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[НАШЕ РАДИО]

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ОПАСНАЯ СРЕДА
В четверг, 20 августа, в программе «Открытая студия» - главный санитар-

ный врач Железногорска, руководитель регионального управления №51 ФМБА 
России Владимир Блохин. Прямое включение на городском радио и телека-
нале «Мир 24» в сетях ГТС в 13.20. Для пользователей интернета – онлайн 
трансляция на сайте «Свежее телевидение» также в 13.20.

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

Идет подГотовка к зИме
18 августа губернатор Красноярского края Виктор 
Толоконский провел селекторное совещание           
по подготовке к зиме. От Железногорска в нем 
приняли участие глава города Вадим Медведев, 
глава администрации Сергей Пешков и вице-мэр    
по вопросам ЖКХ Юрий Латушкин.
Вадим Медведев доложил, что теплоснабжающие организации Желез-

ногорска выполняют все работы в соответствии с графиком. Запас то-
плива на котельных пополнен, и ремонты на сетях теплоснабжения идут 
в плановом режиме - Гортеплоэнерго уже выполнило 90% от запланиро-
ванного объема. В соответствии с поручением губернатора администра-
ция Железногорска предоставила уточненный расчет субвенции на ком-
пенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг в 2015 
году. Также совместно с министерством ЖКХ продолжается работа по 
передаче объектов теплоснабжения ЗАТО в краевую собственность. 

курсанты тушат пожары
50 курсантов Сибирской пожарно-спасательной 
академии участвуют в ликвидации пожаров           
в Бурятии.
17 августа аэромобильная группа академии МЧС в составе 50 чело-

век вылетела в Бурятию для участия в ликвидации стихийного бедствия. 
На сегодня в республике зарегистрировано 36 очагов пожара на общей 
площади свыше 80 тысяч гектаров. В республике продолжается усиле-
ние сил и средств, направленных на тушение огня и защиту населенных 
пунктов. 

ЭкспедИцИя проверИла радИацИю
Радиационный фон в пойме Енисея в пределах 
нормы, сообщает сайт ГХК.
Завершилась радиоэкологическая экспедиция по обследованию поймы 

Енисея в зоне наблюдения Горно-химического комбината. Этим летом со-
трудникам РЦ пришлось работать в нестандартных условиях - теплоход 
«А.Бояринов» находится в плановом ремонте, поэтому все передвижения 
по маршруту членам экспедиции пришлось проделать на автотранспорте. 
За две недели исследовали радиационную обстановку 250-километрового 
участка вниз от предприятия по течению Енисея. 

- По результатам пешеходных гамма-съемок можно сказать, что гамма-
фон на всех исследованных участках находится в пределах природных 
значений, - сообщил Павел Зятьков, руководитель экспедиционных ра-
бот, инженер-дозиметрист радиоэкологического центра ГХК.

Результаты анализов проб пищевых продуктов, донных отложений, 
грунтов будут получены позже, после детальных лабораторных иссле-
дований.

первый в лИчном зачете
Глава администрации Железногорска Сергей Пешков 
занял первое место в настольном теннисе           
на краевой спартакиаде.
Финал IX спартакиады Совета муниципальных образований Краснояр-

ского края проходил 14 и 15 августа в Балахте. Железногорск участвовал 
в соревнованиях в составе Центральной группы городов и районов края. 
Соревнования проходили по волейболу, мини-футболу, дартсу, легкой 
атлетике, настольному теннису, стрельбе из пневматической винтовки. 
В командном зачете Центральная группа заняла второе место, уступив 
лидерство Западной. В личном зачете глава ЗАТО Сергей Пешков стал 
лучшим в настольном теннисе.

заГранпаспорт за одИн день
До конца августа детям до 14 лет можно за один 
день оформить загранпаспорт сроком на 5 лет.
Акция «Срочное оформление» проводится в Железногорске впервые, 

она продлится до конца месяца. Как пояснили в УФМС, дети до 14 лет 
не проходят проверки ФСБ и миграционной службы, поскольку у них еще 
нет паспортов. Подростки зарегистрированы, как правило, по месту жи-
тельства одного из родителей, а для оформления загранпаспорта нужно 
только свидетельство о рождении, документ, удостоверяющий личность 
одного из родителей, заявление, фотографии и оплаченная госпошлина. 
Для тех, кто старше 14 лет, ничего не изменилось - как обычный, так и 
биометрический загранпаспорт оформляется в течение месяца.

подготовила евгения пересторонИна

Без фанатИзма
елена, пожарная охрана
- К сотрудникам КПП-1 ни-

каких претензий нет, но вот 
на КПП-2 немного перегибают 
палку. В частности, когда тре-
буют предъявить автомобиль 
к осмотру, несмотря на то, 
что сквозь окна все прекрасно 
видно. Еще не забылась исто-
рия с моим коллегой, когда за-
клинило замок у багажника, и 
ему пришлось выбить стекло. 

С одной стороны, у охранников инструкция, с другой – все 
мы люди, и далеко не всегда и не везде надо быть фана-
тично принципиальным.

вежлИвость       
И корректность

татьяна, ГХк
- Абсолютно никаких наре-

каний к сотрудникам, работа-
ющим на пропускных пунктах, 
нет. Всегда очень все вежли-
во и корректно. Девочки мо-
лодцы, никогда не слышала 
грубого слова или просьб, не 
отвечающих их инструкциям. 
И от друзей и знакомых также 
не было жалоб о превышении 
полномочий. 

Большая 
заГруженность

андрей, горожанин
- Работают на пять, велико-

лепно. Не приходилось слы-
шать, чтобы на одном из КПП 
у кого-то что-то проглядели, 
а потом были негативные по-
следствия. Работа очень ответ-
ственная, требующая постоян-
ной концентрации внимания. 
И чего не надо делать точно, 
так это добавлять еще допол-

нительных обязанностей - загруженность у работающих на 
въезде в город немаленькая. 

встречают          
с улыБкой!

зоя Ивановна, ао «Исс»
- Слышала про штрафы за 

незаконное прохождение. Вот 
это правильная мера. Немного 
не по теме, но скажу о наболев-
шем: сложнее стало завезти в 
город родных, много бумаг со-
брать теперь надо, и побегать 
тоже прилично приходится. 
Ужесточили в последнее время 
правила для иногородних род-

ственников. Кто бы рассказал, почему? А сами сотрудники КПП 
всегда встречают с улыбкой, что очень и очень приятно! 

возоБновИть 
патрулИ

андрей володин, ГХк
- Саму процедуру осмо-

тра машин поменять бы. Не 
проверять багажники, напри-
мер. Уж очень неудобно это 
и хлопотно. Кому надо запре-
щенное провезти – все равно 
провезут. Причем не через та-
можню – просветов в колючке 
хватает, ни для кого не секрет. 
Вот что стоит сделать, так это 
возобновить патрулирование периметра, особенно в райо-
не главного КПП.

раБота тяжелая, 
нервная

людмила мартиновна, 
пенсионерка

- Работа у девушек тяжелая, 
нервная. Еще и не все адекват-
но реагируют. Поэтому мужчи-
ны на эти должности не идут, 
не престижная эта работа и 
малооплачиваемая. Уважаю 
всех, кто работает на наших 
КПП. В отличие от депутата 
Лапенкова, что он хотел свои-

ми поступками показать? Что он власть и все ему можно? 
Позор такой власти! 

[ГОРОДСКАЯ ДУМА]

А ВЫ РУГАЕТЕСЬ НА КПП?

Акция «Помоги пойти учиться» 
началась в Железногорске. Центр 
социальной помощи семье и детям       
до 10 октября будет собирать 
канцелярские принадлежности, 
школьную одежду и обувь, портфели  
для детей из многодетных                  
и малообеспеченных семей.

всем мИром

ПОмОГи ПОйТи УчиТЬСЯ

также открыты пункты приема канцелярии  
по следующим адресам: 
мку «молодежный центр» 
 (ул. Ленина, 9 с 8.30 до 22.00) 
магазин канцелярских товаров «OFFICE CITY» 
 (ул. Октябрьская, 38) 
магазин «мир канцелярии» 
 (ул. Советская, 30, бывший магазин «Тайга»)

подробности по телефонам 

                            74-60-49, 75-13-94

пункт сбора вещей находится по адресу: 
ул. свердлова, 32. время работы с 8.30 
до 17.30, обед с 12.30 до 13.30.

народное мнение выслушивала екатерина мажурИна
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[Такая неделька]

ДВЕ ТЫСЯЧИ,   
И ТЫ моСкВИЧ
Не прошло и два года, как у нашей рубрики 
завелись постоянные читатели и даже 
собственная почта. 13 числа в редакцию 
пришло письмецо: «Здравствуйте, 
прочитала сегодня в «ГиГ» статью про 
питание Матвиенко. Решила не поверить 
на слово и зашла на сайт госзакупок. 
Нашла еще много интересного».

Л
юбезная читательница действительно прислала 
очень милую ссылку. неподготовленному уму во-
обще лучше не бывать на сайтах государственных 
закупок. а то ведь ненароком можно узнать, что 

одно только автомобильное обслуживание Совета Феде-
рации стоит 166 миллионов рублей в год. а, например, 
«Оказание услуг по РазВИТИю дИзаЙна И ИнТеРФеЙ-
Са официального сайта Совета Федерации» стоит 2,6 
млн. Сайт «ГиГ» сделан за тридцатку, а его поддержание 
и развитие еще дешевле. В этом году Совет Федерации 
планирует приобрести также два «произведения изобра-
зительного искусства» за 28700 и 56000 рублей, видимо, 
кого-то будут провожать на пенсию, а в таких заведениях 
не принято отпускать человека без подарка. как, впрочем, 
не принято и скидываться на подарок за свой счет, ведь 
есть государственный. 

Чего там еще любопытного? календари на 2 млн рублей, 
флористическая продукция на 2,2 млн, периодические изда-
ния для аппарата Совфеда – 1, 8 млн рублей (а ваша контора 
еще выписывает газеты за свой счет?), визитки на 270 тысяч, 
три буфетных лота на 5,5 млн (кормить всякие делегации) и 
прелесть коллекции – 7 млн рублей на ТелеГРаММЫ. ни-
как не мог понять, как выживает Почта России, теперь ста-
ло ясно. а все благодаря чему? Правильно - обратной свя-
зи. Вот до тех пор, пока мы пишем, а читатели отвечают, мы 
вместе в курсе событий. 

Вот мелькнула на прошлой неделе у нас новостюшка про 
мужиков, которые взялись за народный контроль. не за 
деньги, бизнес-интереса здесь нет, а именно для себя. Про-
веряют бензин, чтобы не гробить движок у машины. дело, 
сами понимаете, благое. ну а чтобы добру не пропадать, 
они результаты своих проверок в сеть стали выкладывать. 
а интернет такая, я вам доложу, помойка - там всего нава-
лом. Вот и мелькнуло там сообщеньице, что после одной 
из проверок крупная сетевая бензиновая компания взяла 
и сверила данные. Пробила, так сказать, по номерочкам, 
и выяснилось, что протокол с паспортом друг другу не со-
ответствуют, а значит, торгует некая заправка откровенной 
туфтой, чем бросает тень на самого сетевика, его деловую 
репутацию и сертифицированную лабораторию, которая за 
качество топлива отвечает. короче, накрылся контрактик 
медным тазом, и хозяева заправки ищут теперь себе ново-
го поставщика. авось, найдут.

И напоследок новости из ВЦИОМа. Московские очкарики 
решили выяснить, сколько денег может хватить на жизнь, 
и за какой чертой начинается бедность. Вышел у них, как и 
ожидалось, форменный анекдот. Получилось, что по оцен-
ке среднего россиянина на жизнь в течение месяца должно 
хватить около 23 тысяч рублей. Может быть, где-нибудь в 
средней полосе России это так и есть. но, вспоминая рас-
сказы друзей о норильске, где стоимость десятка яиц 200 
рублей, а килограмма картошки - 400, верится в статисти-
ку с трудом. еще смешнее выглядит мнение, приписывае-
мое столичным обитателям. Они, уверяет ВЦИОМ, готовы 
выживать за 25153 руб. То есть всего лишь два косаря - и 
ты москвич. При виде этих цифр мне сразу вспоминается 
вой офисного планктона в начале лета, когда всерьез об-
суждалась проблема, как выжить в столице на 300 тысяч. 
Обсуждалась всерьез, с примерами экономии на куаферах 
и массажистах. 

