-
становление цепей заземления 
по результатам проверки

1 раз в год
157,2 кв.м. площа-
ди многоквартирно-
го дома

Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не менее значений, 
приведенных в табл. 
1.8.1. "Правила устрой-
ства электроустано-
вок (ПУЭ)

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества

Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами 
озеленения и благоустройства, в холодный период года

3.1
Сдвигание свежевыпавшего сне-
га и очистка придомовой терри-
тории от снега и льда

40 раз в холодный 
период

215 кв.м. проездов и 
тротуаров

Снег допускается скла-
дировать на газонах и 
на свободных терри-
ториях при обеспече-
нии сохранения зеле-
ных насаждений

3.2 Очистка придомовой территории 
от наледи и льда

посыпка противо-
гололедными мате-
риалами 3 раза в 
неделю

215 кв.м. проездов и 
тротуаров

При возникновении 
скользкости обработ-
ка пескосоляной сме-
сью должна произво-
диться по норме 0,2-
0,3 кг/м при помощи 
распределителей. Раз-
мягченные после обра-
ботки льдообразования 
должны быть сдвинуты 
или сметены плужно-
щеточными снегоочи-
стителями, не допуская 
их попадания на откры-
тый грунт, под деревья 
или на газоны

Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года

3.3 Подметание и уборка придомо-
вой территории

1 раз в неделю в те-
плый период

315 кв.м. проездов, 
тротуаров, площадки

После уборки на терри-
тории должно быть от-
сутствие мусора

3.4 Уборка и выкашивание газонов

уборка - 2 раза в не-
делю в теплый пери-
од, выкашивание 2 
раза в год

100 кв.м. газонов

После уборки на терри-
тории должно быть от-
сутствие мусора. По-
сле сезонного выка-
шивания газонов вы-
сота травы не должна 
превышать 10 см

IV. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов

4.1

Организация мест накопле-
ния и сбора отходов I клас-
са опасности (отработанных 
ртутьсодержащих ламп и др.) 
и их передача в специализи-
рованные организации, име-
ющие лицензии на осущест-
вление деятельности по сбо-
ру, использованию, обез-
вреживанию, транспорти-
рованию и размещению та-
ких отходов

Организация места 
сбора - на терри-
тории управляющей 
организации. Пере-
дача в специализи-
рованные организа-
ции - по факту на-
копления

1 место

Услуга предоставляет-
ся при обращении на-
нимателей и собствен-
ников помещений

V. Обеспечение устранения аварий
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АРЕНДАТОРАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости своев-
ременного внесения платежей за земельные участки, расположенные на тер-
ритории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
-  не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года 

за земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего года за 
земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законода-
тельством в обязанность Арендаторов земельных участков входит своевремен-
ное внесение арендной платы. В случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательства по уплате арендной платы Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю пени за каждый календарный день просрочки.

Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012 04 0000 
120.

Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04 0000 140.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по догово-

рам аренды необходимо обратиться в часы приема: понедельник, среда с 13.30 
до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48 А, кабинет 
№ 2, либо по телефону 76-72-47.

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1187 внесены из-
менения в Закон Красноярского края от 04.12.2008 года № 7-2542 «О 
регулировании земельных отношений в Красноярском крае», касаю-
щиеся изменения арендной платы, а именно:

Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно изменяется 
арендная плата за земельный участок (но не ранее чем через год по-
сле заключения договора аренды) на размер уровня инфляции, уста-
новленного в федеральном законе о федеральном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период.

Индексация не производится в году, в котором произошло измене-
ние кадастровой стоимости земельного участка.

Напоминаем:
- арендная плата за земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, вносится ежеквартально равными 
долями не позднее 10 числа первого месяца текущего квартала;

- арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственно-
сти МО ЗАТО Железногорск, вносится ежеквартально равными долям 
не позднее 20 числа последнего месяца текущего квартала.

Федеральным законом от 29.11.2018 года № 459-ФЗ «О феде-
ральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов» утверждены основные характеристики федерального бюджета 
на 2019 год, определенные исходя из уровня инфляции, не превы-
шающего 4,3%».

ВНИМАНИЮ 
пРЕДпРИНИМАТЕЛЕй!

Администрация ЗАТО г. Железногорск приглашает индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц принять участие в выездной праздничной торговле 
(ярмарке), посвященной празднованию 69-летия города, 27 июля 2019 года.

Заявки на участие в ярмарке принимаются с 22.07.2019 по 24.07.2019 с 
14.00 до 17.00 ежедневно  в кабинете № 104 здания Администрации ЗАТО г. 
Железногорск.

Информацию по участию в ярмарке можно получить в Управлении экономи-
ки и планирования, каб. 104, телефон 76-55-52.

управление экономики и планирования
администрации Зато г.Железногорск

УВАжАЕМЫЕ 
пРЕДпРИНИМАТЕЛИ!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муници-
пальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятель-
ности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Же-
лезногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет при-
ем заявок на оказание финансовой поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства на возмещение части понесенных затрат по 
следующим видам:

Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства 
на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием 
основных средств и началом коммерческой деятельности.

Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в це-
лях создания и (или) развития либо модернизации производства това-
ров (работ, услуг).

Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при за-
ключении договора (договоров) лизинга оборудования и части затрат, 
связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) ли-
зинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в це-
лях создания и (или) развития либо модернизации производства това-
ров (работ, услуг).

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являю-
щимся резидентами промышленного парка на территории г. Железногор-
ска, на возмещение части затрат на уплату арендной платы за земель-
ные участки (объекты недвижимости), расположенные на территории про-
мышленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для получения финан-
совой поддержки можно получить на официальном сайте муниципального 
образования «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск 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

ОСНОВНЫЕ пОКАЗАТЕЛИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮщИЕ 

СОСТОяНИЕ РЫНКА ТРУДА 
ЗАТО г.жЕЛЕЗНОгОРСК

на 1 июля 2019 Года
Уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск составляет 0,7%. 
Численность безработных граждан, зарегистрированных в цен-

тре занятости, на 01.07.2019 года составила 338 человек;
Нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение чис-

ленности незанятых граждан к числу вакансий). – 0,2 чел.
В январе - июне 2019 года 320 работодателей города Железно-

горска заявили в центр занятости сведения о 4005 вакансиях, из 
них 3394 - вакансии по рабочим профессиям и специальностям.

В городе Железногорске наиболее востребованы следующие 
профессии (специальности): оператор конвейерной линии, элек-
трогазосварщик, монтажник по монтажу стальных и железобетон-
ных конструкций, слесарь-ремонтник, маляр, рабочий по ком-
плексному обслуживанию и ремонту зданий, бетонщик, слесарь 
механосборочных работ, повар, оператор станков с программ-
ным управлением, монтажник технологических трубопроводов, 
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 
младший воспитатель, специалист, учитель, администратор, ин-
женер, менеджер, воспитатель, менеджер в торговли, инженер-
конструктор, механик, бухгалтер, риэлтор, продавец продоволь-
ственных товаров.

САМОЗАНяТОСТЬ 
бЕЗРАбОТНЫХ гРАжДАН

Если Вы остались без работы, официально признаны безработным и не мо-
жете трудоустроиться, в центре занятости населения Вам могут предложить 
стать участником программы развития самозанятости.

Самозанятость – возможность самореализации для активных людей, кото-
рые имеют соответствующий личностный и профессиональный потенциал, а 
также желание открыть свой бизнес.

Помощь в организации собственного дела  включает следующие меро-
приятия:

-информирование и консультирование;
-проведение экспертизы бизнес-планов;
-оказание единовременной финансовой помощи в размере 12-кратной мак-

симальной величины пособия по безработице (124 800 рублей) и финансовой 
помощи на подготовку документов для соответствующей регистрации  в нало-
говой инспекции в размере 800 рублей.

Основными условиями оказания безработным гражданам государственной 
услуги по самозанятости являются:

-регистрация в установленном порядке гражданина, изъявившего желание 
организовать предпринимательскую деятельность, в качестве безработного в 
центре занятости населения по месту жительства;

-достижение гражданином 18-летнего возраста.
Государственная услуга предоставляется бесплатно.

Более подробную информацию можно получить 
в Центре занятости населения по адресу:

Пионерский проезд, 6, кабинет 204, 205.
Телефон:75-39-21, 75-66-14.

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

администраЦия Зато г. ЖелеЗноГорск
постановление

02.07.2019                                       № 1357
г. Железногорск

о принятии реШения о предоставлении 
суБсидии на осуЩествление капитальных 

влоЖений в оБъекты муниЦипальной 
соБственности Зато ЖелеЗноГорск в 2019 Году

В соответствии со ст.78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.06.2014 № 1207 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и 
предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности ЗАТО Железногорск и предоставления права заключать со-
глашения о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок действия лимитов 
бюджетных обязательств», протоколом заседания комиссии по вопросам социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск от 01.07.2019 № 3,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вло-

жений в объекты муниципальной собственности ЗАТО Железногорск в 2019 году на раз-
работку проектно-сметной документации на приобретение и монтаж модульного здания 
для реализации образовательных программ в МАУ ДО ДООЦ «Взлет», в рамках меропри-
ятия «Расходы на разработку проектно-сметной документации на приобретение и монтаж 
модульного здания для реализации образовательных программ в МАУ ДО ДООЦ «Взлет»» 
муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО Железногорск».

1.1. Технические характеристики объекта: одноэтажное модульное здание площа-
дью 684 кв.м. с внутренними инженерными сетями (электроснабжение, водоснабже-
ние и водоотведение, связи), системами отопления, вентиляции, кондиционирования 
воздуха, противопожарными системами и обеспечением доступа инвалидов.

1.2. Установить срок разработки проектно-сметной документации – 30.08.2019 
года.

1.3. Общий размер субсидии на разработку проектно-сметной документации на 
приобретение и монтаж модульного здания для реализации образовательных про-
грамм в МАУ ДО ДООЦ «Взлет» составляет – 505 303 (пятьсот пять тысяч триста 
три) рубля 99 копеек.

1.4. Результатом предоставления субсидии на осуществление капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности ЗАТО Железногорск в форме капи-
тальных вложений является:

- проектно-сметная документация на приобретение и монтаж модульного здания 
для реализации образовательных программ в МАУ ДО ДООЦ «Взлет».

1.5. Главным распорядителем бюджетных средств определить МКУ «Управле-
ние образования».

1.6. Заказчиком определить МАУ ДО ДООЦ «Взлет»».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросо-

ва) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-
род и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пи-
калова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, эко-
номическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава Зато г. Железногорск и.Г. куксин

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

администраЦия Зато г. ЖелеЗноГорск
постановление

02.07.2019                                       № 1356
г. Железногорск

о внесении иЗменений в постановление 
администраЦии Зато Г. ЖелеЗноГорск от 
22.04.2019 № 925 «о принятии реШения о 

предоставлении суБсидии на осуЩествление 
капитальных влоЖений в оБъекты 

муниЦипальной соБственности Зато 
ЖелеЗноГорск в 2019 Году мау до дооЦ «вЗлет»»

В соответствии со ст. 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.06.2014 № 1207 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвести-
ций и предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объек-
ты муниципальной собственности ЗАТО Железногорск и предоставления права за-
ключать соглашения о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок дей-
ствия лимитов бюджетных обязательств», протоколами заседаний комиссии по во-
просам социально-экономического развития ЗАТО Железногорск от 11.04.2019 № 
2, от 01.07.2019 № 3,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.04.2019 

№ 925 «О принятии решения о предоставлении субсидии на осуществление капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности ЗАТО Железногорск в 
2019 году МАУ ДО ДООЦ «Взлет»» следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1 постановления слова «648 кв.м.» заменить на «684 кв.м.»
1.2. Пункт 1.2 постановления изложить в новой редакции:
«1.2. Установить срок разработки проектно-сметной документации – 30.08.2019 

года.
Установить срок на приобретение и монтаж модульного здания для реализации 

образовательных программ в МАУ ДО ДООЦ «Взлет» - 25.12.2019 года».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросо-

ва) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Го-
род и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пи-
калова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, эко-
номическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава Зато г. Железногорск и.Г. куксин

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

администраЦия Зато г. ЖелеЗноГорск
постановление

03.07.2019                                       № 1359
г. Железногорск

оБ утверЖдении иЗменений № 3 в устав 
муниЦипальноГо БюдЖетноГо учреЖдения 

«комплексный Центр соЦиальноГо 
оБслуЖивания населения»

В  соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»,   Уставом ЗАТО Железногорск, постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, 
ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и 
целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изме-
нений», принимая во внимание письмо директора МБУ «КЦСОН» от 03.04.2019 № 192,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 3 в Устав Муниципального бюджетного  учреждения «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения»   (далее - МБУ «КЦСОН») (при-
ложение).

2. Директору МБУ «КЦСОН» (Т.Н. Захаренкова):  
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить 

в Межрайонную ИФНС России № 26  по  Красноярскому краю на государственную реги-
страцию изменения № 3 в Устав МБУ «КЦСОН».

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию Листа записи 
Единого государственного реестра юридических лиц в пятидневный срок со дня получе-
ния вышеуказанного документа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
Глава Зато г. Железногорск и.Г. куксин

Приложение УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.07.2019 № 1359

иЗменения № 3 в устав муниЦипальноГо 
БюдЖетноГо учреЖдения «комплексный Центр 

соЦиальноГо оБслуЖивания населения»
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск
2019 год

1. Пункт 1.5. Устава изложить в следующей редакции:
«1.5. Юридический адрес Учреждения: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 

Железногорск, улица Свердлова, дом 32.
Место нахождения Учреждения: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-

ногорск, улица Свердлова, дом 32.
Структурные подразделения Учреждения расположены по адресам: 662971, Красноярский 

край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, улица Парковая, дом 20а;
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, улица Свердлова, дом 

32.
Структурные подразделения не являются юридическими лицами и действуют на основании 

положений, утвержденных директором Учреждения.».

5.1

Обеспечение устранения аварий 
на системах отопления, горячего 
и холодного водоснабжения, от-
ведения сточных вод (водоотве-
дения), электроснабжения

В соответствии с при-
ложением 1 к Пра-
вилам предоставле-
ния коммунальных 
услуг собственникам 
и пользователям по-
мещений в много-
квартирных домах, 
утвержденных По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
06.05.2011 № 354

157,2 кв.м. площа-
ди многоквартирно-
го дома

Аварийные заявки, свя-
занные с обеспечением 
безопасности прожи-
вания, устраняются в 
срочном порядке

VI. Управление МКД

6.1 Управление МКД В течение года
157,2 кв.м. площа-
ди многоквартирно-
го дома

Предоставление услуг 
с о о т в е т с т в у ю щ и е 
стандартам управле-
ния многоквартирным 
домом, установлен-
ным Постановлением 
Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

25ЧЕТВЕРГ,  18 июля

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 1.25, 3.05 

«Время покажет». (16+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 На самом деле. (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КРЫЛЬЯ ИМ-

ПЕРИИ». (16+)

23.35 «Вечерний Ургант». (16+)

0.30 На ночь глядя. (16+)

7.00 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. (0+)

9.00, 2.00, 5.25 Специальный репор-
таж. (12+)

9.30, 15.30 «Команда мечты». (12+)
10.00 Футбол. «Арсенал» (Англия) - 

«Бавария» (Германия). Между-
народный Кубок чемпионов.

12.00, 13.20, 16.00, 20.15, 23.00, 1.50 
Новости

12.05, 16.05, 20.20, 23.05, 2.30 Все 
на Матч!

13.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
мира по водным видам спор-
та. Женщины. Трамплин 3 м. 
1/2 финала. 

15.00 Д/с «Второе дыхание». (12+)
16.55 Синхронное плавание. Чем-

пионат мира по водным видам 
спорта. Дуэты. Произвольная 
программа. Финал. 

18.30 Водное поло. Россия - Венгрия. 
Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Женщины. 

19.35 Прыжки в воду. Чемпионат 
мира по водным видам спор-
та. Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал. 

21.00 Футбол. «Арсенал» (Англия) - 
«Бавария» (Германия). Междуна-
родный Кубок чемпионов. (0+)

23.35 Фехтование. Чемпионат мира. 
3.25 Смешанные единоборства. Д. 

Бадд - О. Рубин. Р. Карвальо - 
Ч. Нжокуани. Bellator. (16+)

5.55 Плавание на открытой воде. 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта. 25 км. Прямая 
трансляция из Кореи

5.15, 3.45 Т/с «АДВОКАТ». (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)

22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

0.50 Т/с «ПАУТИНА». (16+)

5.00, 9.20 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

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО». 

(12+)

1.15 Торжественная церемония за-

крытия ХХVIII Международного 

фестиваля «Славянский базар 

в Витебске»

3.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+)

6.30 Д/с «Пешком...»
7.00 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю»
7.50 «Легенды мирового кино»
8.20, 23.50 Х/ф «ТАЛАНТ»
9.30 Д/ф «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Английский с нуля 

за 16 часов!
13.25 Д/ф «Сергий Радонежский. 

Путь подвижника»
13.50, 2.40 Д/с «Первые в мире»
14.05 Д/ф «Была ли виновна Мария-

Антуанетта?»
15.10 Спектакль «Сирано де Берже-

рак»
17.40 «Театральная летопись. Павел 

Хомский». Избранное
18.20 Цвет времени
18.30, 1.00 Мастера исполнительского 

искусства. Фортепиано. Фре-
дерик Кемпф

19.45 Д/ф «Тайны королевского зам-
ка Шамбор»

20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Холод»
21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвра-

щение»
2.00 «Эпизоды»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ». (16+)

23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН: ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ». (18+)

1.00, 2.00, 3.00, 3.45 Т/с «ТРИНАД-

ЦАТЬ». (16+)

4.45, 5.30 Д/с «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Настроение»

8.00 «Ералаш». (6+)

8.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА». (12+)

10.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-

мандую парадом я!» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)

13.40 Мой герой. (12+)

14.55 Город новостей

15.10, 2.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ ГРА-

ЦИЙ». (12+)

20.05 Т / с  « К О Г О Т Ь  И З 

МАВРИТАНИИ-2». (16+)

22.35 «Вся правда». (16+)

23.05 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады». (12+)

0.00 События. 25-й час

0.35 Петровка, 38. (16+)

0.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)

4.25 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ». (12+)

6.00, 20.00, 20.45, 23.00 Новости 

ТВК. (16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «6 кадров». (16+)

9.05 «Давай разведёмся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство». (16+)

11.05, 4.35 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

12.55, 2.35 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

15.15 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ». 

(16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ 

НЕСЧАСТЬЯ». (16+)

20.30 После новостей. (16+)

0.30 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД». 

(16+)

8.35 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (16+)

10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

14.45 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+)

17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

23.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». (12+)

1.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 

(12+)

3.25 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

(16+)

5.05 Х/ф «ЛЕНИНГРАДЕЦ». (16+)

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7». (12+)

6.45, 19.00 «Дорожные войны». (16+)

11.30 «Дорога». (16+)

12.30 «Утилизатор». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Улётное видео». (16+)

21.00 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

1.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЁРТАЯ». (16+)

3.10 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+)

4.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-

ТАНТ». (12+)

5.20 «Улетное видео». (16+)

5.00, 4.40 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 

проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

17.00, 3.50 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 3.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «АЛЬФА». (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Га-

лыгиным». (16+)

1.20 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК». (18+)

6.25, 8.20 «Легенды космоса». (6+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня

9.45, 13.20 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗВРА-

ЩЕНИЯ». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

14.20 Д/с «Центр специального на-

значения». (12+)

18.15 Д/с «Потомки». (12+)

18.35 Д/с «Ленд-лиз». (6+)

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 

«Код доступа». (12+)

23.40 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ». 

(16+)

1.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ». (12+)

2.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

4.05 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА». (12+)

5.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

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

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

вости. (16+)
10.30, 14.15 «Давайте пробовать». 

(16+)
10.35, 14.20 «Что и как». (12+)
10.45 Х/ф «ЭЛИТНОЕ ОБЩЕСТВО». 

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

лезная программа». (16+)
12.45, 3.30 «Один день в городе». 

(12+)
13.15, 4.10 «На пределе». (12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-

ДО». (12+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР». 

(12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Наша культура». 

(12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
19.30, 0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ». 
(16+)

21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ПИЖОН». (16+)

6.00, 7.00, 19.00, 23.05 Новости При-

ма. (16+)

7.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

(16+)

9.35 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

15.15 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 

(16+)

17.55, 20.00 Х/ф «ПАССАЖИР». (16+)

21.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123». (16+)

23.15 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО». (18+)

1.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)

3.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДО-

РЫ ВРЕМЕНИ». (12+)

5.15, 5.30 «Ералаш». (0+)

5.00, 4.40 «Обмен жёнами». (16+)

7.00, 23.05 «В теме». (16+)

7.25 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)

8.20, 19.20 Т/с «КЛОН». (16+)

9.20 «Беременна в 16». (16+)

11.25 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Барышня-Крестьянка». (16+)

21.20, 2.15 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

23.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.50 «Europa plus чарт». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Д/с «Страх в твоем доме». 

(16+)

6.10, 7.00, 8.00, 9.25, 10.20, 11.10, 

12.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2». 

(16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 0.25 Т/с 

«СЛЕД». (16+)

22.15, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.45, 2.10, 2.35, 3.00 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ». (16+)

3.35, 4.15 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-5». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)

21.00 Студия Союз. (16+)

22.00 Импровизация. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.10, 2.10 «Stand Up». (16+)

3.00 THT-Club. (16+)

3.05, 3.55, 4.45 Открытый микро-

фон. (16+)

6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Паровозик Тиш-
ка». «Маленькое королевство Бена и 
Холли». «Волшебный фонарь». (0+)

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Нелла - отважная принцесса». (0+)
8.30 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
8.40 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
8.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.50 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.30 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
10.35 М/с «Рэй и пожарный патруль». 

(0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Металионы». (6+)
12.40 М/с «Бен 10». (12+)
13.05 М/с «Истории свинок». (6+)
13.25 М/с «Барбоскины». (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
14.10 М/с «Лео и Тиг». (0+)
15.15 М/с «Сказочный патруль». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
17.25 М/с «Три кота». (0+)
18.10 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья». (0+)
19.15 М/с «Маша и Медведь». (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Поезд динозавров». (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-

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

тов». (12+)
0.00 М/с «Везуха!» (6+)
1.00 М/с «Детектив Миретта». (6+)
2.15 М/с «Шиммер и Шайн». (0+)
3.00 «Лентяево». (0+)
3.25 М/с «Кротик и Панда». (0+)
4.10 М/с «Смешарики». (0+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00 Новости

9.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 18.20 «Время пока-

жет». (16+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 На самом деле. (16+)

19.50 «Поле чудес». (16+)

21.00 Время

21.30 «Три аккорда». (16+)

23.20 «Вечерний Ургант». (16+)

0.15 Д/ф Премьера. «Дина Рубина. 

На солнечной стороне». (12+)

1.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ». (16+)

3.25 «Про любовь». (16+)

4.10 «Наедине со всеми». (16+)

7.25 Футбол. 1/8 финала. «Архенти-
нос Хуниорс» (Аргентина) - «Ко-
лон» (Аргентина). Южноамери-
канский Кубок. 

9.25, 10.00 Плавание на открытой 
воде. Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. 25 км. 

11.00, 15.50, 18.30, 20.15, 23.30 Но-
вости

11.05, 15.55, 20.20, 23.35, 1.35, 3.55 
Все на Матч!

13.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Мужчины. Вышка. 1/2 финала. 

15.00 «Большая вода Кванджу». Об-
зор Чемпионата мира по во-
дным видам спорта. (12+)

15.30, 23.00, 0.05 Специальный репор-
таж. (12+)

16.55 Синхронное плавание. Чем-
пионат мира по водным видам 
спорта. Команды. Произволь-
ная программа. Финал. 

18.40 Прыжки в воду. Чемпионат 
мира по водным видам спор-
та. Женщины. Трамплин 3 м. 
Финал. 

20.50 Профессиональный бокс. М. 
Гассиев - Ю. Дортикос. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Сочи. (16+)

22.00 Все на футбол! (12+)
0.25 Пляжный футбол. Россия - Гер-

мания. Чемпионат мира-2019. 
Отборочный турнир. 

1.55 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. Финал. Прямая 
трансляция из Египта

4.30 «Кибератлетика». (16+)

5.15 Т/с «АДВОКАТ». (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)

23.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА». 

(16+)

0.55 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)

1.40 Т/с «ПАУТИНА». (16+)

5.00, 9.20 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

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Д/ф «В борьбе за Украину». 

(16+)

22.55 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». Специальный выпуск. 

(12+)

2.00 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК». 

(12+)

3.50 Т/с «СВАТЫ». (12+)

6.30 Д/с «Пешком...»
7.00, 14.05 Д/ф «Тайны королевского 

замка Шамбор»
7.50 «Легенды мирового кино»
8.20 Х/ф «ТАЛАНТ»
9.30 Д/ф «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Английский с нуля 

за 16 часов!
13.25 «Эпизоды»
15.10 Спектакль «Счастливцев-

Несчастливцев»
17.10 «Ближний круг Александра 

Ширвиндта»
18.05 Мастера исполнительского ис-

кусства. Фортепиано. Элисо 
Вирсаладзе

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Дожить до светлой поло-

сы»
20.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвра-

щение»
23.50 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО 

СВЯЩЕННИКА»
1.45 Д/ф «Изумрудные острова Ма-

лайзии»
2.40 М/ф «Старая пластинка»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

19.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 

КОСТЕЙ». (12+)

22.15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА». (16+)

0.15 Х/ф «ЖАТВА». (16+)

2.15 Х/ф «АДРЕНАЛИН». (18+)

3.45 Х/ф «АДРЕНАЛИН: ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ». (16+)

5.00 Д/с «Клады России». (12+)

6.00 «Настроение»

8.00, 1.05 Д/ф «Александр Шир-

виндт. Взвесимся на брудер-

шафт!» (12+)

8.55, 11.50 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ». 

(12+)

11.30, 14.30, 19.40 События

13.20, 15.10 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА». 

(12+)

14.55 Город новостей

17.45 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 

(12+)

20.05 Х/ф «ОТПУСК». (16+)

22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

23.10 «Приют комедиантов». (12+)

1.55 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+)

3.45 Петровка, 38. (16+)

4.00 «Линия защиты». (16+)

4.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!» (6+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)

20.00, 20.45, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

20.30 Законодательная власть. 

(16+)

0.15 Х/ф «ДЕВДАС». (16+)

4.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (16+)

5.35 Д/с «Чудотворица». (16+)

7.05 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ГРЕШНОЙ 

ЗЕМЛЕ». (12+)

8.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». (6+)

10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

14.25 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ». 

(12+)

15.40 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ». (12+)

17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

23.00 Х/ф «МИМИНО». (12+)

0.55 Х/ф «ГАРАЖ». (6+)

2.45 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» 

(12+)

4.30 Х/ф «КОЛЛЕГИ». (12+)

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7». (12+)

6.45 «Дорожные войны». (16+)

11.30 «Дорога». (16+)

12.30 «Утилизатор». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)

19.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ». (6+)

21.15 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ». (12+)

23.45 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)

2.00 Х/ф «ОМЕН». (16+)

3.45 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-

ТАНТ». (12+)

5.15 «Улетное видео». (16+)

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный про-

ект». (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 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

20.00, 21.00 Документальный спец-

проект. (16+)

23.00 Х/ф «БЛЭЙД-2». (18+)

1.15 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК». (18+)

3.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ». 

(16+)

6.35, 8.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБ-

КА». (12+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня

8.55 Х/ф «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ». 

(12+)

11.00 Х/ф «ВИННЕТУ - СЫН ИНЧУ-

ЧУНА». (12+)

13.20, 14.05 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА». 