ладно, едем дальше. еще смешнее вышла ситуация с го-
родами, где население больше 500 тысяч человек, и с теми, 
где меньше. В первых на жизнь вполне хватит 19 тысяч с ко-
пейками, а вот во вторых, чтобы не умереть, требуется ни-
как не меньше 27 тысяч. Объяснить эту разницу статистика 
даже не пытается. а я попробую. Видимо, начав опрашивать 
последнюю упомянутую категорию, ученые дозвонились до 
Железногорска. И тут им отфитилили по первое число. дали 
понять, у кого картошка крупная, а у кого бриллианты мел-
кие. короче, наладили связь…

Михаил 
МАРКОВИЧ

Про то, как плохо                
с зарплатой у ОАО «СТХМ», 
«ГиГ»  писал сравнительно 
недавно. Рабочие 
железногорского филиала этой 
уважаемой и солидной фирмы 
даже решились на забастовку, 
после которой долги           
им начали гасить.            
Но, как выяснилось,      
весьма избирательно.

П
ОМИМО бульдозеристов, води-
телей и экскаваторщиков, есть 
в железногорском штате этой 
строительной фирмы из Северска 

еще и управленцы. бухгалтеры, сметчики, 
экономисты и так далее – куда без них? 
для них СТХМ арендует здание по Про-
мышленной, 24. за долги по этой аренде 
в здании управления давным-давно отклю-
чено электричество. Мощности дизельно-
го генератора хватает на компьютеры - и 
только. Чайники-микроволновки тут же вы-
рубают всю сеть, так что о горячем пита-
нии здешним работникам остается только 
мечтать. Обед они привозят с собой и жуют 
его всухомятку. С водой тут тоже проблемы, 
потому что качает ее электронасос. канали-
зация, впрочем, функционирует, но не каж-
дый день. И грядущий отопительный сезон 
управление встречает с двухмиллионными 
долгами за тепло. 

как рассказал «ГиГ» один из сотрудников 
управления местного филиала СТХМ, все 
эти проблемы начались в прошлом ноябре. 
до этого все было просто замечательно: 
работа - интересная, коллектив - лучше не 
бывает. но главное - зарплату платили во-
время, и неплохую. Она тут складывалась 
следующим образом: крохотные окладики 
и огромные по сравнению с ними премии. 

ну и районный коэффициент, конечно. Это 
обычная практика для сегодняшней России, 
позволяющая руководству ощутимо стиму-
лировать тех, кто работает очень хорошо. 
Так что жили – не тужили. а потом смени-
лось начальство, да не один раз. И стало в 
местном управлении СТХМ не просто плохо, 
а совсем плохо. ни о каких премиях больше 
нет и речи: сотрудники получают лишь свои 
мизерные оклады и коэффициент. Причем 
с немалыми задержками. Так, здесь до сих 
пор не выплачена зарплата за июнь, и пер-
спективы ее туманны. даже у женщины, ко-
торая ушла в очередной отпуск с последую-
щим декретом. а скоро туда же отправятся 

еще несколько, и никаких иллюзий они тоже 
не питают. Попросили хоть какой-то аванс, 
чтобы собрать детей в школу, но и тут было 
отказано. нет денег, и все тут.

Весь цинизм ситуации заключается в том, 
что уж сотрудники-то управления прекрас-
но видят, куда и какие финансовые потоки 
идут. заказчики у СТХМ более чем солид-
ные: красмаш с его оборонным заказом, 
ГХк и его масштабные стройки, промпарк. 
И все они, конечно, регулярно и очень дис-
циплинированно рассчитываются за вы-
полненные объемы работ. Увы, деньги тут 
же уходят в Северск. Там у СТХМ, говорят, 
целых три генеральных директора – братья 
кормашовы. В Железногорске они, конечно, 
не появляются, и здешние заботы их, похо-
же, волнуют мало. Периодически в ситуа-
цию вмешивается то генеральный директор 
ГХк, а то и губернатор красноярского края, 
грозят пальцем – и деньги тут же находятся. 
но потом снова пропадают.

В отличие от работяг, которые, проба-
стовав два дня, свои кровные тут же полу-
чили, управление отказываться от работы 
не может. Говорят, что головная контора, 
которая находится в Северске, в принци-
пе может обойтись и без железногорского 
управления. а те, кто все же решает уйти, 
вместе с заявлением на увольнение пишут 
жалобы в трудовую инспекцию и прокура-
туру - только так, говорят, можно получить 
свои кровные. Все, кто был в состоянии 
куда-то устроиться, уже разбежались. Так 
что если прежде управленцев на Промыш-
ленную привозил набитый битком автобус, 
то теперь их осталось от силы человек двад-
цать. У многих кредиты и ипотека, так что 
уволиться «в никуда» они себе просто не 
могут позволить. 

Татьяна ДОСТАВАЛОВА 

[без ИллюзИЙ]

как найТИ упраВу на упраВу?

КСТАТИ
«ОаО «Спецтеплохиммонтаж» - круп-

ная строительная компания, выполняю-
щая весь спектр строительно-монтажных 
работ, а также работы по комплексному 
управлению строительством. задейство-
вана на объектах в Томской, новосибир-
ской областях, в красноярском крае. 
крупнейший региональный налогопла-
тельщик, лидер на рынке строительных 
услуг. Обладает необходимым штатом 
высококвалифицированных специали-
стов, имеет высокий уровень оснащения 
транспортом и механизмами, развитой 
инфраструктурой производственных баз, 
поставленной системой материально-
технического снабжения, что позволяет 
выполнять комплекс производственных, 
технологических задач любой сложности, 
достигать плановых результатов и гаран-
тировать высокое качество. Мы готовы 
осуществить Ваши проекты!»

Официальный сайт 
ОАО «СТХМ»

13 
СенТябРя состоятся выборы в Совет 
депутатов Железногорска. начиная с 
этого номера «ГиГ» публикует пред-
выборные материалы кандидатов с 

пометкой «бесплатно» в рубрике «Совершенно 
официально». к подобному размещению агитации 
газету обязывает закон красноярского края «О вы-
борах в органы местного самоуправления». 

Кто баллотируется в железногорский  f
парламент?

Что обещают кандидаты? f
Где можно проголосовать? f

Смотрим на страницах 18, 19, 20.

[анОнС]

наДо ВЫбИраТь
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

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

С 21 августа меняется расписание 
191 маршрута.

тЭа предмостная площадь

6.10 8.15

8.45 10.30

11.20 13.30

13.20 15.00

16.00 17.45

17.50 19.30Памяти Почетных 
граждан

В Железногорске установят новые 
мемориальные доски.

К
Омиссия по топонимике приняла единогласное решение 
установить памятные доски почетным гражданам Желез-
ногорска Валерию Григорьеву, сергею Кучину, а также 
первому директору мП «ПАТП» михаилу Захарову. До-

кумент будет рассмотрен депутатами на ближайшей сессии, ко-
торая состоится 27 августа. В случае парламентского одобрения 
мемориальные таблички Валерию Григорьеву (бывшему главно-
му художнику Железногорска) и сергею Кучину (историку)  будут 
установлены на домах, где они жили, а памятная доска михаилу 
Захарову – на здании муниципального предприятия ПАТП.

Завершается реконструкция участка трассы 
«Железногорск-Красноярск» в Терентьево.

Э
ТО ПрОиЗОйДеТ к концу сентября. Дорога уже готова, 
остались небольшие косметические доработки. Парал-
лельно началась подготовка к реконструкции на следую-
щем участке в районе сосновоборска. Об этом 13 авгу-

ста шла речь на выездном совещании под руководством министра 
транспорта Красноярского края сергея еремина.

Здесь установлены светофоры с интеллектуальным регулирова-
нием, сделаны дублирующие проезды вдоль поселка Терентьево, 
чтобы транспорт лишний раз не выезжал на основную магистраль. 
Остались небольшие косметические работы – настройка электро-
освещения, установка барьерного разделительного ограждения, 
регулировка работы светофоров и нанесение разметки современ-
ными материалами (термопластик).

- К 20 сентября мы обеспечим полный ввод дороги в эксплуа-
тацию, - подчеркнул сергей еремин. - Чтобы не останавливать 
темпы и продолжить работу по реконструкции трассы, мы по по-
ручению губернатора выходим на следующий этап между сосно-
воборском и Железногорском. Техника, закончив работы здесь, 
сразу переместится на очередной участок.

Контракт с порядной организацией на выполнение работ за со-
сновоборском уже заключен. До конца октября будет проведена 
реконструкция дороги протяженностью 2,7 км от сосновоборска 
в сторону Железногорска.

[ОКруЖАющАя среДА]

[сКОрО]

ближе к Зато
«радуга» беЗ 
ограничений

В спорткомплексе «Радуга» продолжают 
создавать условия для занятий спортом людей 
с ограниченными возможностями.

Н
ОВОВВеДения оценила выездная комиссия 14 августа. 
на всех лестницах как снаружи, так и внутри здания, за 
исключением лестничных пролетов между этажами, уста-
новлены металлические пандусы. Входная дверь обору-

дована специальными датчиками и открывается самостоятельно 
при приближении коляски. В «радуге» создана буквально безба-
рьерная среда – убраны даже порожки в дверных проемах. Туале-
ты и душевые для инвалидов оснащены поручнями, кушетками и 
откидными сиденьями, также вскоре появится ручной душ с гиб-
ким шлангом. В прошлом году на все эти работы по краевой со-
циальной программе в софинансировании с городским бюджетом 
было выделено 700 тысяч рублей. В этом еще 750000. Планирует-
ся расширить дверные проемы, ведущие в малую чашу бассейна, 
чтобы могла проехать коляска, оборудовать душевые и устано-
вить конструкции, необходимые для беспрепятственного проезда 
колясочников к бассейну. Подъемное устройство для погружения 
маломобильных горожан в воду уже работает. 

- По сравнению с прошлым годом посещаемость «радуги» людь-
ми с ограниченными возможностями выросла вдвое, а это зна-
чит, что мы на правильном пути, - отметил после осмотра спорт-
комплекса депутат городского совета сергей Лопатин. - силами 
Горно-химического комбината была выполнена отдельная дорож-
ка для колясочников с переездом через железнодорожные пути. 
Осталось еще сделать пешеходный переход через автомобильный 
проезд от дамбы к «радуге», убрать поребрики и обеспечить плав-
ный съезд колясок с тротуара на переход. Этим мы и займемся с 
КОссом в ближайшее время.

[рАсПисАние]

межгород 
По-новому[решение]
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Решили собраться всем офисом, чтобы организовать 
корпоратив? Или мечтаете о романтическом ужине 
у себя дома? А может, намерены пригласить к себе 
гостей, чтобы отметить окончание рабочей недели? 
Наверняка вы даже не задумывались о том, что на 
стол можно подать много мяса. Вкуснейший сочный 
шашлык от гриль-бара «У Вадимыча», а также 
необходимые аксессуары к нему в виде фирменного 
соуса, лаваша и маринованного лука превратят 
любой прием пищи в праздник. Нужно лишь набрать 
номер гриль-бара «У Вадимыча» и сделать заказ.

В
кусно покушать любит каждый из нас, согласитесь. А вот го-
товить нравится не всем, тем более когда речь идет о шаш-
лыке, где требуются определенные навыки и знания, чтобы 
получилось действительно вкусное мяско. Зачем тогда экс-

периментировать, если гостей уже полон дом? красное вино в бо-
калах уже запотело, своего часа поджидает в морозилке огненная 
вода. к таким напиткам нужно только хорошее мясо - для создания 
особого настроения. 

Что же делать? не нужно искать дрова, покупать мангал, готовить. По-
тратьте это время на общение со своими гостями, а приготовление блю-
да доверьте нам. Им займется лучший шеф-повар в городе, как только 
вы позвоните в службу доставки гриль-бара «у Вадимыча» и сделаете 
заказ. В течение часа мы привезем вам вкуснейшее мясо, которое до-
ставит истинное наслаждение хозяевам вечеринки и гостям. 

ГРИль-бАР «У ВАдИмычА»  
Железногорск, 60 лет ВлКСм, 5 

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

[АкТуАЛЬно]

ШаШлык: 
и в пир, и в мир

Похоже, что охраняемый 
периметр ЗАТО 
Железногорск нынешние 
кандидаты в городской 
Совет дружно избрали 
своим предвыборным 
трамплином. Едва успел 
вдрызг разругаться           
с «Атом-охраной», 
прорываясь в город, 
депутат от лдПР 
Вячеслав лапенков,       
как следом подоспел      
еще один кандидат, 
метящий в народные 
избранники.

«10 
АВгусТА в 16.05 к 
кПП-1 подъехал «Мер-
седес» с номером 
к076рк-24, - пишет 

в своей объяснительной сотрудница 
«Атом-охраны». - Водитель предъявил 
машину к досмотру, но его пассажир, 
Жеман с.г., паспорт для проверки про-
писки дать отказался. ссылался на то, 
что не обязан передавать свой документ 
постороннему лицу. При этом в резкой 
форме отзывался о существующей про-
пускной системе. Требовал открыть во-
рота и пропустить его в город».