(12+)

14.00, 18.00 Военные новости

15.40 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (12+)

18.05 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ». (12+)

19.50 Х/ф «АПАЧИ». (12+)

22.00 Х/ф «УЛЬЗАНА». (12+)

23.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)». (12+)

1.40 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ». 

(6+)

3.05 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК 

ДОЛГО МЕЧТАЛИ». (12+)

5.10 Д/ф «Боевые награды Россий-

ской Федерации». (12+)

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

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

вости. (16+)
10.30, 14.15 «Наша культура». (12+)
10.45 Х/ф «ПИЖОН». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

лезная программа». (16+)
12.45, 3.30 «Один день в городе». 

(12+)
13.15, 4.10 «На пределе». (12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-

ДО». (12+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР». 

(12+)
19.00 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
19.30, 0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ». 
(16+)

21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ЗОЛУШКА 4Х4. ВСЁ НА-

ЧИНАЕТСЯ С ЖЕЛАНИЙ...» 
(16+)

2.20, 5.00 «Наше здоровье». (16+)

6.00, 7.00, 19.00, 23.05 Новости При-

ма. (16+)

7.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

(16+)

9.35 Х/ф «ПАССАЖИР». (16+)

11.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123». (16+)

13.45 Уральские пельмени. (16+)

15.20, 19.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)

18.30 Дело было вечером. (16+)

21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2». 

(16+)

23.35 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL». 

(18+)

2.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДО-

РЫ ВРЕМЕНИ». (12+)

3.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИ-

КЕ». (0+)

5.15, 5.30 «Ералаш». (0+)

5.00 «Обмен жёнами». (16+)

7.25, 23.30 «В теме». (16+)

7.50 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)

8.50, 19.30 Т/с «КЛОН». (16+)

9.45 «Беременна в 16». (16+)

11.55 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Барышня-Крестьянка». (16+)

21.30, 2.30 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)

0.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.10 Верните мне красоту. (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.35 Д/с «Страх в твоем доме». 

(16+)

6.15, 7.05, 8.05 Т/с «ГАИШНИКИ-2». 

(16+)

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф «ВЕТЕ-

РАН». (16+)

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05, 

18.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА». (16+)

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 

23.00, 23.45, 0.35 Т/с «СЛЕД». 

(16+)

1.20, 2.00, 2.30, 2.55, 3.25, 3.55, 4.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
3.05, 4.45 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+)
3.55 Открытый микрофон. (16+)
5.35, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Паровозик Тиш-
ка». «Маленькое королевство Бена и 
Холли». «Волшебный фонарь». (0+)

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Нелла - отважная принцесса». (0+)
8.30 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
8.40 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
8.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.50 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.30 М/с «Говорящий Том: Герои». 

(0+)
10.35 М/с «Рэй и пожарный патруль». 

(0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Металионы». (6+)
12.40 М/с «Бен 10». (12+)
13.05 М/с «Истории свинок». (6+)
13.25 М/с «Барбоскины». (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
14.10 М/с «Лео и Тиг». (0+)
15.15 М/с «Сказочный патруль». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
17.25 М/с «Три кота». (0+)
18.10 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья». (0+)
19.15 М/с «Маша и Медведь». (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Мончичи». (0+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.50 М/с «Дикие Скричеры». (6+)
23.15 М/с «Гормити». (6+)
23.40 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь». (6+)
0.50 М/с «Боб-строитель». (0+)
2.30 «Лентяево». (0+)
2.55 М/с «Моланг». (0+)
4.10 М/с «Смешарики». (0+)
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5.30, 6.10 Д/с «Россия от края до 
края». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

(0+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 Д/ф Премьера. «Александр 

Ширвиндт. «Ирония спасает 
от всего». К юбилею актера. 
(12+)

11.10 «Честное слово» с Юрием Ни-
колаевым. (12+)

12.15 «Идеальный ремонт». (6+)
13.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ». (0+)
15.40 К юбилею Александра Шир-

виндта. (16+)
18.40 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым. 
(12+)

19.40, 21.20 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
23.00 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

«Ирония спасает от всего». 
(12+)

23.55 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ». 
(16+)

1.45 «Про любовь». (16+)
3.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. М. Курбанов - М. Соро. 
Прямая трансляция из Фран-
ции. (12+)

4.00 Х/ф «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ». 
(16+)

7.10 «Команда мечты». (12+)
7.40, 23.35, 2.00 Специальный репор-

таж. (12+)
8.00 Профессиональный бокс. Д. 

Дюбуа - Н. Горман. Д. Джойс - 
Б. Дженнингс. (16+)

10.00 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. Финал. (0+)

12.20, 2.30 Все на футбол! (12+)
13.20, 22.25, 1.05 Новости
13.25 Синхронные прыжки в воду. 

Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Смешанные ко-
манды. Трамплина 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи

15.00 Синхронное плавание. Чем-
пионат мира по водным видам 
спорта. Микст. Произвольная 
программа. Финал. 

16.30, 22.35, 1.10 Все на Матч!
16.55 Синхронное плавание. Чем-

пионат мира по водным видам 
спорта. Комбинация. Произ-
вольная программа. Финал. 

18.30 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Интер» (Италия). 
Международный Кубок чемпи-
онов. 

20.30 Футбол. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Арсенал» (Тула). Рос-
сийская Премьер-лига. 

23.55 Пляжный футбол. Россия - 
Эстония. Чемпионат мира-
2019. Отборочный турнир. 

3.00 Футбол. «Бенфика» (Португа-
лия) - «Гвадалахара» (Мексика). 
Международный Кубок чем-
пионов. Прямая трансляция из 
США

4.30 Т/с «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ». 

(16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)

8.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)

9.30 Едим дома. (0+)

10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)

12.00 Квартирный вопрос. (0+)

13.10 Поедем, поедим! (0+)

14.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

19.25 Т/с «ПЁС». (16+)

23.30 Ты не поверишь! (16+)

0.30 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+)

1.20 «Фоменко фейк». (16+)

1.40 Т/с «ПАУТИНА». (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»

8.15 «По секрету всему свету»

8.40 Местное время. Суббота. 

(12+)

9.20 «Пятеро на одного»

10.10 Сто к одному

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.45 «Один в один. Народный се-

зон». Гала-концерт. (12+)

14.25 «Выход в люди». (12+)

15.30, 20.30 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА». 

(12+)

0.20 Д/ф «Савва Ямщиков. Моя 

Россия». (12+)

1.15 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ». 

(12+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 М/ф «В некотором царстве...» 

«Василиса Микулишна»
7.55 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
10.15 Д/с «Передвижники»
10.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ»
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО 

СВЯЩЕННИКА»
15.30 Д/ф «Изумрудные острова Ма-

лайзии»
16.30 «Евгений Дятлов. Песни из ки-

нофильмов». Концерт в Мо-
сковском международном 
Доме музыки

17.25 Д/ф «Не укради. Возвращение 
святыни»

18.15 Мой серебряный шар
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУ-

КОЙ»
21.00 «Линия жизни»
21.55 Спектакль «Где мы? оо!...» 

(16+)
0.45 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 

ЛЮБОВЬ»
2.20 М/ф «Жил-был Козявин». 

«Брак». «Кот и клоун»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.45, 10.45, 11.30 Т/с «ГРИММ». 

(16+)

12.30 Х/ф «СЕНСОР». (16+)

14.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 

КОСТЕЙ». (12+)

17.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА». (16+)

19.00 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-

НОСТЬ». (16+)

21.00 Х/ф «ФАНТОМ». (16+)

23.00 Х/ф «ПАРИЖ: ГОРОД МЁРТ-

ВЫХ». (16+)

0.45 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ». 

(16+)

2.30 Х/ф «ЖАТВА». (16+)

4.00, 4.30, 5.00, 5.30 Д/с «Охотники за 

привидениями». (16+)

5.35 Марш-бросок. (12+)
6.00 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА». (12+)
7.55 Православная энциклопедия. 

(6+)
8.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ». (0+)
10.35 Д/ф «Василий Шукшин. Правду 

знаю только я». (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
12.30, 14.45 Т/с «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-

СТЬЕМ». (12+)
16.50 Т/с «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ!» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 Д/ф «90-е. Профессия - кил-

лер». (16+)
23.00 Д/ф «90-е. Малиновый пид-

жак». (16+)
0.00 Д/с «Дикие деньги». (16+)
0.50 «Хроники московского быта. 

Советские оборотни в пого-
нах». (12+)

1.40 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь 
без тормозов». (12+)

2.30 Петровка, 38. (16+)
2.40 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ». (16+)

6.30, 20.45 Большой репортаж. (16+)

6.45 После новостей. (16+)

7.00, 5.55 «6 кадров». (16+)

7.20, 3.55 Х/ф «РОДНЯ». (16+)

9.15 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН». 

(16+)

11.25 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ». 

(16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «СТРЕКО-

ЗА». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

1.20 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ». 

(16+)

5.30 «Домашняя кухня». (16+)

6.20 Х/ф «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ». 

(12+)

7.40 Х/ф «ЛЮДИ, КАК РЕКИ...» 

(6+)

8.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (6+)

10.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». (6+)

11.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». (6+)

13.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». (6+)

14.30 Т/с «СПЕЦЫ». (16+)

23.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

(6+)

0.50 Х/ф «ОПЕКУН». (12+)

2.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 

(6+)

4.05 Х/ф «НА УГЛУ АРБАТА И УЛИ-

ЦЫ БУБУЛИНАС». (12+)

5.55 Х/ф «ДУРАК». (16+)

6.00, 5.20 М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.40 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-

ЦИЯ». (12+)

8.30 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС». 

(0+)

10.00 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЁТ». 

(16+)

11.30 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)

14.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-

НА». (12+)

16.10 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ». (6+)

18.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ». (12+)

21.00 «Дорога». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Шутники». (16+)

0.00 «Голые и смешные». (18+)

0.50 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА». 

(18+)

4.00 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ». (16+)

5.00, 16.15, 4.20 «Территория за-

блуждений» с Игорем Проко-

пенко. (16+)

7.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: ТОЛЬ-

КО ВПЕРЁД». (12+)

9.15 «Минтранс». (16+)

10.10 «Самая полезная программа». 

(16+)

11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

18.20 Засекреченные списки. (16+)

20.20 «Только у нас...» Концерт Ми-

хаила Задорнова. (16+)

22.30 «Вся правда о российской 

дури». Концерт Михаила За-

дорнова. (16+)

0.20 «Реформа НЕОбразования». 

Концерт Михаила Задорнова. 

(16+)

3.00 «Записные книжки». Концерт 

Михаила Задорнова. (16+)

6.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ». (6+)

7.35 Х/ф «СЕМЕРО СОЛДАТИКОВ». 

(0+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)

9.40 «Не факт!» (6+)

10.15 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)

11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)

11.55 Д/с «Секретная папка». (12+)

12.45, 13.15 «Последний день». 

(12+)

18.25, 3.40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 

(12+)

20.25 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». (6+)

22.20 Х/ф «АС ИЗ АСОВ». (12+)

0.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». 

(0+)

3.00 Д/ф «Воздушный лев Амет-

Хан». (12+)

6.00 Д/с «Лубянка». (16+)
7.00, 16.45, 18.30, 20.30, 23.30 Ново-

сти. (16+)
7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 «Мировой рынок». (12+)
12.00, 14.45 «Наше здоровье». (16+)
12.15 «Доктор И...» (16+)
12.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ГАНГСТЕР». 

(12+)
15.00 Первенство ФНЛ. ФК «Енисей» 

- ФК «Ротор». Прямая трансля-
ция

17.00, 23.50, 5.35 «О хлебе насущ-
ном». (16+)

17.25 Д/с «Моё родное». (12+)
18.15 «Что и как». (12+)
18.45 «Законодательная власть». 

(16+)
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.05 «Вне зоны». (16+)
19.30 «Агрессивная среда». (12+)
20.25, 23.45 «Полезная програм-

ма». (16+)
20.45 «Своё дело». (12+)
21.00, 3.30 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ 

ЦВЕТЕ». (16+)
0.15 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ». 

(16+)

6.00, 6.30, 5.20, 5.30 «Ералаш». (0+)
6.45 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.10 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+)
7.35 М/с «Три кота». (0+)
8.00 Новости Прима. (16+)
8.30 Детский КВН. (6+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 Уральские пельмени. (16+)
11.35 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2». 

(16+)
13.45 М/ф «Кунг-фу Панда». (0+)
15.40 М/ф «Кунг-фу Панда-2». (0+)
17.20 М/ф «Кунг-фу Панда-3». (6+)
19.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ». (12+)
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ». (12+)
22.50 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)
0.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3». (12+)
2.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИ-

ЗЫ». (0+)
4.10 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

(16+)

5.00 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+)

7.45 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

18.00 «Топ-модель по-американски». 

(16+)

22.20 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕР-

НЫЙ ДРУГ». (16+)

0.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.20 Популярная правда. (16+)

3.45 Верните мне красоту. (16+)

5.00, 5.30, 5.55, 6.25, 6.55, 7.30, 8.00, 

8.40, 9.15, 9.45, 10.15 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ». (16+)

10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 13.50, 

14.30, 15.15, 16.05, 16.55, 

17.35, 18.20, 19.05, 19.55, 

20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 

23.45 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.30, 1.20, 2.00, 2.40, 3.25, 4.05, 4.45 

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

7.00, 7.30, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

8.00, 1.10 ТНТ Music. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00, 12.00, 13.00 Где логика? (16+)

14.00, 15.10, 16.15, 17.15 Комеди 

Клаб. (16+)

18.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ». (16+)

20.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 1». (12+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2». (16+)

3.15, 4.10 Открытый микрофон. 

(16+)

5.00, 5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые 
истории». (0+)

6.50 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (0+)

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
8.20 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
9.00 «Еда на ура!» (0+)
9.25 М/с «Диколесье». (0+)
9.50 М/с «Три кота». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00, 20.20 М/с «Семейка Бегемотов». 

(0+)
11.10 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+)
13.00 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Летучий корабль». (0+)
13.15 М/ф «Бременские музыканты». 