Жеман с.г. из «Мерседеса» - это ста-
нислав геннадьевич Жеман, 1987 года 
рождения, временно нигде не работаю-
щий бакалавр. Зарегистрированный кан-
дидат в депутаты городского совета по 
четвертому избирательному округу. са-
мовыдвиженец. Его, понятно, в город не 
пустили. И даже полицию вызвали. В итоге 
блокированный въезд в Железногорск со-
брал приличную пробку. Пришлось даже 
выставить временные знаки, запрещаю-
щие проезд именно по этой полосе. Пре-
пирательства Жемана с «Атом-охраной» 
продолжались около часа. Что уж он там 
еще говорил и в какой форме, остается 
лишь догадываться. Исчерпав все аргу-
менты, станислав геннадьевич загрузился 
в «Мерседес» и отбыл в сторону Тартата, 
попутно отшвырнув на обочину времен-
ные дорожные знаки, которые пришлось 
установить из-за него же. 

Через несколько дней новый эпизод. 
на этот раз Жеман захотел заезжать в 
город по удостоверению кандидата в 
депутаты. узнав, что этот документ не 
является основанием для проезда че-
рез кПП, начинающий политик обложил 
и пропускной режим, и сам родной го-
род, а также всех, кто тут живет, таки-

ми эпитетами, что даже видавшая виды 
начальница караула «Атом-охраны» из-
умилась. 

А вот в железногорской гИБДД уже год 
как не удивляются. станислава Жемана 
лишили водительских прав за оставление 
места ДТП 29 июня прошлого года. По-
том еще дюжина штрафов за различные 
прегрешения. но кроме административ-
ки есть в биографии молодого человека 
и кое-что посерьезней. В октябре 2007 
года он был привлечен к уголовной от-
ветственности по ст.112, ч.1 ук РФ. Это 
умышленное причинение вреда здоровью 
средней тяжести. Дело, однако, было 
прекращено за примирением сторон, 
как и еще одно, возбужденное уже в 
декабре по ст. 158, ч.1 (кража). И все 
же на зону станислав Жеман угодил. 
10 декабря 2007 года он был осужден 
по ст.228, ч. 2 (незаконный сбыт нарко-
тиков) на три с половиной года. отбыл 
срок от звонка до звонка, освободившись 
в июне 2011-го. судимость эта, впрочем, 
считается погашенной и отнюдь не ме-
шает станиславу геннадьевичу баллоти-
роваться в городской совет депутатов и 
рассчитывать на голоса избирателей.

Николай РЕБРОВ

[ВоПРос-оТВЕТ]

Закроют ли 
фиЗио?

Слышала от наших врачей, что, возможно, скоро 
закроют отделение физиотерапии. Действительно 
ли это так?

Ольга
Сергей Шаранов 
заместитель главного врача КБ-51 по общим вопросам: 
- В данный момент закрытие физиотерапевтического отделения не 

обсуждается даже на уровне главного врача, от ФМБА никаких реко-
мендаций по этому поводу тоже не приходило. Что будет в перспективе, 
сказать сложно - это станет известно в ноябре, когда будет утвержден 
бюджет следующего года. считаю, что физиоотделение - одно из са-
мых важных в кБ, без него больница не сможет функционировать. на-
верное, персонал просто переживает за свою судьбу и в этом плане 
еще и больных накручивает. Если помните, такая же история была с 
поликлиникой в Первомайском, там даже какие-то митинги проходили! 
А ее никто не закрывал, просто ремонт шел. Думаю, сейчас волнение 
спровоцировано тем, что мы переделываем водолечебницу, которая не 
работала много лет.

В этом году 1 сентября 
пройдет с размахом.

П
РАЗДнИк совместно с город-
скими властями организовы-
вает госкорпорация «Роса-
том». Программа рассчитана 

на целый день.
начнется День знаний с мероприя-

тий для детей дошкольного возраста. В 
спорткомплексе «октябрь» для ребят и 
их родителей будут организованы игро-
вые площадки – шоу мыльных пузырей, 
песочное и научное шоу, развивающие 
программы. на базе станции юных тех-
ников проведут мастер-классы и пока-
зательные выступления судо-, авиа- и 
автомоделистов. основные события 
пройдут в парке культуры и отдыха. го-
рожанам представят интерактивные, 
образовательные и презентационные 
площадки учреждений дополнительного 
образования. кульминацией праздни-
ка станет шествие, в котором примут 
участие старшеклассники, учащиеся 
средних специальных и высших учеб-
ных заведений.

Завершится День знаний празднич-
ным концертом. на площади Ленина 
выступят московские гости. Девять му-
зыкантов, в том числе гитарист группы 

«Машина времени» Игорь Хомич, пред-
ставят железногорцам музыку в разных 
стилях - рок, авторская песня, фолк.

Елена НАУМОВА

[И сноВА ЗДРАВсТВуйТЕ!]

велели паспорт покаЗать

?

[ВПЕРВыЕ]

Часть «маШины времени» 
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[стройка]

северная, 18: задержались на год

[бюджет]

народная экспертиза

Силами ИСС начался снос 
аварийного жилого дома по 
Северной, 18. Уже к концу 
2016 года на его месте 
обещают возвести новый, 
рассчитанный на сотню 
квартир-малосемеек для 
сотрудников космической 
фирмы.

К
огда-то у звездного пред-
приятия железногорска было 
много общежитий, туда се-
лили молодых иногородних 

специалистов, практикантов и про-
чих сотрудников, остро нуждающих-
ся в собственных квадратных метрах. 
теперь, когда последнее общежитие 
Исс передано муниципалитету, во-
прос о служебном жилье встал осо-
бенно остро.

долгое время считалось, что ново-
стройки возможны только в микрорай-
онах Ленинградского, а исторический 
центр города - место неприкосновен-
ное. однако утверждение это справед-
ливо лишь для района сталинской за-
стройки. а вот что касается северной 
части старого города, то она давно 
нуждается в обновлении - деревянные 
бараки дышат на ладан и чудом до сих 
пор не развалились. Мысль возвести 
на этой территории современный жи-
лой комплекс посещала не одну свет-
лую голову, но у города нет средств 
на такой сложный проект. Внести из-
менения в градостроительный план, 
предусматривающий в этом месте ис-
ключительно малоэтажную застройку, 
переселить жителей, уговорить всех 
несогласных, выиграть суды, снести 
старое жилье -  все это затраты, и не-
малые. куда проще развернуть строи-
тельство в чистом поле!

Вот тут-то интересы города и Исс 
пересеклись - первому как воздух не-
обходимо экономически затратное 

развитие северного района, второ-
му - современное служебное жилье в 
шаговой доступности от предприятия. 
так чуть больше двух лет назад заро-
дился совместный проект администра-
ции Зато и космической фирмы.

- Это первый опыт подобного рода, 
и если он будет положительным, то мы 
пойдем дальше в рамках программы 
развития старых застроенных терри-
торий, - подчеркнул главный архи-
тектор города сергей добролюбов. 
- Пока в планах Исс возведение двух 
зданий - общежития квартирного типа 
и жилого дома. Прилегающая терри-
тория также будет благоустроена, из-
ношенные коммуникации заменены, 
организованы парковки. В данном 
случае город получает качественное 

развитие, практически не расходуя 
бюджетных средств. И это большое 
преимущество проекта.

- Подобного в железногорске еще 
точно не делали! - продолжает алек-
сандр берестов, начальник юридиче-
ского отдела ао «Исс» и депутат го-
родского совета. - На развитии старых 
кварталов принципиально настаивал 
генеральный директор фирмы Нико-
лай тестоедов. Хотя экономисты уве-
ряли, что проще строить на пустом ме-
сте, чем выкупать аварийные кварти-
ры, заниматься выселением жильцов, 
сносить старые здания и т.д. Это все 
дорого, долго и сложно. Но Николай 
алексеевич смог убедить всех, в том 
числе совет директоров, что предпри-
ятие должно не только развиваться 

само, но и развивать город.
объявлен конкурс на разработку 

проекта и строительство дома. ре-
шено, что заниматься и тем, и другим 
станет одна компания. еще до зимы 
будут выполнены подготовительные 
работы, но основной объем строи-
тельства придется на 2016-й. дом 
обещают заселить уже в конце сле-
дующего года. Все работы выполнят 
на собственные средства Исс, только 
в текущем году финансирование со-
ставит 50 млн.

самым сложным этапом проекта 
оказалось расселение жителей ава-
рийных домов. сначала представи-
тели космической фирмы ходили по 
квартирам, разговаривали с людьми, 
проводили собрания. Поначалу жиль-

цы приняли информацию о предстоя-
щем переезде в штыки, многие опа-
сались стать жертвой мошенничества 
и оказаться без крыши над головой. 
Впрочем, недоверие ушло, когда про-
ект получил широкое освещение в 
сМИ. квартиры были оценены неза-
висимым экспертом. И, к искренне-
му удивлению представителей Исс, 
практически все собственники сразу 
согласились с предложенными сум-
мами. Предприятие в свою очередь 
сделало все, чтобы максимально об-
легчить непростой процесс переезда 
- сопровождало инвалидов и мало-
мобильных граждан в регистрацион-
ную палату и к нотариусам, а всем 
без исключения переселенцам пре-
доставило транспорт и грузчиков для 
перевозки имущества к новому месту 
жительства.

как удалось узнать «гиг», строи-
тельство могло начаться гораздо 
раньше, если бы снос здания по се-
верной, 18 не задержался почти на 
год. Ведь соседний дом по свердло-
ва, 65 демонтировали еще полтора 
года назад.

- с жителями одной из квартир нам 
пришлось судиться, из-за процесса 
мы потеряли год, - пояснил александр 
берестов. - собственники хотели, вос-
пользовавшись случаем, обогатиться 
и заодно погасить ипотеку по другому 
жилью. они запросили за свою квар-
тиру нереальную сумму. В итоге по 
суду они получили всего лишь на 30 
тысяч больше первоначальной цены, 
и то только потому, что за время су-
дебного процесса недвижимость по-
дорожала.

если бы не это обстоятельство, 
строительство дома началось бы еще 
весной, а новоселье семьи отметили 
гораздо раньше.

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Могут ли жители города, 
а не чиновники, сами 
распределять городской 
бюджет? Оказывается, 
да. В ЗАТО реализуется 
проект 
«Партиципаторный 
(народный) бюджет», 
железногорцы уже внесли 
около 800 предложений, 
а из самых активных 
участников создана 
народная комиссия, 
которая и займется 
оформлением 
предложений.

13 
аВгуста в администрации 
состоялось первое собра-
ние бюджетной комиссии, 
которая получила название 

«народной».
В нее вошло 17 железногорцев, ак-

тивно принявших участие в проекте 
«Партиципаторный бюджет». Это люди 
самых разных возрастов – от молодежи 
до граждан преклонного возраста. На 
первое заседание с тросточкой пришел 
ветеран войны Владимир Яхно. спор-
тивную общественность представляла 
неугомонная Надежда Чурина, учитель 
физкультуры в лицее 102. ее пред-
ложения в рамках партиципаторного 
бюджета, к примеру, касались несколь-
ких тем. Это, во-первых, проведение 
спортивных праздников в микрорайо-
не родной школы, что способствуют 
объединению городского сообщества и 

развитию здорового образа жизни, во-
вторых - наведение порядка в районе 
торгового центра «тель».

- Знаете, власть принято ругать: и 
это не делают, и это не сделано, - по-
делилась перед началом встречи Чури-
на. – Но а мы-то сами, жители города, 
что предложили? Нашли ли время, что-
бы сделать его хоть немножечко луч-
ше? давайте начнем все-таки с себя!

участников комиссии приветствовал 
глава города Вадим Медведев. речь 
мэра как всегда была яркой и эмо-
циональной.

- самое важное, чтобы мы, советуясь 
с вами, выбрали приоритеты в проекте 
бюджета 2016 года, - обратился Мед-
ведев к собравшимся. - денег никог-
да не хватает на все. Но наша задача 
- сделать так, чтобы благодаря пред-
ложениям жителей города железно-
горск стал красивее и комфортнее. 
Наш принцип – советоваться и реали-
зовывать общественные инициативы, 
находить для этого средства. такой 
опыт у нас уже есть. 

Медведев апеллировал к народно-
му бюджету - проект реализуется в 
железногорске с 2005 года. За это 
время по общественной инициативе 
в городе были установлены автобус-
ные павильоны, детские городки, пан-
дусы. словом, то, что предлагали жи-
тели и считали первостепенным. тео-
рия и практика малых дел оправдала 
себя на все сто: народ мало интере-

суют глобальные экономические про-
екты, а беспокоит, стоит ли лавочка в 
городском сквере, исправны ли каче-
ли в родном дворе, не криво ли уста-
новлен козырек над подъездом. Эти 
«беспокойные» заявки и принимали от 
жителей города волонтеры в синих па-
латках с надписью «Партиципаторный 
бюджет». В итоге за месяц с неболь-
шим собрано порядка 800 предложе-
ний. Предварительный анализ показал, 
что 350 из них касаются ремонта дорог 
и внутридворовых территорий. 180 от-
носятся к сфере жкХ - о проведении 
коммуникаций, ремонте фасадов и кро-
вель домов, об установке внутридво-
ровых детских игровых и спортивных 
городков и т.п. более 50 обращений 
последовало по социальным вопро-
сам: организация доступной среды для 
инвалидов, начисление пенсий и посо-
бий, строительство социальных домов, 
спортивных объектов, организация до-
суговых мероприятий и строительство 
развлекательных центров.

Что предстоит сделать участникам 
бюджетной комиссии? 19 августа они 
соберутся на свое первое, уже вполне 
рабочее заседание. железногорцам 
предложено разделиться по группам 
(по направлениям бюджета) и работать 
в рамках своей компетенции, анализи-
руя заявки жителей и определяя уро-
вень их финансирования. По словам 
вице-спикера совета анатолия коно-
валова, все участники народной комис-

сии пройдут обучение на специальных 
семинарах, которые проведут действу-
ющие депутаты анатолий Новаковский, 
александр берестов и Виталий Лес-
няк. Народные избранники объяснят 
принципы и подходы к формированию 
главного городского финансового до-
кумента, представят 15 действующих 
муниципальных целевых программ, за-
ложенных в его основу.

деятельность комиссии не ограни-
чится нынешним годом. как рассказал 
анатолий коновалов, активисты будут 
рассматривать исполнение заявок в 
рамках трехлетнего бюджета города 
вплоть до 2017-го. таким образом, 

общественникам предстоит сформи-
ровать не только тактику, но и стра-
тегию малых дел – что будет сделано 
сегодня, завтра и послезавтра в же-
лезногорске. Что касается 2015-го, то 
до октября комиссия, изучив поступив-
шие от жителей предложения, оформит 
и внесет их на рассмотрение в совет 
депутатов и администрацию, чтобы 
успеть включить их в городской бюд-
жет на следующий год. теперь все за-
висит от народной экспертизы, которая 
и определит, какие вопросы достойны 
первоочередного исполнения, а какие 
могут немного подождать.

Ирина СИМОНОВА
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Время слаВы
ЗАО «Саянское управление основных 

сооружений» было детищем одного че-
ловека. Имя Сергея Ивановича Буркова 
до сих пор с уважением произносят все 
гидростроители страны. Нет плотины и 
электростанции в Красноярском крае, 
где бы не работали подчиненные Бурко-
ва. Причем на высшем уровне и по уни-
кальным технологиям. Когда взрыв на 
Саяно-Шушенской ГЭС унес сотню че-
ловеческих жизней и повредил главный 
машинный зал, президент Владимир 
Путин поставил задачу за один год воз-
вести обводной канал, чтобы как можно 
скорее приступить к ремонту станции 
и вернуть ее в строй. Свои силы в тот 
год попробовали 52 подрядные органи-
зации, а выполнило задачу президента 
ЗАО «СУОС», которое укладывало до 
50 тысяч кубометров бетона в месяц. В 
2010 году выручка предприятия состави-
ла 4,1 млрд рублей! В «СУОС» трудились 
больше 2 тысяч человек. ЗАО по праву 
стало называться одним из градообра-
зующих предприятий. 

Вот только сердце Буркова начало 
сдавать. Коллеги и друзья вспомина-
ют, что Сергей Иванович после авраль-
ных работ на СШГЭС говорил: «Больше 
никакой штурмовщины, отныне будем 
работать там, где хотим, а не где при-
казывают. Будем строить, что хотим!» В 
апреле 2011 года он перенес инсульт. 
Поправить здоровье посоветовали в 
израильской клинике, но до больни-
цы родные уговорили Буркова слетать 
в Москву. Туда он отправился 3 мая, а 
уже через два дня его хоронили в Сая-
ногорске.

Дом без хозяина - 
сирота

Выждав положенное время после 
похорон, родная дочь Буркова Еле-
на вступила в наследство - в ноябре 
2011 года. 

- Бурков специально сделал из сво-
его управления ЗАО, чтобы защитить 
его от покушений извне, - вспоминает 
Алексей Солдатов, экс-главный инже-
нер Красноярскгэсстроя, близкий друг 
покойного Буркова. - Не знал Сергей 
Иваныч, откуда придет беда. По зако-
ну наследницей стала Лена, а она и 
не строитель, и не организатор. Зато 
молодая женщина, и появились отку-
да ни возьмись мальчики в блестящих 
костюмах, юристы-чекисты помогли ей 
все оформить на себя. Нашелся гене-
ральный директор с зарплатой чуть ли 
не в 2 миллиона рублей. Плюс замы, 
которые все начали делить, дербанить, 

отделять. Прежних замов Елена Бурко-
ва выдавила из совета директоров, что-
то продали, что-то бросили. Предприя-
тие «СУОС» было попросту уничтожено. 
Огромная фирма с базами и техникой 
перестала существовать. Мне лично 
запомнилось, как новая дирекция по-
ступила с архивом предприятия. К ру-
ководству начали обращаться бывшие 
работники за справками для оформ-
ления пенсий. Вот чтобы не мучиться 
с этими вопросами, генеральный при-
казал загрузить всю документацию в 
кузов самосвала и зимой вывалить ее 
под забором нашей конторы. 

Скоро стиль работы нового руковод-
ства стал ясен всему Саяногорску. Этих 
людей интересовали только деньги, по-
лученные любой ценой. Предприятие 
пошло под распродажу, люди – под 
увольнение. Из 2000 человек личного 
состава только 400 потом решились 
потребовать вернуть долги по зарпла-
те. Остальные просто плюнули на по-
пытки вернуть заработанные деньги и 
уволились. К концу 2012 года на фирме 
осталось едва-едва 200 сотрудников. А 
на митинг с требованием вернуть за-
работанное и вовсе вышли 15 человек. 
Мы разыскали четверых участников 
того протестного мероприятия. Все, 
как один, категорически отказались 
вспоминать о тех днях. Саяногорск, го-
ворили они, город маленький…

ЖелезноГорский 
слеД

Сейчас уже невозможно точно уста-
новить, кто стал инициатором затеи, 
но новые управленцы попытались за-
ложить ЗАО «СУОС» со всеми причин-
далами в железногорском отделении 
Сбербанка. Сделка провалилась бла-
годаря деятельности группы акционе-
ров, ближайших коллег и товарищей 
покойного Буркова. Обращения в на-
логовую инспекцию, в Арбитражный 
суд возымели свое действие, и новое 
руководство вынуждено было ретиро-
ваться. В 2011 году пришла вторая вол-
на «конкистадоров». Некто Назаревич, 
близкий родственник Елены Бурко-
вой, железногорец по месту рождения, 
стал генеральным директором фирмы 
в октябре 2011-го. К этому времени 
в результате действий «эффективно-
го» менеджмента резко упали доходы 
предприятия. Если летом 2011 года 
СУОС зарабатывал по 200 млн в месяц, 
то уже в ноябре эта сумма упала до 60 
млн. Буквально через 10 дней после 
вступления в должность (20 октября) 
Назаревич уже оформлял кредит в бан-

ке Железногорска - 200 млн на пога-
шение задолженности по зарплате. Но 
эти деньги просто растворились. Они 
не пошли ни людям, ни в пополнение 
фондов. В общем, пропали. В ноябре 
была не менее блестяще проведена 
операция по ликвидации техники. За 
три следующих месяца от автопарка 
ЗАО «СУОС» (326 единиц) не осталось 
ничего. Грузовики, воровайки, тягачи, 
бульдозеры уходили в неизвестность 
целыми колонами.

В январе 2012 года фирму перереги-
стрировали в Красноярске - подальше 
от работников и акционеров. Здесь ею 
несколько месяцев поруководил некто 
Шпаков. За это время две аффилиро-
ванных Елене Бурковой конторы «БСИ» 
и «ГЭС» помогли реализовать имуще-
ство СУОС. Меньше чем за полгода 
большинство активов - 300 единиц 
техники, три офисных здания в Саяно-
горске, гектары производственных пло-
щадей, цеха, базы, гаражи, общежития, 
порядка 30 служебных квартир  - были 
срочно распроданы. В мае 2012-го 
фирма свернула все работы, разорва-
ла контракты с подрядчиками и подала 
документы на самобанкротство. Наза-
ревич и компания предложили еще раз 
сменить прописку на Железногорск. В 
качестве конкурсных управляющих вы-
брали опять же железногорцев - Алек-
сея Кулеша и Вячеслава Лапенкова. 
Новый переезд СУОС сделал так, чтобы 
уж наверняка в закрытый город не смог 
добраться ни один жаждущий справед-
ливости работник или акционер. Обре-
ло предприятие и нового руководителя 
- депутата Вячеслава Лапенкова. 

А что обрел Железногорск? Фирму-
банкрота. Едва ли не впервые благо-
получный город тут же попал в списки 
должников по выплатам обязательного 
пенсионного и медицинского страхова-
ния – задолженность СУОС превышала 
100 миллионов рублей. 

личная Война 
кочеткоВа

- Странно, но за полгода наблюде-
ния и несколько лет управления ЗАО 
«СУОС» Лапенков с Кулешом не обна-
ружили никаких подозрительных или 
сомнительных сделок, - рассказывает 
о своей борьбе акционер предприятия 
Валерий Кочетков. - Все законно! Ни-
каких попыток вернуть активы компа-
нии или хотя бы разыскать их сделано 
не было. К концу 2012 года они подали 
в Арбитражный суд заявление с пред-
ложением конкурсной распродажи уце-
левшего имущества предприятия. 

Как вы понимаете, в Саяногорске 
остались люди, которые не могли спо-
койно наблюдать за тем, как идет рас-
продажа предприятия, акционерами 
которого они являются. Девять человек 
решили не сдаваться и попытаться по-
бороться за свое кровное с конкурсны-
ми управляющими. Тем более, суммы 
звучат весьма неплохие.

- Я акционер ЗАО «СУОС», мне при-
надлежит 2% акций, - продолжает Ва-
лерий Иванович. - С учетом того, что 
два года назад предприятие стоило 
минимум 4,5 млрд рублей, мне принад-
лежит 90 млн рублей. Это мои деньги, 
и я за них бьюсь, как умею. По крайней 
мере, нынешний конкурсный управляю-
щий Лапенков меня то ли избегает, то 
ли просто боится. Я уже заставил его 
через Арбитражный суд проводить со-
брания акционеров не за колючей про-
волокой в Железногорске, а в городе, 
куда можно приехать. 

К таким шагам акционеров побудила 
практика управляющего, который в со-
ответствии с законом за неделю при-
сылал им приглашения на собрание, а 
оформление пропуска в ЗАТО занима-
ет минимум месяц. В результате в со-
браниях акционеров могли принимать 
участие лишь железногорцы, то есть 

Лапенков отчитывался перед Назаре-
вичем. Кого это могло устроить? Люди, 
лишенные возможности присутство-
вать на отчете, обратились в правоо-
хранительные органы с требованием 
опротестовать проведенные конкурс-
ными управляющими сделки.

- Мы обращались в арбитраж, в про-
куратуру, в Следственный комитет, - 
Кочетков пытается говорить спокойно. 
- У меня на руках решение Арбитражно-
го суда, вступившее в законную силу. 
Суд длился два года. 200 (!) сделок на-
кануне введения внешнего управления 
признаны недействительными и причи-
няющими ущерб ЗАО «СУОС». 

Например, экскаватор «HITACHI-650» 
2009 года выпуска был продан под-
ставной фирме «БСИ» аж за 9 тысяч 
рублей! Его реальная стоимость поряд-
ка миллиона евро. Такая же история с 
техникой «KOMATSU», которая стоит до 
миллиона долларов за единицу, а про-
давали за тысячи рублей. 

Имея на руках решение Арбитраж-
ного суда, Лапенков, по мнению Ко-
четкова, как конкурсный управляющий 
обязан был разыскать проданную по 
фиктивным договорам технику, тем бо-
лее что в документах есть VIN каждой 
единицы, и вернуть средства на счет 
СУОС. Но юрист из Железногорска 
почему-то этим не занимался. 