(0+)
13.40 М/ф «По следам бременских музы-

кантов». (0+)
14.00 М/с «Весёлая карусель». (0+)
14.20 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.40 «Ералаш». (6+)
16.00 М/с «Смешарики. Спорт». (0+)
17.00 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Царевны». (0+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.50 М/с «Дикие Скричеры». (6+)
23.15 М/с «Гормити». (6+)
23.40 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь». (6+)
0.50 М/с «Боб-строитель». (0+)
2.30 «Лентяево». (0+)
2.55 М/с «Моланг». (0+)
4.10 М/с «Смешарики». (0+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК». (16+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
12.55 Премьера. «Живая жизнь». 

(12+)
14.10 Д/ф «Мгновения». К юбилею 

Татьяны Лиозновой. (12+)
15.10 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ». (12+)
16.35 «КВН». Премьер-лига. (16+)
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Время
21.50 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЛУЧШЕ, 

ЧЕМ ЛЮДИ». НОВЫЕ СЕРИИ. 
(16+)

23.50 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». (12+)

1.50 Х/ф «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ». 
(18+)

3.40 «Наедине со всеми». (16+)

7.00 Футбол. «Бавария» (Германия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). 
Международный Кубок чемпи-
онов. 

9.00 Профессиональный бокс. М. 
Пакьяо - К. Турман. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. Сер-
гей Липинец - Джона Молины-
мл. 

10.00 Профессиональный бокс. М. 
Пакьяо - К. Турмана. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. Сер-
гей Липинец - Джона Молины-
мл. 

12.00 Прыжки в воду. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Мужчины. Вышка. Финал. (0+)

13.15 Футбол. «Арсенал» (Англия) - «Фи-
орентина» (Италия). Международ-
ный Кубок чемпионов. (0+)

15.15, 17.50, 20.30, 21.50 Новости
15.20 Футбол. «Бавария» (Германия) 

- «Реал» (Мадрид, Испания). 
Международный Кубок чемпи-
онов. (0+)

17.20 Специальный репортаж. (12+)
17.55, 21.55, 3.00 Все на Матч!
18.30 Футбол. «Ювентус» (Италия) - 

«Тоттенхэм» (Англия). Между-
народный Кубок чемпионов. 

20.40 Пляжный футбол. Россия - Вен-
грия. Чемпионат мира-2019. 
Отборочный турнир. 

22.25 Футбол. «Динамо» (Москва) - 
«Рубин» (Казань). Российская 
Премьер-лига. 

0.55 Все на футбол!

4.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)

6.15 Х/ф «ПРЕМИЯ». (12+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.50 Дачный ответ. (0+)

13.00 «НашПотребНадзор». (16+)

14.00 «Секрет на миллион». (16+)

16.20 Следствие вели... (16+)

19.35 Т/с «ПЁС». (16+)

23.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ-

КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 

(12+)

1.30 Т/с «ПАУТИНА». (16+)

4.55 Т/с «СВАТЫ». (12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама» Евгения Пе-

тросяна
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО МУЖА». 

(12+)
16.10 Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕН-

ЩИНА». (12+)
21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)
1.00 Д/ф «Я пришёл дать вам 

волю». К 90-летию Василия 
Шукшина. (12+)

2.05 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». 
(16+)

3.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». (16+)

6.30 Д/с «Человек перед Богом»
7.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
8.10 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛ-

ШЕБНИКА»
10.25 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУ-

КОЙ»
12.55 Мой серебряный шар
13.40 Д/с «Карамзин. Проверка вре-

менем»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 Д/ф «Снежные медведи»
15.20 Государственный академиче-

ский ансамбль народного тан-
ца имени И. Моисеева. Избран-
ное

16.00 «Искатели»
16.50 Д/с «Пешком...»
17.15 Д/ф «Доброволец против Бу-

бликова. Несыгранные роли 
Петра Щербакова»

18.05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ»

19.45 Д/ф «Мой Шостакович»
20.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
22.20 Kremlin Gala. «Звезды балета 

XXI века»
0.25 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
2.40 М/ф «Праздник»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.45, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с «ГРИММ». 

(16+)

13.15 Х/ф «ФАНТОМ». (16+)

15.00 Х/ф «ДВОЙНИК». (16+)

19.00 Х/ф «НЕЧТО». (16+)

21.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ». 

(16+)

23.30 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-

НОСТЬ». (16+)

1.30 Х/ф «ПАРИЖ: ГОРОД МЁРТ-

ВЫХ». (16+)

3.15 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ». 

(16+)

4.30, 5.00, 5.30 Д/с «Охотники за при-

видениями». (16+)

5.45 Х/ф «ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕФО-

НУ». (12+)

7.35 «Фактор жизни». (12+)

8.10 «Ералаш». (6+)

8.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)

11.30, 23.55 События

11.45 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 

(12+)

14.35 Д/с «Свадьба и развод». 

(16+)

15.25 «Прощание. Андрей Миронов». 

(16+)

16.15 Д/ф «Фальшивая родня». 

(16+)

17.05 Х/ф «КОММУНАЛКА». (12+)

21.00, 0.15 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЕ». (12+)

1.05 Х/ф «ОТПУСК». (16+)

2.55 Т / с  « К О Г О Т Ь  И З 

МАВРИТАНИИ-2». (16+)

6.00 Большой репортаж. (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)

6.40 Д/ф «Женская территория». 

(16+)

7.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (16+)

9.40 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ». (16+)

11.40 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». 

(16+)

15.20 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ЯЩИК ПАН-

ДОРЫ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

0.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ». (16+)

3.20 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН». 

(16+)

5.10 Д/ф «Хочу замуж!» (16+)

7.55 Х/ф «ПОПУТЧИК». (12+)
9.15 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ НАЧАЛЬ-

НИКОМ...» (12+)
10.35 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+)
12.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (12+)
14.25 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 

(16+)
16.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)
18.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (12+)
19.35 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

(6+)
21.25 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)
23.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+)
1.05 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+)
2.25 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

(6+)
3.55 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА». (6+)
5.25 Х/ф «КОРОТКО ЛЕТО В ГО-

РАХ». (12+)
6.55 Х/ф «ДУШЕЧКА». (12+)
8.10 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕД-

НИК». (16+)

6.00, 5.20 М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.20 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ». (16+)

8.00 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Шутники». (16+)

0.00 «Голые и смешные». (18+)

1.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА». 

(18+)

4.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС». (16+)

5.00, 4.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

8.30 Х/ф «КИБЕР». (16+)

11.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ». (16+)

13.40 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 

(16+)

0.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

5.10 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». (6+)

6.55 Х/ф «АС ИЗ АСОВ». (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.15 «Военная приёмка». (6+)

10.50 «Код доступа». (12+)

11.40 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)

12.30, 13.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ». (6+)

14.05 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 

УДАР». (16+)

18.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+)

23.20 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ». (16+)

1.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ». (6+)

2.35 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ». 

(16+)

3.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)». (12+)

5.10 Д/ф «Боевые награды Россий-

ской Федерации». (12+)

6.00, 5.00 Д/с «Тайны века». (16+)
7.00 Новости. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 «Что и как». (12+)
9.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ГАНГСТЕР». 

(12+)
11.00 Д/с «Моё родное». (12+)
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+)
12.15 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». 

(6+)
14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ОХОТА НА 

АСФАЛЬТЕ». (16+)
15.25, 17.25, 0.00 «Полезная про-

грамма». (16+)
18.30 «Наше здоровье». (16+)
19.00 Международный фестиваль 

этнической музыки и ремёсел 
«МИР Сибири». Телеверсия. 
(12+)

20.30, 23.30 «Достояние республик». 
(12+)

21.00, 2.50 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ». 
(16+)

0.05 «Агрессивная среда». (12+)
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИ-

АНТ». (18+)

6.00, 6.30, 5.10 «Ералаш». (0+)
6.50 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+)
7.40 М/с «Три кота». (0+)
8.00 Новости Прима. (16+)
8.30 Детский КВН. (6+)
9.30 Уральские пельмени. (16+)
9.40 М/ф «Кунг-фу Панда». (0+)
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда-2». (0+)
13.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3». (6+)
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ». (12+)
16.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ». (12+)
18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(12+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+)
23.35 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ». 

(18+)
2.15 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL». 

(18+)
4.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
4.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

(16+)
5.30 Ералаш. (6+)

5.15 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+)

9.00 «Миссия: Красота!» (16+)

11.00 «Топ-модель по-американски». 

(16+)

15.20 «Папа попал». (12+)

23.00 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕР-

НЫЙ ДРУГ». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.50 «Популярная правда». (16+)

4.15 Верните мне красоту. (16+)

5.00, 5.20, 6.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА». (16+)

6.40 Сваха. (16+)

7.05 Неспроста. (12+)

8.05 Загадки подсознания. (12+)

9.00 Д/с «Моя правда». (16+)

10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55, 

14.50, 15.50, 16.50, 17.45, 

18.45, 19.45, 20.45, 21.45, 

22.40, 23.35, 0.35, 1.30, 2.25 

Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+)

3.10 «Большая разница». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00 Перезагрузка. (16+)

12.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ». (16+)

14.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 1». (12+)

16.50, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 

Комеди Клаб. (16+)

22.00 «Stand Up». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.10 «Такое кино!» (16+)

1.40 ТНТ Music. (16+)

2.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3». (12+)

3.30, 4.20, 4.55 Открытый микро-

фон. (16+)

5.45, 6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 М/с «Смурфики». (0+)
6.50 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
8.20 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Малыш и Карлсон». (0+)
9.00 «Секреты маленького шефа». (0+)
9.25 М/с «Диколесье». (0+)
9.50 М/с «Джинглики». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00, 20.20 М/с «Семейка Бегемотов». 

(0+)
11.10 М/с «Простоквашино». (0+)
12.30 «Крутой ребёнок». (0+)
13.00 М/с «Казупс!» (0+)
14.20 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.40 «Ералаш». (6+)
15.50 М/с «Монсики». (0+)
17.00 М/с «Сердитые птички. Пушисти-

ки». (6+)
17.30 М/с «Четверо в кубе». (0+)
18.45 М/с «Пластилинки». (0+)
18.50 М/с «Три кота». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.50 М/с «Дикие Скричеры». (6+)
23.15 М/с «Гормити». (6+)
23.40 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь». (6+)
0.50 М/с «Боб-строитель». (0+)
2.30 «Лентяево». (0+)
2.55 М/с «Моланг». (0+)
4.10 М/с «Смешарики». (0+)



29
Город и горожане/№28/11 июля 2019спецпроект

ВРЕМЯ 
ОТЦОВ

Переломный 
момент

- Я всегда был активным 
ребенком - в классе, в ла-
гере, во дворе. Занимал-
ся спортом, участвовал в 
театральных постановках, 
КВНах, сам придумывал 
творческие номера, пел, 
танцевал. Одним словом, 
человек-оркестр. Не скажу, 
что был лидером, больше 
все-таки ведомым, но по-
стоянно находился среди 
ярких ребят - как хороших, 
так и плохих. Поэтому по-
ведение всегда хромало. 
Правда, учился я хорошо, 
родители мною гордились, 
соседи ставили в пример 
своим детям. Главным для 
меня был спорт - футбол и 
хоккей, кумир - Павел Буре. 
В те годы еще не существо-
вало соцсетей, постеров с 
изображениями звезд тоже 
не было, поэтому мы следи-
ли за жизнью и карьерой лю-
бимых спортсменов по теле-
визору и газетам.

Спортом начал занимать-
ся, когда учился во 2 классе. 
У нас была отличная коман-
да. В 1995 году мы даже уча-
ствовали в составе сборной 
Красноярска-26 в междуна-
родной детской Сибириаде, 
которая проходила в Абака-
не. Это был большой спор-
тивный праздник - одно из 
самых сильных впечатлений 
моего детства. Было очень 
круто, мы словно на Олим-
пиаде тогда побывали.

В 8 классе у меня случил-
ся переломный момент - не-
удачно упал на футболе, итог 
- смещение позвоночника. 
Команда улетела на всерос-
сийские соревнования без 
меня. Врачи категорически 
запретили не то что в футбол 
играть, даже двигаться. Диа-
гноз - остеохондроз. В один 
миг все рухнуло, жизнь как 
спортсмена закончилась. Это 
был настоящий удар.

Меня отправили в сана-
торий, где я пробыл почти 
год. Думаю, это тоже внес-
ло свою лепту в мою даль-
нейшую историю. Санато-
рий находился в окрестно-

стях Красноярска, прописа-
ли постельный режим. Там я 
окончил 8 класс и перешел в 
9-й, сдружился с местными 
парнями. Они тоже гоняли в 
футбол, я стал приходить к 
ним. Начал курить, попробо-
вал вино, прогуливал уроки. 
Постельный режим, разуме-
ется, нарушал. Какое там…

Наконец, когда друзья уеха-
ли, я написал маме письмо, 
в котором попросил забрать 
меня домой. После возвра-
щения в Железногорск вос-
становился в родной школе 
и, конечно, первым делом 
прибежал на стадион, где 
увидел, насколько мои па-
цаны выросли - и физиче-
ски, и технически. Попро-
бовал вернуться в строй, но 
быстро понял, что дорога в 
профессиональный спорт 
для меня закрыта. Это было 
страшно, в душе образова-
лась пустота.

После школы поступил в 
техникум, начал курить тра-
ву, потом принимать другие 
наркотики. Поначалу это 
было больше баловство. 
Игра. Так нам казалось. И 
как бы страшно ни звучало, 
в те годы (конец 90-х) это 
было модно. Каждый вто-
рой курил или что-то нюхал. 
Мое поколение буквально 
захлестнула наркотическая 
волна, и, живя в том обще-
стве, общаясь друг с другом, 
наверное, мы не могли ина-
че. Я понимал, что наркоти-
ки - верная смерть, но мне 
казалось - в любой момент 
я смогу остановиться и на-
чать другую жизнь. Здоро-
вую, правильную.