- Он с декабря прошлого года пыта-
ется закрыть конкурсное производство, 
- сообщает Валерий Кочетков. - Ради 
этого последнюю собственность - не-
сколько складов, объединенных между 
собой рельсами - даже не стал делить 
на лоты, а продал как 7 га земли – за 
2,5 млн. Лишь бы закрыть дело. Считаю, 
что суммарная задолженность, которая 
была понавешана (по-другому сказать 
не могу) на ЗАО «СУОС», достигает 750 
млн рублей. Ничего из этих долгов не 
погашено! Балансовая стоимость толь-
ко отмененных арбитражом сделок при-
ближается к миллиарду. Благодаря это-
му решению возникает вопрос: о каком 
банкротстве идет речь, если средств 
достаточно, чтобы рассчитаться со все-
ми долгами? И потом, на каком осно-
вании проходили продажи имущества 
после этого решения суда? По моей 
информации, железногорское отделе-
ние ИФНС подало регрессный иск в от-
ношении группы Бурковой-Назаревича 
на всю сумму долга - 754 млн рублей. 
Арбитражный суд провел заседания, 
после чего обязал Лапенкова отыскать 
активы СУОС. Работу Назаревича я рас-
цениваю как рейдерский захват пред-
приятия, а то, что происходило дальше, 
считаю мошенничеством. Уголовное 
дело против Назаревича за превыше-
ние полномочий уже дошло до суда. 
Думаю, что сейчас идут допросы Вя-
чеслава Лапенкова по поводу его дея-
тельности в рамках внешнего управле-
ния на СУОС. 

Филипп мереЦкоВ
Продолжение следует

Банкротство по полной

Город Саяногорск в Хакасии почти вдвое меньше 
Железногорска, всего 47 тысяч жителей. Расположен    
он очень удачно, Саянские горы создают неповторимый  
по красоте фон. Это город металлургов                         
и плотиностроителей, тихий и гостеприимный.          
Вот только с недавних пор в нем очень не любят 
некоторых железногорцев. И есть за что.

Валерий Кочетков четвертый год 
ведет борьбу за СУОС.
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Е
ще в начале года ав-
толюбители, не особо 
задумываясь, заправ-
лялись сразу на тысячу, 

теперь же и простой люд, и так-
систы не гнушаются по 200-300 
рублей протягивать в заветное 
окошечко кассы. чего ждать? в 
конце прошлого года аналити-
ки прогнозировали увеличение 
стоимости литра бензина до 
50 рублей уже этим летом. 
Пока не сбылось. То есть мож-
но считать, что все не так уж 
и плохо?

в одной из ведущих фирм на 
топливном рынке Железногор-
ска - ООО «волхов» - подели-
лись прогнозами на ближайшее 
будущее. Поставщиками этой 
сети аЗС являются Роснефть 
и Газпромнефть. Основное по-
вышение цен на бензин наблю-
далось в июне. За две недели 
закупочная оптовая цена вы-
росла на 5 тысяч руб. за тон-
ну. Цена у оптовых продавцов 
(Роснефть) на самый ходовой 
бензин «Регуляр-92» на 1 мая 
составила 33300 руб. за тон-
ну, а на 1 августа – уже 43500 
(повышение более 30%). в то 
же время розничная цена под-
росла с 29,5 до 34,5 руб. за 
литр (рост около 17%). И это 
не предел. если следовать 
темпам оптовиков, розничная 
цена уже должна была взле-
теть до 38 руб. за литр как ми-
нимум, но кто такой бензин за 
эту цену купит? 

У «волхова» сегодня только 
корпоративных клиентов три 
десятка, и среди частников 
есть постоянные. а 22 года 
назад «волхов» стал первой 
частной аЗС в закрытом го-
роде. на Южной, 38 заправоч-
ный комплекс открылся в авгу-

сте 1993 года, чуть позже по-
явилась аЗС на Красноярской. 
Конкуренции, можно сказать, 
не было, но и рынка топлив-
ного как такового не было не 
только в городе, но и в крае. 
несколько лет зарабатывали и 
репутацию, и клиентов. Сейчас 
приходится считаться не только 
с конкуренцией. 

- Со временем изменились 
условия и правила игры на 
рынке, - поделился директор 
аЗС ООО «волхов» валерий 
Похабов. - аукционная систе-
ма диктует свои условия. на 
первом месте сегодня в лю-
бом конкурсе - цена. если я 
выдаю самую низкую, на ка-
чество топлива смотрят в по-
следнюю очередь. вопросы 
появляются, когда начинаются 
проблемы из-за низкого каче-
ства топлива. 

Сейчас в городе несколько 
игроков, которые время от вре-
мени получают крупные корпо-
ративные контракты. Сегодня 
выигрывает один, завтра – дру-
гой. в 2015 году на «волхове» 
обслуживается 30 компаний. в 
том числе и государственная 
Почта России, муниципальные 
Гортеплоэнерго, КБУ, частные 
строительные фирмы и органи-
зации помельче.

- Раньше мы заправлялись 
на другой заправке, пока от 
водителей не начали поступать 
претензии к качеству топлива. 
Стали искать нового партне-
ра, - рассказала наталья Бе-
лобородова, представитель 
Красноярского филиала аО 
ГСПИ (внИПИЭТ). – И вот уже 
три года наши автомобили за-
правляются на «волхове». При 
выборе партнера проходит 
жесткий отбор, есть стандарт 

по закупкам. во-первых, на-
личие сети аЗС, чтобы можно 
было подстраховаться на слу-
чай непредвиденных ситуаций 
на заправке. во-вторых, есте-
ственно, компании важно опти-
мальное соотношение цены и 
качества. И, наконец, серьез-
ное условие – бензин должен 
соответствовать ГОСТу. Сейчас 
появились мелкооптовые по-
ставщики, предоставляющие 
бензин, произведенный по ТУ. 
Поэтому в своем выборе мы 
руководствуемся документа-
ми, подтверждающими каче-
ство топлива. 

в условиях конкуренции, ког-
да в городе более десятка за-
правок и ни одной крупной фе-
деральной или краевой сети, 
рынок удерживает цены при-
мерно на одном уровне. а зна-
чит, условие выбора остается 
одно – качество. а оно, как ни 
крути, тоже зависит от цены и 
объема поставок. И здесь пер-
спективы настораживают.

- Санкции, под которые по-
пал и ачинский нПЗ, на по-
требителях вряд ли скажутся, 
- считает валерий Георгиевич. 
- По крайней мере, это не наш 
уровень проблем. нам важно 
понять, где мы будем поку-
пать бензин, когда встанут на 
плановые ремонты ачинский 
и Омский заводы в сентябре-
октябре. Ближайший и самый 
реальный производитель на-

ходится в Сургуте. ангарск мы 
не рассматриваем, поскольку 
это небольшой объем - рабо-
тает ангарский завод в основ-
ном на восток и Иркутскую 
область и не покрывает их по-
требностей.

Зато у ближайших сосе-
дей - в Томской, новосибир-
ской и Кемеровской областях 
- расплодились частные мини-
заводы, активно соблазняющие 
потенциальных покупателей 
более чем привлекательной це-
ной и откровенными предложе-
ниями не обращать внимания 

на качество. О ГОСТе там уже 
речи не идет, но, успокаива-
ют находчивые коробейники, 
всегда можно разбодяжить - 
50 на 50 или 70 на 30 процен-
тов с нормальным топливом. 
И почему-то нет сомнения, что 
желающие воспользоваться 
предложением найдутся. Очень 
уж условия сладкие. 

Сейчас оптовая цена самого 
ходового 92-го бензина 43500 
руб. за тонну, и торговая над-
бавка держится в районе 6%. 
Мелкооптовые частники пред-
лагают низкокачественный 
бензин по 28000 руб. за тонну 
своего продукта. но в чистом 
виде его использовать нельзя. 
Даже если разбавлять наполо-
вину нормальным бензином, со 
всеми присадками и расхода-
ми, выгода, скорее всего, бу-
дет. Другое дело - экономия 
обойдется дороже. И клиентам, 
и заправщикам.

- нам незачем связываться 
с сомнительными поставщика-
ми, - уверен валерий Похабов. 
- Город маленький, раз зама-
жешься - потом не отмоешь-
ся. если возникают сомнения в 
качестве, мы отвозим образцы 

в сертифицированную лабора-
торию ОаО «Красноярскнеф-
тепродукт» на проверку. По-
следняя прошла в конце июля 
и подтвердила, что все показа-
тели самой популярной марки 
бензина «Регуляр-92» соответ-
ствуют требованиям ГОСТа.

неизвестно правда, призна-
ются заправщики, как долго 
удастся удерживать цену на 
сегодняшнем уровне. вариан-
тов немного: закрываться или 
снабжать клиентов только по 
талонам. Пока ситуация мало-
прогнозируемая. если будет 
политическая воля властей 
края и города, больших про-
блем уже ближайшей осенью 
удастся избежать. Роснефть и 
Газпромнефть в предваритель-
ных разговорах успокаивают: 
планируют обеспечить сво-
их клиентов из запасов, сде-
ланных за счет заводов, рас-
положенных в западной части 
страны. но одно дело, когда 
речь идет о крупных сетях, как 
в Красноярске, и другое - мел-
кие частники с потреблением 
до 1,5 тысячи тонн всех видов 
топлива в месяц. 

Наталья МИХАЙЛОВА

актуально

почем стаканчик бензина?

- Я на этой заправке вот уже 6 лет 
заправляюсь, - рассказала Елизавета 

Лопатина. - Выбирала долго, путем проб и 
ошибок. Но ни разу не пожалела!

Врач Евгений Владимирович 
является постоянным клиентом 

«Волхова» около 20 лет. 
- Для меня показательно, 
- утверждает он, - что при 

каждом визите в автосервис 
слышу, что свечи - как новые. 
Поэтому на других АЗС даже 

не пробую заправляться.

Вряд ли кто станет спорить, что в последнее 
время кроме темы уничтожения заграничных 
продуктов самой обсуждаемой будет, пожалуй, 
тема бензиновая. И неважно, к какому из двух 
миров - автовладельцев или людей безлошадных 
- вы принадлежите. Ведь для одних статья 
расходов на прокорм железного коня - 
жестокая необходимость, а для других - все, 
так или иначе, вокруг стоимости топлива 
крутится. А цена неумолимо ползет вверх. 
То ли еще будет. Прогнозы заправщиков не 
радуют.

Наталья Белобородова: «Бензин должен 
соответствовать ГОСТу!»
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7 августа
КРАВЧУК Денис Витальевич
ЕСИНА Наталья Витальевна
 

13 августа
ФРАНЧУК 
Евгений Владимирович
РОЗАНОВА Инна Сергеевна

14 августа
АЛЕКСАНДРОВ 
Данила Алексеевич
ШПАГИНА Дарья Юрьевна

БОНДАРЕВ 
Денис Александрович
ЦУРЦИЛИНА 
Юлия Александровна

ГУРОВ Дмитрий Олегович
БОГДАНОВА 
Надежда Ивановна

ДЕМЕНКОВ 
Дмиртрий Геннадьевич
РЕДЬКО Марина Евгеньевна

ЗИНЕНКО 
Максим Алексеевич
ТЫРЫШКИНА Екатерина 
Викторовна

КОЗЫРЕВ 
Станислав Сергеевич
ЧЕРНИГОВА Ярославна 
Игоревна

ЛУКИН Виктор Анатольевич
АСТРАУСКАЙТЕ 
Алена Андреевна

САМУШКИН 
Дмитрий Евгеньевич
ИВАНОВА Елена Андреевна

СЕЛЕЗЕНЕВ Иван Сергеевич
МЯСОЕДОВА Алина 
Александровна

ТРАВНИКОВ 
Никита Андреевич
ШУЛИКА 
Юлия Александровна

город и горожане/№81/11 октября 2007 без гримагород и горожане/№65/22 августа 2013на заданную темуза круглым столомотЧет глаВы затоВзглЯд город и горожане/№65/16 августа 2012к ВаШему сВедению город и горожане/№65/16 августа 2012к ВаШему сВедению24 - 30 августа

БЛагОДаРИМ За сОтРуДНИЧЕствО КОЛЛЕКтИв 
ЖЕЛЕЗНОгОРсКОгО тЕРРИтОРИаЛЬНОгО ОтДЕЛа Загс 

И ЛИЧНО ЗавЕДуЮЩуЮ татЬяНу пИДстРЕЛу.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
21 августа

22 августа

23 августа

26 августа

27 августа

пятНИЦа
17.00 Вечернее богослужение.
суББОта
8.00 Апостола Матфия. Собор Соловецких свя-
тых. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
вОсКРЕсЕНЬЕ
8.00 Неделя 12-я по Пятидесятнице. Собор но-
вомучеников и исповедников Соловецких. Ли-
тургия.
16.00 Акафист Акафист прпп. Зосиме и Савва-
тию Соловецким.
сРЕДа
8.00 Молебен с акафистом пред иконой Божией 
Матери «Неупиваемая Чаща».
17.00 Вечернее богослужение.
ЧЕтвЕРг
8.00 Предпразднство Успения Пресвятой Бого-
родицы. Прор. Михея (из 12-ти пророков). Пе-
ренесение мощей прп. Феодосия Печерского. 
Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

дочь уЛЬяНа
у АНИСИМОВЫХ 

Александра Евгеньевича и 
Натальи Александровны

сын гЛЕБ
у АРЫКОВЫХ Виктора 

Александровича и Олеси 
Александровны

сын гОРДЕЙ
у ВАЗИХОВА Романа 

Ренатовича и ЖАТКИНОЙ 
Валерии Андреевны

сын ФЕДОР
у ГУНИНЫХ Ивана 

Владимировича и Киры 
Александровны

сын аРтЕМ
у ИБРАГИМОВЫХ 

Александра Евгеньевича 
и Любови Викторовны

дочь сОФИя
у ЛИННИКА 

Александра Сергеевича 
и БАНАКОВСКОЙ 
Ольги Дмитриевны

дочери 
МИЛаНа и ЭММа
у МАРТЮШЕВА Павла 

Геннадьевича и ШНАЙДЕР 
Елены Владимировны

дочь аННа
у МЕДВЕДЕВЫХ 

Дмитрия Викторовича 
и Ирины Викторовны

сын КОНстаНтИН
у СМИРНОВА Михаила 

Васильевича и КИКИЛО 
Ксении Игоревны

ЧеЛоВеК 
родиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

Начался прием 
заявок на участие    
в конкурсе 
«Доброволец года». 
Это проект краевого 
Дворца молодежи     
в рамках флагманской 
программы 
«Добровольчество». 
Заявки на участие 
принимаются         
до 21 сентября.