У меня была любимая 
девушка, с которой мы по-
знакомились еще в школе. 
Лариса - красивая, талант-
ливая, умная. Я влюбился с 
первого взгляда, она ответи-
ла взаимностью. У нас была 
сказочная история любви, но 
в какой-то момент наркотики 
заменили мне и ее.

Лариса пыталась как-то 
повлиять на меня: уговора-
ми, угрозами, слезами. Но 
ничего не помогало. Я обе-
щал, врал, выкручивался, 
хотя сам уже был на игле, 

и меня интересовало толь-
ко одно - где достать денег 
на очередную дозу. Одна-
ко наркоманом я себя по-
прежнему не считал. Мол, 
как только захочу, так сразу 
брошу. Ага…

очнулся             
во дворе…             

- Тем временем я окончил 
техникум, нашел приличную 
работу на одном из градо-
образующих предприятий. 
Но время шло, меня заса-
сывало дальше, и если рань-
ше я употреблял один раз в 
день, то теперь начал делать 
это уже по несколько раз. 
Многие знакомые уже ушли 
в мир иной, при мне откачи-
вали парней, у которых оста-
навливалось сердце, но мне 
казалось, что я не такой. Я 
сильный и совсем другой.

Как-то раз я напился пива, 
употребил и отключился…

Очнулся в каком-то дворе, 
вокруг люди, а надо мной 
склонилась девушка в белом 
халате и кричит: «Как же на-
доели эти наркоманы!»

Вот тогда я начал пони-
мать, что со мной что-то не 
так. Что я на грани жизни и 
смерти. Меня откачали. На 
тот момент я был должен 
денег всему городу, друзья 
и соседи перестали со мной 
общаться. С работы уволи-
ли, а батя выгнал из дома. 
Я решил, что нужно что-то 
делать и по совету одного 
мужчины отправился в центр 
реабилитации.

Там находился два меся-
ца, но, к сожалению, ниче-
го так и не понял. Вернулся 
и снова взялся за старое. 

Только жить уже было не-
где, ночевал на чердаках, в 
подвалах, наркопритонах. И 
доза была нужна уже не для 
кайфа, а для того, чтобы хоть 
как-то тикать. Лариса со 
мной рассталась, сказала, 
что больше не верит. Мама 
старалась не бросать, хотя 
тоже не верила.

Люди отвернулись, ведь я 
был наркоманом.

возвращение   
из ада

- У наркоманов нет ценно-
стей, нет дружбы, они гото-
вы в любой момент кинуть, 
предать. В таком состоянии 
я находился семь лет. Обма-
нывал, промышлял, воровал, 
меня судили, но везло, все 
время оправдывали. Однаж-
ды у меня был суд на первом 
этаже, а через пару часов 
на втором. В тот день я дал 
себе слово: если оправда-
ют, снова поеду в центр. 
Оправдали, но я никуда не 
поехал. Иногда Лариса тай-
но со мной встречалась, что-
то говорила мне, слушал ее 
вполуха. Я умирал.

Как-то на улице встретил 
знакомых парней, из «сво-
их». Они рассказали, что уже 
два месяца не употребляют 
и что это возможно. Я уви-
дел в их глазах живой блеск, 
которого в глазах наркома-
нов нет. Парни позвали меня 
на собрание, и я пришел. 
Это было в сентябре 2008 
года. С того дня началась 
моя новая жизнь.

Я увидел людей, которые 
смогли вернуться из ада, со-
брали себя заново по крупи-
цам, нашли любимое дело, 

построили семьи, поверили 
в бога. Человеку обязательно 
нужно во что-то верить, вера 
наполняет смыслом, укре-
пляет надломленный дух.

Конечно, первое время 
было очень тяжело. Места-
ми просто невыносимо. Со-
стояние такое - если пред-
ложат, не откажусь. Но в 
центре нельзя было даже 
курить, за этим следили на-
ставники.

Через пару месяцев начал 
оживать: вернулся розовый 
цвет лица, наладился сон. 
Мне стали доверять, в том 
числе и финансы. Отлично 
помню, как иду по улице, в 
кармане - деньги, меня от-
правили за продуктами. На-
встречу знакомый из про-
шлой жизни: «Серега, давай 
что-нибудь замутим!»

Я практически бегом вер-
нулся обратно в центр, где 
отдал все деньги. Мол, за-
берите, я еще не готов. Это 
была моя первая победа!

дети наПолнили 
жизнь смыслом

- После этого я передал 
записку маме, мы встре-
тились. Потом попросил о 
встрече с Ларисой, она тоже 
пришла. Я ничего им обе-
им не обещал, просто рас-
сказал, что со мной проис-
ходит, признался, что зави-
симый…

С тех пор прошло много 
лет. Мы с Ларисой поже-
нились, она простила меня, 
поверила снова. Бог пода-
рил нам замечательных де-
тей. Когда я впервые взял 
на руки сына, то в душе все 
перевернулось. Это состоя-

ние безграничного счастья 
и абсолютной любви невоз-
можно описать словами. Од-
новременно я почувствовал, 
что теперь несу ответствен-
ность за другую жизнь, и по 
сей день это придает мне 
силы. А ведь я мог всего ли-
шить себя сам, как это сде-
лали миллионы людей.

Сегодня я счастливый муж-
чина - муж и отец. Мои дети 
абсолютно здоровы, хотя, 
учитывая прошлое их папы, 
могло быть совсем иначе. 
Сын хорошо учится в школе, 
играет в хоккей. Я тоже вос-
становился в спорте, тре-
нируюсь вместе с сыном. У 
меня есть дочка, моя прин-
цесса. Отношения отца и 
дочери - вообще отдельная 
тема. Доча будит меня по 
утрам, готовит мне завтраки, 
делится секретиками.

До появления детей 
моя жизнь не была по-
настоящему наполненной. 
Конечно, я любил женщину, 
чтил родителей, уважал дру-
зей, но именно дети сфор-
мировали мои истинные 
ценности - ценности брака, 
отцовства, семьи в целом.

Нет, я не утверждаю, что 
рождение ребенка может 
отвернуть кого-то от иглы 
или бутылки. Это вообще не 
факт, и примеров тому мас-
са. Я просто хочу сказать, 
что сперва нужно во многом 
разобраться самому, поста-
раться (а это трудно!) быть 
честным с самим собой и 
понять, что выход есть. Из 
любой ямы можно выбрать-
ся. Я знаю!

записала 
маргарита соседова

ИсТИнныЕ ЦЕннОсТИ
Сергею 37 лет. Он счастливо женат, 
воспитывает двоих замечательных детей 
- сыночка и лапочку-дочку. Он отличный 
семьянин, работает с молодежью, 
занимается спортом. Но так было 
не всегда. И глядя на этого симпатичного 
успешного мужчину, невозможно даже 
представить, что когда-то основой его 
жизни были…... наркотики. О любви 
и ненависти, о смерти и вере, и главное, 
как отцовство помогает нашему герою 
оставаться трезвым уже более 10 лет, 
мы поговорили с Сергеем в рамках проекта 
газеты «Время отцов».
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Валерия
- Узнала о забеге из социальных сетей. Меня привлекла 

его идея: поддержка онкобольных женщин и профилактика 
онкологических заболеваний. Интересно, что выбран образ 
невесты - ведь девушка, выходя замуж, в первую очередь 
должна заботиться о своем здоровье. Очень здорово, что 
флешмоб, который идет по стране, добрался до нашего 
города. Нас могло быть больше, но для пробы пера, как 
говорится, отлично. Надеюсь, что такие акции станут го-
родской традицией.

иВан и еВГения ДуДины
- Хорошая традиция зародилась в Железногорске. Так волнительно смо-

треть на девушек в белых платьях и понимать, что это не просто демон-
страция наряда и развлечение, а мероприятие с глубоким смыслом. Мы два 
месяца назад стали родителями тройняшек и сейчас еще более остро по-
нимаем, как важно заботиться о здоровье семьи. Я сама доктор, - говорит 
Евгения, - и как никто понимаю, что женщина должна трепетно относиться 
к своему состоянию - на нас ведь ответственность за здоровье всех род-
ных, так уж повелось. Хочется пожелать всем семьям нашего городка быть 
счастливыми и никогда с бедой не сталкиваться.

Специально ко Дню семьи, любви и верности оркестр войсковой части 
3377 и вокальный проект «Show men’s» подготовили концертную програм-
му. В этот день прошло и уже традиционное для горожан шествие невест. 
а в парке на «Семейном бульваре» были организованы фотозоны, мастер-
классы, выставки изделий ручной работы.

Подготовили Юлия ТреТЬяКОВа, Вера раКОВа и Василиса ВеТрОВа

[МНЕНИЯ]

участницы акции-марафона

зрители

ТаТЬяна
- А я увидела репетиции флеш-

моба и тоже загорелась этой иде-
ей. Здесь не нужен пафос, но так 
важно понимать, что есть жизнь и 
она у нас одна - надо беречь себя 
и своих близких, быть вниматель-
ными к здоровью. Если будут еще 
подобные акции, я в первых рядах 
участников.

ОКСана
- Я узнала о забеге от орга-

низатора, и считаю, что ранняя 
диагностика очень много значит. 
Ведь чем раньше узнаешь об он-
козаболевании, тем больше шан-
сов справиться с болезнью. Я 
участвую в забеге в честь памяти 
моих подруг, жизнь которых пре-
рвал рак.

ПаВел и Джамиля еГОрОВы
- Узнали о мероприятии, посвященном Дню семьи, 

любви и верности, из социальных сетей. Таких празд-
ников в Железногорске должно быть больше, макси-
мально много, потому что здесь все улыбаются, делят-
ся позитивом, встречаются семьями с друзьями, детей 
так много. Это энергия для нашего города, и ее так не 
хватает в последнее время. Мы в этот день желаем мо-
лодым семьям терпения, доверия в отношениях, любви 
и, конечно же, потомства.

Под звуки

Традиционно 8 июля вечер в городском парке был наполнен мероприятиями, встречами, 
торжественными чествованиями. О самых ярких событиях рассказывает «ГиГ».

в честь семьи, 

Впервые в этот день в нашем городе 
прошла акция-марафон «Бегущая 
невеста». Три десятка молодых 
женщин в белых платьях 
финишировали возле центрального 
фонтана в парке.

П
рАВДА, для марафона дистанция в сто 
метров маловата - изначально планиро-
вали стартовать от ЗАГСа. Но в послед-
ний момент организаторы передумали - 

добежать до финиша смогли бы только единицы. 
Тем не менее начало положено…

Инициатором этого мероприятия в нашем горо-
де стала Оксана Абраменко, онкопсихолог проекта 
«Опора». Но вообще это федеральный проект, ко-
торый направлен на привлечение внимания жен-
щин к своему здоровью - диспансеризацию лучше 
проходить вовремя. Идея марафона принадлежит 
подруге Оксаны из Санкт-Петербурга Елене Дми-
триевской, которая победила онкологическое за-
болевание.

- Меня радует, что железногорцы позитивно 
отреагировали на такую инициативу и поддер-
жали ее, - говорит Оксана Абраменко. - Первые 
десять участниц откликнулись сразу, в течение 
недели. Были, конечно, и небольшие недопони-
мания. Например, почему именно невеста, ведь 
никакая женщина не застрахована? Здесь все 
просто - сама Елена Дмитриевская родом из го-
рода невест, из Иваново. У нас все получилось 
- марафон «Бегущая невеста» состоялся, и это 
только начало. Мы уже планируем новые меро-
приятия, посвященные теме профилактики он-
кологических заболеваний. Потому что именно 
ранняя диагностика может предотвратить тяже-
лые заболевания.

Бегом 
за здоровьем
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Уже стало традицией в этот день 
чествовать юбиляров супружеской 
жизни. Церемония «Лебединая 
верность» прошла на сцене                 
возле фонтана. Подарки, цветы          
и благодарности получили пять семей, 
мы расскажем про три.

В
ладимир Василье-
вич и Валентина Гри-
горьевна Терехины 
вместе прожили пол-

века, дочь и сын уже взрос-
лые, внуки растут. а в Желез-
ногорск приехали в 1964 году: 
он работал в заводоуправле-
нии ГХК, она - в столовой по 
Советской, 23, там и познако-
мились. Сегодня им уже дале-
ко за семьдесят, и теплые от-
ношения друг к другу они со-
хранили по сей день. а вот на 
церемонию чествования при-
йти не смогли. Официальная 
версия: Валентина Григорьев-
на накануне потрудилась на 
даче, у нее поднялось давле-
ние, а Владимир Васильевич 

без супруги никуда. реальная: 
мама, по словам сына, - очень 
скромная женщина, и ей не 
хотелось выходить на сцену, 
чтобы все на них смотрели. 
Поэтому вместо них подарки 
и поздравления принимал сын 
Сергей с супругой Евгенией. 
Они рассказали «ГиГ», что се-
крет семейного счастья их ро-
дителей в том, что они всегда 
уступали друг другу и проща-
ли обиды.

- и нас с сестрой этому 
учили, - говорит Сергей. - Я 
никогда не видел, чтобы они 
ссорились. Бывает, мама при-
крикнет или отец, но другой 
никогда не подливал масла в 
огонь, в любых разногласи-

ях они всегда делят 
ответственность на 
двоих. и всегда вме-
сте: в огороде, на от-
дыхе, в праздники.

- дедушка идет ры-
бачить на озеро, ба-
бушка с ним рядом 
гуляет, даже зимой. 
Внука самого млад-
шего иногда берет с 
собой, - подхватыва-
ет разговор Евгения, 
которая нежно дер-
жит супруга под руку, 
они тоже вместе уже 
12 лет. - Когда мы с 
Сергеем познакоми-
лись, мне очень по-
нравились его роди-
тели: гостеприимные, 
добрые. Семья такая 
радушная, все друг 
за друга держатся.

И
СТОриЯ знакомства супругов Белоусовых, ко-
торые вместе прожили почти 40 лет, заставляет 
улыбаться. В конце 70-х Виталий иннокентье-
вич и антонина александровна приехали в наш 

город как молодые специалисты на НПО Пм, их посели-
ли в общежитие, комнаты рядом и один балкон на дво-
их - нельзя было не познакомиться. Тем более улыбчивая 
Тонечка сразу приглянулась Виталию. Вскоре он прочитал 
в газете «Советский спорт» приглашение встретить 80-й 
год на экваторе. Очень захотелось поехать, но не одно-
му же. Подумал, а не позвать ли соседку?.. Она, к его ра-
дости, согласилась, но спросила в лоб: «В качестве кого 
туда поеду?»

- То есть он позвал меня на экватор, а я его в ЗаГС, - 
смеется супруга. - Он удивился, но деваться некуда, на 
экватор-то хочется.

два раза ездили в ЗаГС, чтобы подать заявление. В 
первый раз так смеялись, сидя в автобусе (для обоих 
это было как-то неожиданно, страшно), что решили вый-
ти и пойти обратно. Вторая попытка, на следующий день, 
оказалась успешной. Свадьба состоялась 14 декабря, и 
буквально через пару дней поехали в круиз на экватор, 
на теплоходе встречать Новый год.

Оттуда привезли дочку, через год родился сын, еще че-
рез несколько лет дети попросили сестренку - пришлось 
выполнить. и так вся жизнь прошла быстро и легко. На 
вопрос, в чем секрет их семейного счастья, отвечают про-
сто: «Некогда было оглядываться. Жизнь быстро летит, 
зачем тратить ее на споры и ссоры, детям нужно много 
времени. Теперь внуки подрастают, у нас их шестеро, 
седьмой на подходе».

Н
ЕдЕлю назад серебряную свадьбу отмети-
ли супруги Несен. Говорят, что семья будет 
счастливой, если он и она похожи друг на 
друга. Так вот, Сергей дмитриевич и Оксана 

Георгиевна словно брат и сестра. а то, что они будут 
вместе, поняли в первый день встречи.

- Познакомились банально просто, но интересно, 
- рассказывает супруг. - Я пришел в гости к другу, а 
она к подруге - его жене. Это была любовь с первого 
взгляда: сели, поговорили и поняли, что жить друг без 
друга уже не сможем.

ровно через три месяца сыграли свадьбу. Сегодня у 
них уже взрослые дети, дочка вышла замуж, сын пока 
только присматривается - хочет, чтобы, как у отца, с 
первого взгляда.

- Главное в семье - это взаимопонимание, и все де-
лать вместе, - делятся опытом супруги. - Если что-то 
неладно в семье, спрос с обоих, а чтобы не было ка-
зусов, надо помнить, как бы не трясло семью, любовь 
поможет все преодолеть. Кризисы бывают в любой 
семье, но мы идем по жизни, радуясь, и благодарим 
судьбу, что мы вместе.

Подготовили Юлия ТРЕТЬЯКОВА, Вера РАКОВА и Василиса ВЕТРОВА

Всегда Вместе

Вальса

НЕмНОГО исТОРии
день семьи, любви и верности - православный праздник в честь святых Петра 

и Февронии. день святых Петра и Февронии отмечался на руси много веков 

подряд. К князю и княгине было принято обращаться с молитвами о ниспос-

лании семейного счастья и будущего удачного замужества. Петр и Феврония 

стали образцами супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья 

еще при жизни. По легенде, они умерли в один день - 25 июня (по новому сти-

лю - 8 июля) 1228 года. их тела, положенные в разных местах, чудесным об-

разом оказались в едином гробе, что сочли чудом.

любВи и Верности
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Д
овольно часто мы 
жалуемся на бы-
струю утомляемость, 
общую слабость, 

сонливость или, наоборот, 
повышенную раздражитель-
ность. все эти ощущения 
могут возникать на фоне на-
рушения функции щитовид-
ной железы, без каких-либо 
видимых изменений данного 
органа. определить причину 
вашего недомогания сможет 
эндокринолог при осмотре 
и проведении необходимо-
го обследования (УЗИ, гор-
мональный фон), после чего 
вам будет рекомендовано 
необходимое лечение.

Какие заболевания ле-
чит врач эндокринолог?

Сахарный диабет.
всем известно, что сахар-

ный диабет опасен осложне-
ниями, которые развиваются 
на фоне повышенного уровня 
сахара в крови.

Климактерический период.
Резкие перепады настро-

ения, отсутствие интереса 
к жизни на фоне прибав-
ки веса, жалоб со стороны 
сердечно-сосудистой си-
стемы наиболее характерны 
для женщин с изменениями 
гормонального фона в пре- и 
климактерическом периоде. 
Правильно подобранное ле-
чение поможет вновь почув-
ствовать себя молодой.

Гиперпролактинемия.
(повышение уровня про-

лактина в крови). в послед-
ние годы показано, что ги-
перпролактинемия приво-
дит к нарушению менстру-
ального цикла, бесплодию, 
отсутствию оргазма, поло-
вого влечения, головным 
болям вплоть до мигрене-
подобных, нарушению им-
мунных функций, более ран-
нему развитию сердечно-
сосудистых заболеваний, 

неврологическим расстрой-
ствам, остеопорозу.

Избыточная масса тела - 
повод обратиться к эндо-
кринологу

Избыточная масса тела 
- это не только неудовлет-
воренность своим внешним 
видом, но и отсутствие воз-
можности получать «малень-
кие» радости от жизни, так 
как значительно снижается 
ее качество из-за возникно-
вения кардиологических, ги-
некологических, сексуальных 
проблем, нарушения опорно-
двигательного аппарата.

Снижение массы тела - 
это не цель вашей жизни, 
а простое средство оста-
ваться здоровым еще очень 
долгие годы и наслаждаться 
простыми земными радостя-
ми. в первую очередь при 
помощи современных мето-
дов диагностики будет опре-
делена причина избыточной 
массы тела. После установ-
ления диагноза опытный 
врач назначит комплексное 
лечение у специалистов 
высокой квалификации не 
только для снижения, но и 

длительного поддержания 
достигнутого эффекта.

В нашем медицинском 
центре проводится:
► Полное исследование 

гормонального фона, в том 
числе при эндокринных на-
рушениях в гинекологии
► УЗИ щитовидной же-

лезы
► выявление начальных 

признаков развития поздних 
осложнений сахарного диа-
бета (в том числе сексуаль-
ных расстройств у мужчин и 
женщин)

► назначение и проведе-
ние лечения поздних ослож-
нений сахарного диабета
► Диагностика и лечение 

заболеваний щитовидной 
железы, надпочечников, ги-
пофиза
► лечение постменопа-

узального синдрома, бес-
плодия
► Диагностика, лечение 

нарушений секреции пролак-
тина (гиперпролактинемия, 
гипопролактинемия)
► Диагностика и лечение 

сердечно-сосудистых рас-

стройств при нарушении 
функции яичников

наш опытный эндокри-
нолог оценит ваш анамнез, 
в частности семейный, де-
тально расспросит вас о те-
кущих жалобах и проведет 
очный осмотр. Доктор мо-
жет назначить консультацию 
у других узконаправленных 
специалистов и направить 
вас на ряд диагностиче-
ских исследований для под-
тверждения или исключения 
первичного диагноза.

необходимо помнить, что 
любое гормональное рас-
стройство влечет за со-
бой множество проблем с 
работой всех внутренних 
органов. отсутствие адек-
ватного лечения с вашей 
стороны - первый шаг к 
приобретению новых за-
болеваний. Если вы обна-
ружили у себя очевидные 
специфические симптомы 
эндокринного расстрой-
ства, мы рекомендуем вам 
незамедлительно обратить-
ся к специалисту.

Берегите себя и заботь-
тесь о своем здоровье!

Наш адрес: г. Железногорск, ул. Свердлова, 43 (ИНВИТРО) Телефон для записи: 8-913-550-47-93
Лицензия ЛО -24-01-003518 от 19.01.2017 г. МЗ Красноярского края

Медицинский центр сиА
®

Г. ЖеЛеЗНОГОРСК , уЛ. СВеРдЛОВа, 43 (ИНВИТРО) 

Наша эндокринная система - своеобразный 
дирижер всего организма и каждого органа 
в отдельности. Гормональные сбои ведут 
как к физиологическим проблемам 
со здоровьем, так и к моральному упадку, 
связанному с поражением нервной системы.
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР СИА 
(ул. Свердлова, 43 (ИНВИТРО), тел. 752-752, 8-913-550-47-93)

к

Медицинский центр СИА расположен по адресу: г. Железногорск, ул. Свердлова, 43 (ИНВИТРО), тел.: 752-752, 8-913-550-47-93 
Лицензия № ЛО-24-01-002759 от 27.03.2015 выдана МЗ Красноярского края

Мы заботимся о наших клиентах, а они нам доверяют самое драгоценное - здоровье

ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ
Это врач гинеколог в вопросах «классиче-

ского» акушерства и гинекологии, то есть он 
разберется с воспалениями, инфекциями, 
эрозиями, всяческими вирусами, даст совет 
по ведению беременности и т.д. Но дополни-
тельные знания в области общей эндокрино-
логии, иммунологии делают этих врачей не-
заменимыми при лечении бесплодия и невы-
нашивания беременности, нарушений мен-
струального цикла, излишнего веса, заболе-
ваний кожи и волос, проблем, возникающих 
при климаксе. Потому что эти состояния часто 
являются не самостоятельными заболевания-
ми, а проявлением других эндокринологиче-
ских проблем (заболеваний щитовидной же-
лезы, сахарного диабета, нарушений функции 
надпочечников, баланса между женскими и 
мужскими гормонами и т.д.). В этом случае 
вам поможет врач гинеколог-эндокринолог.

По какому поводу стоит к нам обра-
щаться?

Невынашивание беременности. Выяснение 
причин потерь беременности, подготовка к 
беременности. Бесплодие. Наличие в клини-
ке врача-андролога высокой квалификации 
дает паре уникальную возможность обследо-
ваться и лечиться сразу вдвоем в одном ме-
сте. Это увеличивает эффективность лечения 
в несколько раз и дает положительный ре-
зультат в течение 1 года.

При всех проявлениях климакса (есте-
ственного и преждевременного). Индивиду-
альный подбор заместительной гормональ-
ной терапии, консультации по вопросам из-
лишнего веса, состояния кожи и волос, ле-
чение остеопороза.

Хронические инфекции и воспаления поло-
вых органов. Лечим сложные случаи даже по-
сле многочисленных неудачных попыток ле-
чения (герпес, вирус Эпштейна-Барр, гардне-
реллез, мико- и уреаплазмоз, кандидоз).

Кольпоскопия является одним из наиболее 
современных и эффективных гинекологиче-
ских обследований. Проведение кольпоскопии 
необходимо для диагностики целого ряда за-
болеваний, среди которых можно выделить

- рак шейки матки
- воспалительные процессы
- предраковые изменения тканей
Манипуляция назначается в случаях, если 

после взятия мазка на флору у врача появ-
ляются вопросы или подозрения на серьез-
ные заболевания. Кольпоскопия может про-
водиться как в профилактических целях, так 
и при наличии серьезных жалоб. 

Расширенная кольпоскопия.
Для получения более обширных и досто-

верных данных проводится расширенная 
кольпоскопия. Суть ее заключается в том, что 
наряду с обследованием шейки матки ис-
пользуются тестовые препараты.

Благодаря расширенной кольпоскопии 
можно обнаружить большинство заболеваний 
шейки матки уже на ранней стадии. Диагно-
зы при подобной манипуляции более точны 
и обычно не требуют дополнительного под-
тверждения.

Стоимость процедуры «Расширенная коль-
поскопия» - 1500 рублей.

Гинеколог-эндокринолог, к.м.н. Николайчик 
Елена Александровна принимает у нас по 
предварительной записи.

Записаться на прием можно по теле-
фонам 752-752 или 8-913-550-47-93.

УРОЛОГ-АНДРОЛОГ
В нашем медицинском центре принимает 

врач уролог-андролог Новоселов Станислав 
Аркадьевич, он проконсультирует вас по 
всем вопросам урологии и андрологии, про-
ведет урологический осмотр, полный спектр 
необходимых диагностических мероприятий 
и назначит адекватную терапию при заболе-
ваниях:

- воспалительные заболевания (циститы, 
уретриты, хронические простатиты, пиело-
нефриты)

- доброкачественная гиперплазия предста-
тельной железы (аденома)

- воспаление яичка и его придатка
- недержание мочи
- диагностика и лечение мужского беспло-

дия
Мы понимаем, что проблемы, с которыми 

вы обращаетесь к нам, - часть вашей интим-
ной жизни. Конфиденциальность нами гаран-
тирована.

Записаться на прием можно по теле-
фонам 752-752 или 8-913-550-47-93.

КАРДИОЛОГ
Врач, работа которого заключается в изу-

чении и лечении проблем с сердечно-
сосудистой системой. В медицинском центре 

СИА работает опытный кардиолог-аритмолог, 
который быстро поставит диагноз и назначит 
эффективное лечение большинства сердеч-
ных заболеваний.

К врачу-кардиологу нужно незамедлитель-
но обратиться при наличии следующих сим-
птомов:

- боли в районе сердца
- постоянная одышка, повышенное арте-

риальное давление
- проблемы с сердечным ритмом
- постоянная слабость, ухудшение трудо-

способности, постоянные головные боли или 
головокружения

- плохое кровообращение, признаком 
чего являются холодные конечности

Кардиолог проведет осмотр и поможет 
снизить риск развития сердечных заболе-
ваний. В МЦ СИА можно пройти УЗИ 
сердца, холтеровское мониторирова-
ние ЭКГ (за сутки), что поможет более 
точно определить состояние сердечно-
сосудистой системы, поставить диагноз и 
подобрать наиболее оптимальное лече-
ние.

В некоторых случаях кардиолог может от-
править пациента на общее исследование 
организма - анализы крови, мочи и т.д. Это 
помогает получить информацию о состоя-
нии здоровья человека, чтобы лечение было 
максимально эффективным. При наличии 
проблем с сердцем необходимо постоянно 
находиться на учете кардиолога и прихо-
дить к нему для проведения профилактиче-
ского осмотра. Только это гарантирует, что 
болезнь не будет усугубляться с каждым 
днем.