К
ОНКУРС проходит среди 
добровольцев и добро-
вольческих обществен-
ных объединений, дей-

ствующих на территории Крас-
ноярского края. В номинациях 
«Лучший доброволец» и «Лучшее 
добровольческое объединение» 
определят двух победителей - 
представителя краевого штаба 
флагманской программы «До-
бровольчество» и представителя 
общественного объедения.

В рамках номинаций будут 
учитываться направления ра-
боты общественных объедине-
ний: донорство, помощь детям, 
социальная деятельность (ра-
бота с ветеранами, пожилыми 
людьми, а также с другими со-
циально незащищенными ка-
тегориями граждан), поисково-
спасательные работы, меди-
цинское и инклюзивное добро-
вольчество.

Победителей определит экс-
пертная комиссия, в состав ко-
торой войдут депутаты Зако-
нодательного собрания края, 
представители краевого агент-
ства молодежной политики и 
администрации города.

- Мы будем рады принять за-
явки на участие в конкурсе не 
только от краевых добровольче-
ских агентств, но и от тех объеди-
нений, которые не являются ак-

тивистами наших штабов, - отме-
тила руководитель флагманской 
программы Анастасия Новикова. 
- Победителями станут лидеры, 
реализующие свою деятельность 
максимально эффективно.

К участию в конкурсной 

номинации «Лучший добро-
волец» от добровольческого 
агентства или объединения 
допускается не более одного 
участника. Для этого необхо-
димо направить в адрес ор-
ганизаторов заявку, описание 
социально значимого проекта, 
фотографию участника, сни-
мок, фиксирующий реализа-
цию проекта, анкету участника. 
В номинации «Лучшее добро-
вольческое объединение» по-
требуются описание и итоги 
работы агентства или объеди-
нения, фотографии, подтверж-
дающие добровольческую де-
ятельность, анкета агентства 
или объединения. Заявки и 
пакеты документов можно на-
правлять по электронной по-
чте: dobrovoleckk@mail.ru.

Итоги конкурса будут подве-
дены на краевом «Доброфору-
ме», который пройдет в Красно-
ярске в конце ноября.

[НЕ ПРОПУСТИ]

КОнКурС ДОБрОй ВОЛи

[ЛИЧНЫЙ ВКЛАД]

КОгДА мЕчТы 
СТАнОВяТСя ДЕЛАми

Стартует осенняя сессия грантового 
конкурса «Железногорск-2020». Он проводится 
в рамках краевого инфраструктурного 
проекта «Территория 2020».

К 
УЧАСТИЮ приглашаются молодые люди в возрасте от 
14 до 30 лет, у которых есть желание реализовать со-
циально значимый проект. 2 - 4 сентября в Молодеж-
ном центре будет работать Школа проектирования, где 

специалисты помогут грамотно оформить проект и подготовить 
его презентацию.

5 сентября состоится Молодежный форум. Пройдут презен-
тация проектов перед экспертным сообществом, а также кон-
ференция «Муниципалитет - 2020», в ходе которой подведут 
итоги форума, победители получат сертификаты о поддержке 
их проектов. В рамках конференции состоится обсуждение ак-
туальных задач развития муниципалитетов с учетом поддер-
жанных проектов.

По всем вопросам участия в конкурсе «Железногорск-2020» 
можно обращаться к руководителю проекта Веронике Порфи-
рьевой по телефону 74-67-77, на электронную почту mc-k26@
mail.ru. Свежая информация размещается «ВКонтакте» в груп-
пах конкурса http://vk.com/club90944441 и Молодежного центра 
http://vk.com/mc_k26.
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понедельник, 24 АВГУСТА

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

Íîâîñòè
09.10, 04.05 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40, 12.10 Æåíñêèé 

æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Ò/ñ «ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ» 

(16+)
14.30, 15.25 «Ìóæñêîå / 

Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî 

âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé 

ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 

(16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ØÓËÅÐ» (16+)
23.30 Ä/ô «Ïåðâûì 

äåëîì âåðòîëåòû» 
(12+)

00.30 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ 
ÌÀÐÀÔÎÍ» (12+)

02.20, 03.05 Õ/ô 
«ÌÀÐÊÈÇ» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 
14.30, 17.10, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.30, 20.00 
Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

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

(12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÏÈËÎÒ 

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ 
ÀÂÈÀËÈÍÈÉ» (12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». 
(12+)

20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

20.55 Ò/ñ «ØÀÌÀÍÊÀ» 
(12+)

23.45 Õ/ô «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.20 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 

ÌÑÒÈÒÅËÈ» (6+)
09.50 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 
22.00, 23.50 Ñîáûòèÿ

11.50, 14.50 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Ó 
ÐÅÊÈ» (12+)

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

18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «×ÊÀËÎÂ» (16+)
21.45, 05.10 Ïåòðîâêà, 38 

(16+)
22.20 «Áåðêóò». Ïîñëåäíèé 

áîé». Ñïåöðåïîðòàæ 
(16+)

22.55 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 
Ïîëîñàòûé áèçíåñ» 
(16+)

00.10 Ä/ñ «Äèíàñòiÿ» (12+)
00.55 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)
01.25 Õ/ô «ÂÏÅÐÂÛÅ 

ÇÀÌÓÆÅÌ»
03.25 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ-2» 

(16+)
05.25 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.30, 15.15 Ä/ô «Ñðåäà 

îáèòàíèÿ» (16+)

08.30, 01.35 Èñòîðèÿ 

ãîñóäàðñòâà 

Ðîññèéñêîãî (0+)

09.30 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ 

ÆÅÍÙÈÍ» (12+)

12.15, 03.00 Õ/ô 

«ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 

ÆÈÇÍÈ!» (12+)

14.15, 18.30, 21.20 ÊÂÍ 

íà áèñ (16+)

17.25, 21.50 Âåëèêàÿ 

âîéíà

19.30, 23.55 Õ/ô 

«ÏÎÄÑÒÀÂÀ» (16+)

20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»

22.55 Ò/ñ «ÄÆÎ» (16+)

04.55 Ò/ñ «ÄÀØÀ 

ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 

ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 

×ÀÑÒÍÎÃÎ 

ÑÛÑÊÀ-3» (12+)

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

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

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

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

20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ 
(16+)

12.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
13.00, 03.35 Ä/ñ «ÍÅïðîñòûå 

âåùè. Ñîëü» (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 

«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

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

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

ïóòåøåñòâèé-Åâðîïà» 
(16+)

15.30, 23.50 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 22.35 Ò/ñ «ËÞÁÈÌÛÅ 
ÆÅÍÙÈÍÛ ÊÀÇÀÍÎÂÛ» 
(16+)

16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ. 
Òåëåâåðñèÿ» (16+)

17.05 Íîâîñòè ðàéîíîâ (16+)
18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
19.05 «Новости. Время 

местное»
21.00, 02.35 Ò/ñ «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ 

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

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

(16+)

06.00, 19.00 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

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

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

22.00 «Ñåé÷àñ»
10.30, 12.30, 12.45 Ò/ñ «ÓÃÐÎ. 

ÏÐÎÑÒÛÅ ÏÀÐÍÈ-4»
20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ 

ÁÓÌÅÐÀÍÃ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÝÕÎ» (16+)
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÑÒÎ 

ÄÐÓÃ» (16+)
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+)
00.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 

ÍÀÊÀÆÈÒÅ ÌÎÅÃÎ 
ÓÁÈÉÖÓ» (16+)

00.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÌÀÑÑÀÆÈÑÒÊÀ» (16+)

01.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×ÈÊ» 
(16+)

02.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÏÅÐÅÌÅÍÀ ÑÓÄÅÁ» 
(16+)

02.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÅËÀ 
ÑÅÌÅÉÍÛÅ-2» (16+)

03.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÏÅÐÂÀß ËÞÁÎÂÜ» (16+)

03.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
×ÓÆÎÅ ÏËÀÒÜÅ» (16+)

04.15 Õ/ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ» 
(6+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live

11.55, 03.00 Õ/ô 

«ÑÏÈÐÀËÜ» (16+)

13.55 «Ýâîëþöèÿ»

15.30, 22.45, 01.45 

Áîëüøîé ñïîðò

15.50 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ 

ÌÈÒßß» (16+)

17.55 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. 

×åìïèîíàò ìèðà. 

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 

èç Êèòàÿ

20.40 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÀ 

ÎÔÈÖÅÐÛ: ÑÏÀÑÒÈ 

ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ» (16+)

23.25 Õîêêåé. ÑÊÀ 

(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - 

ÖÑÊÀ. ÊÕË. Ïðÿìàÿ 

òðàíñëÿöèÿ

02.05 «Ïîáåã»

04.55 «Ýâîëþöèÿ» (16+)

06.30 «24 êàäðà» (16+)

07.05 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐÑÊÈÉ 

ÎÑÎÁÎÉ 

ÂÀÆÍÎÑÒÈ» (16+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÁÎÐÈC I»
11.25 Ä/ô «Âåðåÿ. 

Âîçâðàùåíèå ê ñåáå»
12.05 ×åëîâåê ïåðåä Áîãîì
12.35 «Ëèíèÿ æèçíè»
13.25, 21.30 Õ/ô «ÍÅ ÁÎËÈÒ 

ÃÎËÎÂÀ Ó ÄßÒËÀ»
14.40 Ä/ô «Áîðäî. Äà 

çäðàâñòâóåò áóðæóàçèÿ!»
15.10 Õ/ô «ÕÌÓÐÛÉ ÂÀÍÃÓÐ»
16.40, 00.55 Ä/ñ «Èñòîðèÿ 

êèíîíà÷àëüíèêîâ, 
èëè Ñòðîèòåëè è 
ïåðåñòðîéùèêè. 60-å 
ãîäû»

17.20 Ä/ô «Öîäèëî. Øåï÷óùèå 
ñêàëû Êàëàõàðè»

17.35 «Âñïîìèíàÿ âåëèêèå 
ñòðàíèöû»

18.30 «Êòî ìû?»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.30 Ä/ô «Ìèõàèë Óëüÿíîâ. 

×åëîâåê íà âñå âðåìåíà»
20.10 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
20.50 Ä/ô «Ïðè÷èíû äëÿ æèçíè»
22.45 Ä/ô «Ãàâàéè. Ðîäèíà 

áîãèíè îãíÿ Ïåëå»
23.00 Ä/ñ «Ìàéÿ Òóðîâñêàÿ. 

Îñêîëêè»
00.00 Õóäñîâåò
00.05 Ä/ô «Ôàáåðæå. 

Óòðà÷åííûé è 
îáðåòåííûé»

01.35 Ä/ô «Õàðóí-àëü-Ðàøèä»
01.40 «Ïîëèãëîò». Âûó÷èì 

ôðàíöóçñêèé çà 16 ÷àñîâ!
02.25 Êîíöåðò «Õîðîâîäû»

06.00 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 «Îäíà çà âñåõ» 

(16+)
09.10 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.10 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

11.10 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

12.55 Êëóá áûâøèõ æ¸í 
(16+)

13.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß» 
(16+)

17.00, 23.30 Áåðåìåííûå 
(16+)

18.00 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ» 
(12+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

21.00 Ò/ñ «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß 
ÈÑÊÀÒÜ» (16+)

00.30 Õ/ô «À ÑÍÅÃ 
ÊÐÓÆÈÒ...» (12+)

02.30 Åëåíà Îáðàçöîâà. 
Ëþáëþ â ïîñëåäíèé 
ðàç (16+)

03.30 Áàáüå ëåòî (16+)
05.30 Êèíîáîãèíè (16+)

05.00 «Ñåêðåòíûå 
òåððèòîðèè» (16+)

06.00 «Çåëåíûé îãóðåö. 
Ïîëåçíàÿ ïåðåäà÷à» 
(16+)

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

07.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

08.00, 04.30 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)

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

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

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Çåìëÿ» (16+)

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

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-

ÊÎØÊÀ» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé 

×àïìàí»: «Âîñêðåñøèå 
èç ìåðòâûõ» (16+)

18.00 «Òàéíû íàøåé 
ïëàíåòû»: «ßäåðíàÿ 
âîéíà. Íåèçäàííîå 
íàñëåäèå» (16+)

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

20.30 Õ/ô «ÐÝÄ» (16+)
22.30, 02.15 «Âîäèòü ïî-

ðóññêè» (16+)
00.25, 02.45 Ò/ñ «ÃÀÍÍÈÁÀË» 

(18+)

06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.00, 23.45, 01.15 «Äà¸øü 

ìîëîä¸æü!» (16+)
07.30, 14.00 Ò/ñ 

«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)

08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 
(16+)

09.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» 
(16+)

09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30 Õ/ô «ÑÊÀÉÔÎËË» (16+)
13.30 «Åðàëàø»
15.00, 18.30, 19.30 Ò/ñ 

«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
15.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ñîþçû-
Àïîëëîíû (16+)

16.40 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Íàíî-
êîíöåðò, íà! (16+)

18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Î âðà÷àõ (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
22.00 Õ/ô «ÂÀÑÀÁÈ» (16+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» 

(12+)
01.45 Õ/ô «101 

ÄÀËÌÀÒÈÍÅÖ» (0+)
03.40 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ 

ÑÏÓÑÊ. Â ËÎÂÓØÊÅ Ó 
ÉÅÒÈ» (16+)

05.20 Ì/ñ «Àëàääèí» (0+)
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

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

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

08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

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

(16+)
11.30 Õ/ô «ÊÎØÊÈ ÏÐÎÒÈÂ 

ÑÎÁÀÊ: ÌÅÑÒÜ ÊÈÒÒÈ 
ÃÀËÎÐ» (12+)

13.05 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 
(16+)

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

(16+)
19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
21.00 Õ/ô «ÑÎËÎÂÅÉ-

ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÀÒÀÊÀ ÏÀÓÊÎÂ» 

(12+)
03.00 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 

ÂÅ×ÅÐ» (16+)
03.25 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ 

ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+)
03.50 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 

ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)
04.45 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 

(16+)
05.35 Ò/ñ «ËÞÄÈ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

06.00 «Ñîëíå÷íî. Áåç 
îñàäêîâ» (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.15 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 16.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

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

19.40 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ 
Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+)

21.30 Ò/ñ «ØÅÔ» (16+)
23.50 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ» (16+)
01.45 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ» (12+)
02.40 Äèêèé ìèð (0+)
03.15 Ò/ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» 

(16+)
04.55 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 

(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30 Ä/ô «Ñâÿòûå» (12+)
11.30, 03.45 Ä/ñ 

«Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

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

14.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ» (12+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè. Çíàêè 
ñóäüáû (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

18.00, 01.00 Õ-âåðñèè. 
Äðóãèå íîâîñòè 
(12+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)

19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ» 

(16+)
01.30 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ 

ÍÀ ÓËÈÖÅ 
ÂßÇÎÂ: ÓÆÀÑ 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß» 
(16+)

04.15 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 
ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÁÓÄÓÙÅÅ» (12+)

14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô 

«ËÅÄÈ ÊÀÐÎËÈÍÀ 

ËÝÌ» (12+)

15.55, 23.55, 07.55 Õ/ô 

«ÇÎËÎÒÎ» (16+)

17.35, 01.35, 09.35 

Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 

ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 

ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

18.30, 02.30, 10.30 

Õ/ô «ÏÓËÈ ÍÀÄ 

ÁÐÎÄÂÅÅÌ» (16+)

20.10, 04.10, 12.10 Õ/ô 

«ÒÓÐÅÖÊÈÉ ÄËß 

ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ» 

(16+)

08.15, 18.30 Ò/ñ 

«ÀÄÚÞÒÀÍÒÛ 

ËÞÁÂÈ» (16+)

10.05 Õ/ô «ÐÎÌÀÍÑ Î 

ÂËÞÁË¨ÍÍÛÕ» 

(16+)

12.30 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 

ÝÊÈÏÀÆ» (16+)

14.05 Õ/ô «ÍÀÑÒß»

15.40, 06.30 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ 

ÐÓÑÑÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ» 

(16+)

17.30, 05.30 Ò/ñ «ÄÂÅ 

ÑÓÄÜÁÛ-2» (12+)

20.25 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 

ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 

ÂÅÑÍÛ» (12+)

21.40 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ 

ÌÎÑÊÂÅ» (12+)

23.05 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ 

ÖÈÐÊÀ»

01.40 Õ/ô «ÇÈÌÍßß 

ÂÈØÍß» (12+)

03.15 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-

ÄÇÀ!»

09.00, 13.30 «Â òåìå. 
Ëó÷øåå» (16+)

09.25, 13.05 Ïîïóëÿðíàÿ 
ïðàâäà (16+)

10.00, 18.50 «Òîï-ìîäåëü 
ïî-àìåðèêàíñêè» 
(16+)

11.40 «Starbook. Áîãàòûå 
è çíàìåíèòûå» 
(12+)

12.40, 22.35 «ß íå çíàëà, 
÷òî áåðåìåííà» 
(16+)

14.00, 20.35 
«ÌàñòåðØåô» (16+)

14.50, 00.00 Ò/ñ «ÂÎ ÈÌß 
ËÞÁÂÈ» (16+)

16.50, 04.20 Ò/ñ «ÊÀÊ 
ÍÀÇÂÀÒÜ ÝÒÓ 
ËÞÁÎÂÜ?» (12+)

17.45 «Ôðåíäçîíà» (16+)
21.30 «Ñåðäöà Òðåõ» 

(16+)
23.00 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)
02.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
03.50 «Â òåìå» (16+)
05.10 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 

ÕÎÇßÈÍ?» (12+)
08.00 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

08.00 Åñòü îäèí ñåêðåò (16+)

08.30, 13.30, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

09.00, 17.05 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

09.55 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ (16+)

10.55, 15.00 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)

11.55 Øêàô (16+)

12.50 Øóðî÷êà (16+)

13.20 Ò/ñ «ÁÎËÜØÈÅ ×ÓÂÑÒÂÀ» 

(16+)

14.00 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)

16.05 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçâåäàííàÿ Åâðîïà 

(16+)

17.55, 21.00 Ðåâèçîððî (16+)

19.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

03.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

04.50 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» (16+)

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

Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40, 12.10 Æåíñêèé 

æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20, 21.30 Ò/ñ «ØÓËÅÐ» 

(16+)
14.30, 15.25 «Ìóæñêîå / 

Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî 

âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé 

ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 

(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.35 Ä/ô «Íåáåñà íå 

îáìàíåøü» (16+)
00.35 Ì/ô «Êó! Êèí-Äçà-

Äçà» (12+)
02.30, 03.05 Õ/ô 

«ÏÐÎÁËÅÑÊÈ 
ÍÀÄÅÆÄÛ» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 
14.30, 17.10, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

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

17.30, 20.00 Âåñòè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

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

(12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÏÈËÎÒ 

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ 
ÀÂÈÀËÈÍÈÉ» (12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». 
(12+)

20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

21.00 Ò/ñ «ØÀÌÀÍÊÀ» 
(12+)

23.45 Õ/ô «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «ÊÎÐÎÍÀ 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ ÑÍÎÂÀ 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ»

10.40 Ä/ô «Ãåîðãèé Äàíåëèÿ. 
Âåëèêèé îáìàíùèê» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
23.50 Ñîáûòèÿ

11.50 Õ/ô «ÍÅ ÍÀÄÎ 
ÏÅ×ÀËÈÒÜÑß» (12+)

13.40 Ä/ô «Âñÿ êëþêâà î 
Ðîññèè» (16+)

14.50 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 
Ïîëîñàòûé áèçíåñ» 
(16+)

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

18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ «×ÊÀËÎÂ» (16+)
21.45, 04.45 Ïåòðîâêà, 38 

(16+)
22.20 «Îñòîðîæíî, 

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

Ëåâ Ðîõëèí» (16+)
00.10 Õ/ô «ß ÂÑÅ 

ÏÐÅÎÄÎËÅÞ» (12+)
03.55 «Äîáðî ïîæàëîâàòü 

äîìîé!» (6+)
05.00 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå ÷óäåñà 

ïðèðîäû» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.30, 15.30 Ä/ô «Ñðåäà 

îáèòàíèÿ» (16+)

08.30, 02.25 Èñòîðèÿ 

ãîñóäàðñòâà 

Ðîññèéñêîãî (0+)

09.30, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ 

(16+)

17.25, 21.55 Ä/ñ 

«Âåëèêàÿ Âîéíà» 

(0+)

19.30, 00.00 Õ/ô 

«ÊÐÓÒÛÅ ÑÒÂÎËÛ» 

(16+)

20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»

23.00 Ò/ñ «ÄÆÎ» (16+)

02.50 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÉ 

ÑÍÅÃ» (6+)

04.55 Ò/ñ «ÄÀØÀ 

ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 

ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 

×ÀÑÒÍÎÃÎ 

ÑÛÑÊÀ-3» (12+)

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

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

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÀ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.15 «Êðàé ñåãîäíÿ. 

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

«Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

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

15.00, 04.05 Ä/ñ «Ìàñòåð 
ïóòåøåñòâèé-Åâðîïà» 
(16+)

15.30, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35 Ò/ñ «ËÞÁÈÌÛÅ 
ÆÅÍÙÈÍÛ ÊÀÇÀÍÎÂÛ» 
(16+)

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

(16+)
19.05 «Новости. Время мест-

ное»
21.00, 02.35 Ò/ñ «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ 

ÄËß ÁÀÁÓØÊÈ» (16+)
22.35 Ò/ñ «ÄÎÌ ÌÀËÞÒÊÈ» 

(16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÎÒÅÖ ÏÎÍÅÂÎËÅ» 

(16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå 

âåùè» (16+)
03.35 Ä/ñ «ÍÅïðîñòûå âåùè. 

Æâà÷êà» (16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè» 

(16+)

06.00, 19.00 Íîâîñòè 

êîñìè÷åñêîé ôèðìû

06.15, 19.15 Áëîê ïåðåäà÷ 

«ÒÂ-Ðàçâèòèå» 

(Æåëåçíîãîðñê)

07.00 «Óòðî íà «5» (6+)

09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Ñåé÷àñ»

10.30, 12.30, 12.45, 13.40 

Õ/ô «ÑÒÐÅËÎÊ» (16+)

14.35, 16.00, 16.45 Õ/ô 

«ÑÒÐÅËÎÊ-2» (16+)

20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ 

ìåñòíîå»

20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈÇÐÀÊ 

ÑÒÀÐÓØÊÈ» (16+)

21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÉÒÈ È 

ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ» (16+)

22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 

ÏÐÅÐÂÀÍÍÛÉ ÏÎËÅÒ» 

(16+)

23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÅÊÖÈß 

ÒÎ×ÊÈ ÄÆÈ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÄÅÆÀ ÂÞ» (12+)

02.05 Õ/ô «ÎÒ ÁÓÃÀ ÄÎ 

ÂÈÑËÛ» (12+)

04.25 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÓÄÀÐ» 

(12+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
11.55, 03.00 Õ/ô 

«ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ Î.Ê.» 
(16+)

14.00 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
15.30, 20.00, 05.05 

Áîëüøîé ñïîðò
15.50 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ 

ÌÈÒßß» (16+)
17.55, 08.25 Ëåãêàÿ 

àòëåòèêà. 
×åìïèîíàò ìèðà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Êèòàÿ

20.25 Õîêêåé. «Àâàíãàðä» 
(Îìñêàÿ îáëàñòü) 
- «Ñàëàâàò Þëàåâ» 
(Óôà). ÊÕË. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

22.45 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÏÈÐÀÍÜÞ» (16+)

02.05 «Ïîáåã»
05.25 «Ýâîëþöèÿ»
07.00 «Ìîÿ ðûáàëêà»
07.25 «Äèàëîãè î 

ðûáàëêå»

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Íîâîñòè 

êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÁÎÐÈC I»
11.25 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
11.55 ×åëîâåê ïåðåä Áîãîì
12.20 Ä/ô «Ôàáåðæå. Óòðà÷åííûé è 

îáðåòåííûé»
13.10 Ä/ô «Îáðàçû âîäû»
13.25, 21.30 Õ/ô «ÑÅÐÅÆÀ»
14.40 Ä/ô «Öîäèëî. Øåï÷óùèå 

ñêàëû Êàëàõàðè»
15.10 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê!»
15.50, 01.55 «Ïîëèãëîò». Âûó÷èì 

ôðàíöóçñêèé çà 16 ÷àñîâ!
16.40, 00.45 Ä/ñ «Èñòîðèÿ 

êèíîíà÷àëüíèêîâ, èëè 
Ñòðîèòåëè è ïåðåñòðîéùèêè. 
70-å ãîäû»

17.20 Ä/ô «Áîðäî. Äà çäðàâñòâóåò 
áóðæóàçèÿ!»