Комфортная обстановка, индивидуальный 
подход и полный комплекс рекомендаций вам 
гарантированы.

Прием ведет кардиолог Щербакова Вера 
Евгеньевна.

Записаться на прием можно по теле-
фонам 752-752 или 8-913-550-47-93.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ (УЗИ)

На данный момент УЗИ является одним из 
наиболее безопасных методов обследования 
организма:

- брюшная полость и органы малого таза
- почки и печень
- щитовидная железа
- молочные железы
- репродуктивные органы
- сосуды нижних конечностей
- мягкие ткани
- суставы
- сердце

Обращение к специалистам может быть 
обусловлено воспалительными процессами, 
заболеванием молочных желез, гинекологи-
ческими заболеваниями, заболеваниями со-
судов, атеросклерозом, необходимостью 
профилактического осмотра, направлением 
лечащего врача.

Прием ведут:
Шинкарева Светлана Викторовна - врач 

ультразвуковой диагностики
Сумароков Михаил Алексеевич - врач уль-

тразвуковой диагностики
Записаться на прием можно по теле-

фонам 752-752 или 8-913-550-47-93.

-П
РофИлактИ-
чЕСкИЕ меди-
цинские осмо-
тры различного 

формата в нашей стране про-
водятся не первый год. Это и 
разнообразные скрининговые 
программы, и диспансериза-

ция, и медицинские осмотры 
при работе с вредными и 
опасными производственны-
ми условиями труда.

Диспансеризация - это ком-
плекс мероприятий: медицин-
ский осмотр врачами несколь-
ких специальностей и приме-

нение необходимых методов 
обследования. она универ-
сальна для всех возрастных 
групп пациентов для раннего 
выявления наиболее вероят-
ных для данного возраста и 
пола хронического неинфек-
ционного заболевания (ХнИЗ). 
но что же это такое ХнИЗ?

По определению воЗ, это 
болезни, характеризующие-
ся продолжительным течени-
ем и являющиеся результа-
том воздействия комбинации 
генетических, физиологиче-
ских, экологических и пове-
денческих факторов.

к основным типам ХнИЗ 
относятся болезни систе-
мы кровообращения (в пер-

вую очередь ишемическая 
болезнь сердца и церебро-
васкулярные заболевания), 
злокачественные новообра-
зования, сахарный диабет, 
хронические болезни легких 
(прежде всего хроническая 
обструктивная болезнь лег-
ких), глаукома. Ежегодно от 
этих болезней в мире умира-
ют 40 миллионов человек, из 
них 17 миллионов в возрас-
те до 70 лет. И в нашей стра-
не ХнИЗ обуславливают 75% 
всей инвалидности и смерт-
ности населения.

чрезвычайно важно, что 
все эти заболевания имеют 
общую структуру факторов 
риска их развития, причем 
большинство из них поддают-
ся коррекции. Если в течение 
10 лет планомерно снижать 
распространенность указан-
ных выше факторов риска, 
это приведет к снижению 
смертности от хронических 
неинфекционных заболева-
ний в среднем на 59%.

С
тРУктУРа факторов 
риска у лиц, прошед-
ших диспансериза-
цию во фГБУЗ кБ 

№51, в основном сравнима с 
данными по красноярскому 
краю. Если при проведении 
диспансеризации выявили 
факторы риска хронических 
неинфекционных заболе-

ваний, значит надо больше 
внимания уделить себе лю-
бимому. И поставить, в зави-
симости от выявленных фак-
торов, следующие цели:
► иметь уровень аД не 

выше 140/90 мм рт.ст. (в от-
дельных случаях ниже)
► не курить и избегать 

пребывания в помещениях с 
табачным дымом
► контролировать уровень 

общего холестерина - не 
выше 5 ммоль/л (в отдель-
ных случаях ниже)
► ограничивать чрезмерное 

употребление алкогольных 
напитков (не превышать опас-
ные дозы: для мужчин 30 мл, 
для женщин 20 мл в пересче-
те на чистый этанол)
► не иметь избыточной 

массы тела (оптимальный 
индекс массы тела 25 кг/
м2), особенно абдоминаль-
ного ожирения (оптималь-

ная окружность талии для 
женщин не более 80 см, для 
мужчин не более 94 см)
► не иметь сахарного диа-

бета или повышения содер-
жания глюкозы в крови
► регулярно проходить 

диспансерные (профилакти-
ческие) осмотры и выполнять 
врачебные назначения

Исключение даже одного 
фактора риска непременно 
приведет к улучшению про-
гноза и качества жизни.

Для прохождения профилак-
тического осмотра и диспан-
серизации в фГБУЗ кБ №51 
можно обратиться непосред-
ственно в поликлиники с 8.00 
до 20.00, либо записаться че-
рез личный кабинет пациента 
на сайте kb51.ru. После про-
хождения 1 этапа диспансе-
ризации врач-терапевт выда-
ет справку для предъявления 
работодателю.

Продли себе жизнь

► неправильное питание: 
прием пищи 1-2 раза в сут-
ки, свыше половины потре-
бленных калорий дневного 
рациона после 18.00, потре-
бление более 2850 калорий 
в сутки, неправильное со-
отношение белков, жиров 
и углеводов, употребление 
в пищу немытых овощей и 
фруктов, продуктов с истек-
шим сроком годности.
► Употребление наркоти-

ков, злоупотребление алко-
голем и курение, в том числе 
пассивное.

► нарушение двигатель-
ной активности: это как не-
достаток движения (менее 
30 минут в день), так и неа-
декватный режим нагрузок, 
в том числе занятие экстре-
мальными видами спорта.
► Безответственное меди-

цинское поведение: несвоев-
ременное обращение к врачу, 
недолечивание, самолечение, 
отсутствие контроля за основ-
ными маркерами здоровья 
(давлением, холестерином, 
весом, объемами талии и бе-
дер, маммографией).

► Безответственное ги-
гиеническое поведение: не-
досыпание (менее 7 часов), 
отсутствие перерывов на 
отдых в течение рабочего 
дня, отсутствие выходных, 
отпуска. несоблюдение ги-
гиены жилого помещения и 
личной гигиены.
► небезопасное сексу-

альное поведение: неис-
пользование презервати-
ва при случайном половом 
контакте, контрацептивов в 
случае непланирования бе-
ременности.

Бесплатное медицинское обследование 
раз в три года в рамках общероссийской 
диспансеризации может пройти любой 
взрослый после 18 лет, а после 40 лет 
- каждый год. Но далеко не все 
железногорцы пользуются этим правом. 
Так, в 2019 году диспансеризации подлежат 
22,5 тысячи жителей нашего города, 
прошли ее только 44%. О том, почему 
диспансеризация необходима и кто 
находится в группе риска, рассказывает 
заведующая кабинетом профилактики 
поликлиники №2 КБ-51 Лариса Скрипкина.

ФаКТОРы РИСКа, пРедСТаВЛяющИе пОВышеННую ОпаСНОСТь дЛя ЗдОРОВья
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Ответы на сканворд №27 
По Горизонтали: Торпеда. Гагат. Ипотека. Еврипид. Индивид. 
Нега. Нагрев. Колор. Ганг. Пенсне. Наган. Фиг. Олочи. Влади. Трактор. 
Бодяга. Генри. Ринг. Фукс. Абзац. Обойма. Тафт. Темя. Отговорка. 
Ткачиха. Баян. Хакер. Шелк. Любитель. Аврора.

По вертикали: Антилопа. Штраф. Омега. Ушат. Янсон. Лекарство. 
Нло. Примечание. Хаки. Ирригатор. Рейган. Кобе. Алтай. Газета. 
Пике. Брошь. Гвардия. Гнев. Тятя. Либидо. Кнопка. Книга. Баба. Итог. 
Дело. Филя. Иней. Олби. Гейм. Коридор. Геба. Авиабомба.
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- Сергей Александрович, 
почему вы стали тренером 
именно по адаптивному 
плаванию?

- Как-то ко мне обратились 
из железногорского Комите-
та по физической культуре и 
спорту с просьбой организо-
вать группу для спортсменов 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Я снача-
ла отказывался, потому что 
не знал, что, как, где… Тог-
да попросили хотя бы про-
сто посмотреть ребятишек, 
может, подсказать, что де-
лать. Вот так и подсказываю 
до сих пор.

Первый раз со своими вос-
питанниками встретился в 
«Дельфине» 16 декабря 1999 
года. Затем обратился к Оле-
гу Васильевичу Аржанникову, 
который в то время был ди-
ректором ДЮСШ, он взял от-
ветственность на себя и раз-
решил нам тренироваться. До 
этого никто в городе с такими 
детьми не занимался. И уже 
весной 2000-го позвонили 
из Красноярска, сказали, что 
формируется команда, нужно 
выступить на всероссийских 
соревнованиях. Мы тогда по-
ехали в первый раз со сбор-
ной края, выступили, правда, 
не очень. А вот с 2001 года по 
2010-й вся сборная региона 
состояла из спортсменов на-
шего города.

- Занимаетесь с детьми 
какого возраста?

- Самого разного. Есть и 
малыши 7-8-летние. В 2015 
году попробовал с дошколь-
никами. Но такие группы не 
получили развития, потому 
что их трудно организовать, 
это, как правило, маломо-
бильные детки, привязанные 
к родителям, и в этом возрас-
те у детей то реабилитация, то 
еще что-то. Однако некоторые 
из тех малышей остались.

Осенью буду опять наби-
рать ребятишек, не заци-
кливаюсь на каком-то опре-
деленном возрасте. Возьму 
всех, кто придет.

- Но вы ведь продолжае-
те вести группы семейного 
плавания?

- Да, при поддержке дирек-
тора «Юности» Эдуарда Ан-
тонова сейчас раз в неделю 
проходит семейное плавание, 
где родители вместе с деть-
ми. Ведь с маломобильными 
малышами требуется инди-
видуальная работа, а отвле-
каясь на одного, теряешь из 
вида остальных. Вот в это 
время за ними следят роди-
тели. И еще я настаиваю, что-
бы на занятие приходили оба 
родителя: дома с ребеноч-
ком сидит в основном мама, 
здесь же в процесс включа-
ется и папа, и ребенок видит 
их обоих. Я подсказываю, что 
и как делать. Дети становятся 
спокойнее. И еще мое обя-
зательное требование, что-
бы родители каждое занятие 
снимали ребенка на видео - 
так они видят развитие.

- Ограничения по здоро-
вью есть в плавании? Мне 
кажется, это самый уни-
версальный вид спорта, 
правда?

- Не всегда, могут быть ал-
лергические реакции, напри-
мер. А в целом у всех детей 
наблюдается положительная 
динамика. Плавание, конеч-
но, развивает, но мы еще и 
ОФП занимаемся: бегаем, 
прыгаем - учусь, пробую, 
смотрю, что лучше.

- Достижениями кого из 
воспитанников особенно 
гордитесь?

- Все ребята замечатель-
ные. Витя Александров в 
2001-м уже становится чем-
пионом России, в 2003-м 
его включили в состав сбор-
ной, 2008-м был кандидатом 
в паралимпийскую сборную 
по плаванию. Это мой пер-
вый мастер спорта. Второй 
мастер спорта - Андрей Ка-
занцев. Ребята - неодно-
кратные победители и при-
зеры чемпионатов России 
по спорту лиц с поражением 
опорно-двигательного аппа-

рата. Были чемпионы и по 
спорту слепых: Света Лев-
данская призерка чемпиона-
та России, и Никита Исканда-
ров, победитель первенства 
России.

- Среди ваших воспи-
танников и Роман Черну-
сов - неоднократный при-
зер чемпионатов России по 
триатлону…

- В 2015 году попробовал 
заняться триатлоном, начали 
готовиться с Ромкой. Нерав-
нодушные триатлонисты вы-
ступили в роли спонсоров, и 
мы выехали в Сочи, где сра-
зу стали бронзовыми призе-
рами. И ежегодно с 2015 по 
2017 годы были бронзовыми 
призерами чемпионата Рос-
сии, в 2018-м стали четвер-
тыми - немного неудач-
но выступили. А вот на 
всероссийских соревно-
ваниях в Казани - 2 ме-
сто в своем классе по-
ражения.

Я понял, что ребята 
могут реализовать себя 
не только в плавании, но 
и в других видах спор-
та. Сейчас мы участву-
ем везде, во всех го-
родских соревнованиях: 
пробег памяти Куканова, 
майская миля с гандика-
пом, дартс, легкая атле-
тика, конечно, плавание, 
выступаем на краевых 
соревнованиях. И мои 
спортсмены показывают 
хорошие результаты.

- Как воспитать 
чемпиона - подели-
тесь секретом?

- Тут важно пони-
мать, что первый успех 
придет только лет че-
рез пять. Я ни с кем не спе-
шу. И родители прежде всего 
должны настроиться на здо-
ровье ребенка. Говорю всем, 
что я не волшебник, будет 
очень трудно, работать будем 
вместе. Важна поддержка 
родных, с кем-то родители на 
старт выходят. Когда первые 
спортивные успехи приходят, 
стараюсь понять, какой инте-
рес у ребенка, куда он пойдет 
дальше. Чтобы стать чемпио-
ном, спортсмен должен быть 
нацелен только на результат, 
остальное неважно: если об-

разование - заочное либо 
потом. А ограничивать себя 
во всем - это очень сложно. 
Тренер, скажем так, может 
заложить программу, по ко-
торой работать. Родитель - 
обеспечение. И если сам ре-
бенок не захочет - ничего не 
получится. И когда спортсмен 
настроен на большие резуль-
таты, только тогда можно го-
ворить о чемпионстве.

Опять же, еще раз под-
черкну: детский спорт - это 
массовый спорт, это здоро-
вье. И первый принцип тре-

нера - не навреди. Раз-
витие должно быть гар-
моничным, несмотря на 
наличие каких-то огра-
ничений. Я прежде всего 
провожу коррекцию, ин-
дивидуальный подход к 
каждому. Базовые знания 
по анатомии и физиоло-
гии у меня есть, а здесь 
начинаешь искать осо-
бенности, работаешь со 
спортивными врачами, 
хирургами, они подска-
зывают, как, почему.

- Сложно ли человеку 
с ОВЗ в России быть в 
спорте?

- Сложно везде, даже 
здоровому спортсмену 
достичь чего-то слож-
но. Было бы желание. 
Я видел таких детей-
колясочников, которые 
только немного двигают 

кистью, ноги поражены, то 
есть у них нарушения на уров-
не шейного отдела - и они 
научились плавать. Все за-
висит от желания спортсме-
на, родителей и от тренера - 
готов ли он работать с таким 
спортсменом.

Я, например, не готов пока 
работать с детьми с нару-
шением интеллекта, попро-
бовал с глухими, тоже слож-
но. Предлагаю таким деткам 
обратиться к другим трене-
рам. Моя специализация - 
спортсмены с нарушениями 
опорно-двигательного аппа-
рата и зрения. Хотя мне, ска-
жу честно, с колясочниками 

трудно, я не готов - при всем 
уважении к ним. Но может, и 
созрею, мне интересно все 
новое. И если будет желание 
родителей и маломобильно-
го спортсмена заняться пла-
ванием - мы можем попро-
бовать.

- Что еще вы готовы по-
пробовать в своей тренер-
ской работе? Ведь юбилей 
- своеобразный повод на-
метить вектор движения. 
Какие планы?

- С ребятами, которые 
пришли, расти как тренер. 
Выйти на всероссийский уро-
вень с ними. Вижу, что раз-
нообразие спортивных видов 
подогревает интерес у ребя-
тишек. Когда только плава-
ешь изо дня в день - тяжело. 
Сам через это прошел: с 3 по 
10 класс два раза в день тре-
нировки в воде. А здесь дети, 
у них психика еще не сфор-
мирована.

Многоборье - более эмо-
циональное. Будем продол-
жать работать в этом на-
правлении. Мои дети на-
учились кататься на вело-
сипеде, отжиматься, под-
тягиваться, бегать. А ведь 
некоторым даже бег очень 
сложно давался. Зимой на 
лыжах ходим.

- Ну и в завершение: что 
главное в вашей работе?

- Любить детей. Когда 
приходят с ребенком, я го-
ворю родителям, что поду-
маю, прежде чем взять его. 
Но если возьму - у меня нет 
чужих детей, я люблю каж-
дого, буду сопровождать его 
до конца, помогать устраи-
вать его в жизни. За все годы 
только трое моих детей не 
имеют высшего либо сред-
него образования. Я доволен 
всеми своими учениками, мы 
с ними встречаемся, они мне 
рассказывают, как живут, же-
нились, воспитывают детей. 
Главное - все стали людьми, 
востребованными в нашем 
обществе. Все хорошее в них 
раскрылось.

Валерия ПАЛАВАЕВА

Сергей ПАРЫГИН:

 «У меня нет чУжих детей»
ДОСЬЕ

В 1988 году окончил Омский государственный институт 
физической культуры. С 1999 по 2005 годы - директор Дет-
ской шахматной школы, с 2005 года - заместитель дирек-
тора ДЮСШ «Юность» по учебно-воспитательной работе. 
Сразу после окончания вуза и на протяжении всей трудовой 
деятельности работал тренером-преподавателем. Сперва 
работал со здоровыми детьми. В 1999 году начал обучать 
плаванию детей с поражениями опорно-двигательного ап-
парата и зрения. Воспитанники Парыгина становились по-
бедителями и призерами первенств и чемпионатов России, 
Кубков и чемпионатов Европы. Им подготовлено 2 мастера 
спорта России, 10 кандидатов в мастера спорта России, 
10 спортсменов выполнили 1 спортивный разряд.

Тренеру-преподавателю по плаванию  
ДЮСШ «Юность» Сергею Парыгину 30 июня 
исполнилось 55 лет, «ГиГ» присоединяется   
к поздравлениям его учеников и их родителей. 
Мы встретились с юбиляром и побеседовали 
о его тренерской работе, секретах 
воспитания чемпионов и планах на будущее.

Сегодняшние воспитанники Сергея Парыгина 
тренируются не только в бассейне. 

Они успешно выступают и в плавании, 
и в легкой атлетике, и в триатлоне.
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В Новосибирске прошли меж-
региональные соревнования Глав-
ных управлений МЧС России по 
Сибирскому Федеральному округу 
и первенство ВДПО по пожарно-
спасательному спорту. В результа-
те четырехдневной борьбы сборная 
Красноярского края завоевала 1 ме-
сто. В составе команды выступали 
представители Красноярска, Зеле-
ногорска, Лесосибирска и железно-
горцы Александр Нефедов, Артем 
Безруков, Андрей Рудь (сотрудники 
пожарной охраны Железногорска), а 
также учащийся школы 98 Констан-
тин Березовский. Главный тренер 
сборной края - Михаил Овчарук.

В спорткомплексе «Радуга» с 1 по 14 июля проводится 
курс реабилитации детей, имеющих особенности в разви-
тии. С ребятами работают квалифицированные специали-
сты в области телесной терапии, АФК, ЛФК и массажа. Кро-
ме того, используется метод биоакустической коррекции 
головного мозга, когда ребенок слушает звуки, синхрони-
зированные с активностью его мозга. Занятия посещают 12 
детей. Реализация проекта осуществляется при поддержке 
Фонда президентских грантов, партнерскую помощь ока-
зывают общественная организация «Этот мир для тебя» и 
Комбинат оздоровительных спортивных сооружений. Ор-
ганизатор мероприятия - АНО «Физкультурно-спортивный 
центр содействия здоровому образу жизни».

Александр Спирин завоевал шесть наград на чемпио-
нате мира среди трудящихся, который проходил со 2 по 
7 июля в городе Тортоса (Испания). В личном первенстве 
железногорский пловец взял четыре золотые медали (50 
вольный стиль, 50 на спине, 50 баттерфляй и 100 вольный 
стиль). Еще одного золота, а также серебра Александр 
удостоен в эстафете в составе сборной России.

Реабилитация

Железногорский «Спартак» одержал сухую победу над 
красноярским «СФУ-Арарат». Матч чемпионата края со-
стоялся в Емельяново 7 июля. Победу нашей команде 
принесли два гола Владислава Скавыша, плюс автогол. 
В итоге спартаковцы поднялись на вторую ступеньку тур-
нирной таблицы (18 очков). Впереди с перевесом в одно 
очко красноярский «Красдойч-Лесстройинвест», позади с 
отрывом так же в одно очко ФК «Ачинск».

золото миРовой пРобы

ГоРДоСтЬ РеГиона

так ДеРжатЬ!

Итальянская велосипедистка Франческа Филиппи реши-
ла объехать Россию от Москвы до Владивостока, чтобы 
познакомиться с русскими традициями и понять ценности 
народа. В пятницу, 12 июля, 69-летняя путешественница 
будет в Красноярске. Пообщаться с ней можно в 20.00 на 
БКЗ. А в субботу, 13 июля, в 11.00 состоится встреча в за-
поведнике «Столбы» - будет присутствовать переводчик, 
сообщает группа «ВелоКрасноярск» в ВК.

из пеРвых уСт
ПЛАВАНИЕ

13 ИЮЛЯ Открытые краевые со-
ревнования по плаванию на открытой 
воде «Кубок стайеров». Городское озе-
ро, 12.00.

БЕГ
14 ИЮЛЯ Пробег «Красноярские 

столбы». Красноярск, старт от мости-
ка через ручей по ул.Свердловской, 
10.00.

МУЛЬТИСПОРТ
14 ИЮЛЯ Фестиваль памяти Нико-

лая Хренкова (русский жим, стано-
вая тяга, отжимания на брусьях, под-
тягивание, армрестлинг, стритлиф-
тинг, массрестлинг, гиря). Городской 
пляж, 13.00.

РОЛЛЕР СПОРТ
13, 14 ИЮЛЯ Открытые краевые со-

ревнования. Татышев-парк, 13 июля - 

спринт 1000 м, 10.00, 14 июля - мара-
фон 40 км, 8.00.

ФУТБОЛ
15, 17-18 ИЮЛЯ Кубок Железно-

горска. 1/4 финала, 15 июля «Ени-
сей ГХК» - «Смена». 1/2 финала, 17 
июля «Спартак» - («ВиКаДен» - «Ти-
таны»), 18 июля («Глонасс» - «Кос-
мос») - («Енисей ГХК» - «Смена»). Ст. 
«Труд», 19.00.

В нашем городе бег 
уважают и любители,      
и профессионалы:     
бегают по поводу и без,    
по праздникам и выходным, 
у этого вида спорта есть 
даже своя история           
и традиции. К примеру, 
известный «Осенний 
марафон» пройдет               
в сентябре в сороковой раз, 
а вот ночного забега          
ни разу не было.

В 
КАНУН 7 июля в Железногорске 
забег под названием «Купаль-
ская ночь» прошел впервые. На 
старт вышли 79 спортсменов, 

чтобы пробежать 5 километров по ноч-
ному парку и берегу озера.

Изначально это мероприятие было 
частью запланированного фольклорного 
праздника «Колдовская ночь», но из-за 
грозы его отменили. Бегунам же дождь 
не помеха, они готовы стартовать в лю-
бую погоду, тем более ни одна купаль-
ская ночь не обходится без воды, а тут 
сама природа помогает.

Организаторы постарались напол-
нить атмосферу забега традициями ку-
пальской ночи. Им помогали участники 

забега - нарядились в древнерусском 
стиле и в костюмы чертей, напоминая 
тем самым, что праздник и у бесов-
ской силы.

В девять вечера началась регистра-
ция участников, каждому выдали фо-
нарик, оберег на удачу, номер, скидоч-
ный талон на кофе, предлагали нанести 
аквагрим. На площадке у скульптуры 
«Собольки» звучали динамичные рит-
мы от диджея, участники разминались 
и фотографировались. Чуть позже му-
зыкальную эстафету перехватили ав-
торы и исполнители Андрей Поляков-
ский и Андрей Гаврилов, песнями под 
гитару у костра они добавили праздни-
ку романтики.

И вот за час до полуночи прозвучал 
старт. Изначально предполагалась, что 
дистанция пробега составит 5 км, но 
на деле трасса оказалась длиннее на 
400 метров. Организаторы решили не 
лишать участников возможности про-
бежать по кромешной тьме в районе 
лодочной станции.

- Ночь, наполненная волшебством, 
даже чем-то напомнила детство. Го-
рящий костер, озеро, песни под ги-
тару, плетение венков, - делится впе-

чатлениями Галина Абакумова, - до 
сих пор не отпускает. Бежалось лег-
ко, в итоге оказалась в десятке пер-
вых среди девушек, что очень прият-
но удивило.

Финишеров встречали уже ближе 
к полуночи, и тут же каждому вешали 
медаль в знак преодоления дистанции, 
давали бутылку воды и мороженое, 
а также приглашали попить травяной 
чай с пирогами. Первыми до старта 
добрались красноярцы Ирина Дащен-
ко и Иван Титов. Церемония награжде-
ния победителей и призеров тоже была 
необычная - особо отметили не первые 
три места, а пять.

* * *
Помимо положительных отзывов в со-

циальных сетях появился и очень под-
робный разбор мероприятия с крити-
кой. В частности, говорилось, что были 
неотмеченные участки трассы, и в про-
цесс забега вмешивались посторонние 
люди, которые сбивали с пути. Но не 
стоит забывать - такой забег состоялся 
впервые, а значит, организаторам есть 
над чем работать.

Михаил ПРУДКОВ 
Фото Юрия ГОРОХОВА

беГ в летнюю ночЬ

[МНЕНИЕ]

Андрей УМЕцКИй, участник
- Место старта нашел по огромным факелам. 

Прогулялся по парку, много позитивных лю-
дей, ребята в костюмах и с венками на головах 
создавали празднично-загадочную атмосферу. 
Барды создали атмосферу туристических по-
сиделок у костра. Трасса очень понравилась, 
по берегу бежалось легко, сложные участки от-
мечены свечами. Финиш вообще класс: темно, 
факелы посреди леса, зловещий хохот, крики 
волонтеров и, бац, медаль на шею, мороженку 
в руки - и ты орел! Потом сладкий пирог, чай, 
костер и хоровод. Спасибо организаторам за 
море позитива!

[АНОНС]
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Степень эксклюзивности жен-
ской изюминки зависит от экзо-
тичности вида ее тараканов. 


В советское время, чтобы 
стать дебилом, школьнику 
нужно было пить, курить, про-
гуливать уроки. Сейчас доста-
точно просто потерять смарт-
фон.


Объявление на сайте зна-
комств:
«Только серьезные отношения! 
Я высокая, стройная, красивая. 
Люблю прыгать, кататься и сме-
яться.
Нужен батут, шофер и клоун».

Реклама

Реклама


- Почему ты не хочешь быть со 
мной, Лена?
- Ты должен сначала завоевать 
меня.
- А мирным путем с тобой ни-
как?


Родственники осматривают но-
вый ремонт. Треть комнаты от-
дана под тренажеры, перего-
родка. 
Жена гордо:
- Это наш тренажерный зал. 
Родственники:
- А вы там что-нибудь делаете?
Муж меланхолично:
- Мы там пылесосим.


Парадоксы жизни: почему в 
баре не обслуживают, если 
пьян, а «Макдоналдс» толстым 
дает жрать без ограничений?


- У вас запчасти на отечествен-
ные авто есть?
- Да, конечно. А что вас интересует?
- Мне бы гвозди на 120 милли-
метров...


В Одессе:
- Изя, а тебя когда-нибудь сби-
вала машина?
- Да отдам я тебе долг, Моня, 
честное слово, отдам!


- Девушка, должен сказать, вы 
просто необыкновенная! По-
звольте вас угостить?
- Фигасе, какой фраерок нари-
совался! Ну возьми мне полто-
рашку пиваса!


Подзатыльник - это способ пе-
редачи информации от поколе-
ния к поколению.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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