17.35 «Âñïîìèíàÿ âåëèêèå 
ñòðàíèöû»

18.30 «Êòî ìû?»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.30 Ä/ô «Ìàðèíà Ëàäûíèíà. 

Êèíîçâåçäà ìåæäó ñåðïîì è 
ìîëîòîì»

20.10 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
20.50 Ä/ô «Ãåîðãèé Äàíåëèÿ. Ìåæäó 

âûìûñëîì è ðåàëüíîñòüþ»
22.45 Ä/ô «Ïåðâûé æåëåçíûé ìîñò 

â ìèðå. Óùåëüå Àéðîí-Áðèäæ»
23.00 Ä/ñ «Ìàéÿ Òóðîâñêàÿ. 

Îñêîëêè»
00.00 Õóäñîâåò
00.05 Ä/ô «Ñîêðîâèùà «Ïðóññèè»
01.25 Ä/ô «Ýðíåñò Ðåçåðôîðä»
01.35 Ô. Øóáåðò. Èíòðîäóêöèÿ è 

âàðèàöèè
02.40 Ä/ô «Äîì Ðèòâåëüäà-Øð¸äåð 

â Óòðåõòå. Àðõèòåêòîð è åãî 
ìóçà»

06.00, 20.00, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 05.50 «Îäíà çà 

âñåõ» (16+)
09.10 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.10 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

11.10 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

12.55 Êëóá áûâøèõ æ¸í 
(16+)

13.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß» 
(16+)

17.00, 23.30 Áåðåìåííûå 
(16+)

18.00 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ» 
(12+)

21.00 Ò/ñ «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß 
ÈÑÊÀÒÜ» (16+)

00.30 Õ/ô «À ÑÍÅÃ 
ÊÐÓÆÈÒ...» (12+)

02.15 Õ/ô «ÄÀÂÀÉ 
ÏÎÆÅÍÈÌÑß» (0+)

03.50 Áàáüå ëåòî (16+)

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

06.00 «Çåëåíûé îãóðåö. 
Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

07.00, 19.30 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 
7 êàíàëå» (16+)

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

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

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ëóíà» (16+)

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

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

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÐÝÄ» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé 

×àïìàí»: «Âàìïèðû» 
(16+)

18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû»: «Ðîññèÿ. 
Âåëèêàÿ ìèññèÿ» (16+)

20.30 Õ/ô «ÐÝÄ 2» (16+)
23.00 «Çíàé íàøèõ!»
00.25, 02.45 Ò/ñ «ÃÀÍÍÈÁÀË» 

(18+)
02.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 

(16+)
04.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 

(16+)
07.30, 14.00 Ò/ñ 

«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)

08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 
(16+)

09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
11.30 Õ/ô «ÂÀÑÀÁÈ» (16+)
13.15, 04.50 «Äà¸øü 

ìîëîä¸æü!» (16+)
13.30 «Åðàëàø»
15.00, 18.30, 19.30 Ò/ñ 

«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ïèíã-ïîíã 
æèâ! (16+)

18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Îôèñíûé ïëàíêòîí 
(16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
22.00 Õ/ô «ÑÌÎÊÈÍÃ» (12+)
00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» 

(12+)
01.30 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ 

ÑÏÓÑÊ. Â ËÎÂÓØÊÅ Ó 
ÉÅÒÈ» (16+)

03.10 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÒÀÍÊÅÐ» 
(16+)

05.20 Ì/ñ «Àëàääèí» (0+)
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

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

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

08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

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

(16+)
11.30 Õ/ô «ÑÎËÎÂÅÉ-

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

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ, ×ÅÌ 

ÊÐÎËÈÊÈ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÍÅÏÎÊÎÐÅÍÍÛÉ» 

(16+)
03.40 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 

ÂÅ×ÅÐ» (16+)
04.05 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ 

ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+)
04.35 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 

ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)
05.25 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 

(16+)
06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

06.00 «Ñîëíå÷íî. Áåç 
îñàäêîâ» (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.15 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 16.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

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

19.40 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ 
Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+)

21.30 Ò/ñ «ØÅÔ» (16+)
23.50 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ» (16+)
01.45 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
02.50 Ò/ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» 

(16+)
04.55 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 

(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30 Ä/ô «Ñâÿòûå» (12+)
11.30, 03.30 Ä/ñ 

«Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

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

13.30, 18.00, 01.15 
Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

14.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ» (12+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè. Çíàêè 
ñóäüáû (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)

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

«ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ Ñ 
ÁÅÇÄÍÎÉ» (12+)

01.45 Õ/ô «ÎÑÒÈÍ 
ÏÀÓÝÐÑ: 
ÃÎËÄÌÅÌÁÅÐ» 
(16+)

04.15 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 
ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÁÓÄÓÙÅÅ» (12+)

14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô 

«ÂÎÒ ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» 

(12+)

15.35, 23.35, 07.35 

Õ/ô «ÏËÀÍÅÒÀ 

ÎÁÅÇÜßÍ» (12+)

17.35, 01.35, 09.35 

Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 

ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 

ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

18.30, 02.30, 10.30 Õ/ô 

«ÏÓØÊÈ, ÒÅËÊÈ È 

ÀÇÀÐÒ» (16+)

20.00, 04.00, 12.00 

Õ/ô «ÎÒÑ×ÅÒ 

ÓÒÎÏËÅÍÍÈÊÎÂ» 

(16+)

08.15, 18.30 Ò/ñ 
«ÀÄÚÞÒÀÍÒÛ 
ËÞÁÂÈ» (16+)

10.05 Õ/ô «ÎÒ×Å ÍÀØ» 
(18+)

11.35 Õ/ô «ÂÅÑÅÍÍÈÅ 
ÃÎËÎÑÀ»

12.50 Õ/ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÀß 
ÃÀÑÒÐÎËÜ 
«ÀÐÒÈÑÒÀ» (16+)

14.15 Õ/ô «ÄÅÒÑÊÈÉ 
ÌÈÐ» (12+)

15.40, 06.30 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ 
ÐÓÑÑÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ» 
(16+)

17.30, 05.30 Ò/ñ «ÄÂÅ 
ÑÓÄÜÁÛ-2» (12+)

20.25 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ» (12+)

21.50 Õ/ô «ÄßÄß ÂÀÍß»
23.40 Õ/ô 

«ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ» 
(16+)

01.30 Õ/ô «ÒÐÀÂÀ 
ÇÅËÅÍÀ» (12+)

03.50 Õ/ô «ÕÎËÎÄÍÎÅ 
ËÅÒÎ ÏßÒÜÄÅÑßÒ 
ÒÐÅÒÜÅÃÎ...» (16+)

09.00, 13.30, 03.50 «Â 
òåìå» (16+)

09.25, 13.05 Ïîïóëÿðíàÿ 
ïðàâäà (16+)

10.00, 18.50 «Òîï-ìîäåëü 
ïî-àìåðèêàíñêè» 
(16+)

11.40 «Starbook. 
Çâåçäíûå ðîäèíêè» 
(12+)

12.40, 22.35 «ß íå çíàëà, 
÷òî áåðåìåííà» 
(16+)

14.00, 20.35 
«ÌàñòåðØåô» (16+)

14.50, 00.00 Ò/ñ «ÂÎ ÈÌß 
ËÞÁÂÈ» (16+)

16.50, 04.20 Ò/ñ «ÊÀÊ 
ÍÀÇÂÀÒÜ ÝÒÓ 
ËÞÁÎÂÜ?» (12+)

17.45 «Ôðåíäçîíà» (16+)
18.10 Ñòèëèñòèêà (12+)
21.30 «Ñåðäöà Òðåõ» 

(16+)
23.00 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)
02.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
05.10 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 

ÕÎÇßÈÍ?» (12+)
08.00 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

07.25 Åñòü îäèí ñåêðåò (16+)

08.30, 13.15, 00.45 Ïÿòíèöà 

News

09.00, 17.00 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

09.50 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ (16+)

10.50, 14.45 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)

11.50 Øêàô (16+)

12.45 Øóðî÷êà (16+)

13.45 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)

15.55 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçâåäàííàÿ Åâðîïà 

(16+)

18.00, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)

19.00 Áèòâà ðåñòîðàíîâ (16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

21.00 Áèòâà ñàëîíîâ

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

03.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

04.50 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» (16+)

05.40 Ò/ñ «ÏÎËÎÂÈÍÊÈ» (16+)
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среда, 26 аВГУсТа

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

Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40, 12.10 Æåíñêèé 

æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20, 21.30 Ò/ñ «ØÓËÅÐ» 

(16+)
14.30, 15.25 «Ìóæñêîå / 

Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî 

âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé 

ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 

(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.35 Ä/ô «Ëåãåíäà 

«Èíòåðäåâî÷êè» 
(16+)

00.35, 03.05 Õ/ô 
«ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ» 
(16+)

03.45 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 
14.30, 17.10, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.30, 20.00 
Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

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

(12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÏÈËÎÒ 

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ 
ÀÂÈÀËÈÍÈÉ» (12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». 
(12+)

20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

21.00 Ò/ñ «ØÀÌÀÍÊÀ» 
(12+)

23.45 Õ/ô «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 

ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ»
09.55 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß 

ÆÅÍÙÈÍÀ ÌÅÕÀÍÈÊÀ 
ÃÀÂÐÈËÎÂÀ» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
23.50 Ñîáûòèÿ

11.50 Õ/ô «Î×ÊÀÐÈÊ» (16+)
13.40 Ä/ô «Çîëóøêè 

ñîâåòñêîãî êèíî» (16+)
14.50 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 

Ëåâ Ðîõëèí» (16+)
15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 

ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ «×ÊÀËÎÂ» (16+)
21.40, 04.50 Ïåòðîâêà, 38 

(16+)
22.20 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
22.55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà. Çâåçäíàÿ 
æèëïëîùàäü» (12+)

00.10 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ, 
ÊÈÍÄÅÐ!» (12+)

02.15 Õ/ô «ÍÅÂÛÍÎÑÈÌÀß 
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÜ» (16+)

04.05 «Äîáðî ïîæàëîâàòü 
äîìîé!» (6+)

05.10 Ä/ô «Âñÿ êëþêâà î 
Ðîññèè» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.40, 15.15 Ä/ô «Ñðåäà 

îáèòàíèÿ» (16+)
08.30, 02.50 Èñòîðèÿ 

ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî (0+)

09.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-3» 
(16+)

13.45, 18.30, 21.30 ÊÂÍ 
íà áèñ (16+)

17.15, 22.00 Ä/ñ 
«Âåëèêàÿ Âîéíà» 
(0+)

19.30 Õ/ô «ÔÀÐ ÊÐÀÉ» 
(16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

23.15 Ò/ñ «ÄÆÎ» (16+)
00.15 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ 

ÎÏÀÑÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ» (16+)

03.00 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ ÁÛËÀ 
ÂÎÉÍÀ» (0+)

04.55 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ 
ÑÛÑÊÀ-3» (12+)

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

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

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÎÒÅÖ ÏÎÍÅÂÎËÅ» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 03.35 Ä/ñ «ÍÅïðîñòûå 

âåùè. Ôàíòèê èç 
ôîëüãè» (16+)

13.30, 17.20, 22.30, 02.00 
«Æåíñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

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

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

ïóòåøåñòâèé-Åâðîïà» 
(16+)

15.30, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 22.35 Ò/ñ «ÄÎÌ 
ÌÀËÞÒÊÈ» (16+)

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

(16+)
19.05 «Новости. Время 

местное»
21.00, 02.35 Ò/ñ «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ 

ÄËß ÁÀÁÓØÊÈ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÂÀËÜÑ-ÁÎÑÒÎÍ» 

(16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå 

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

(16+)

06.00, 19.00 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

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

07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 
«Ñåé÷àñ»

10.30, 11.40, 12.30, 
13.20, 16.00, 16.10, 
01.55, 02.40 Ò/ñ 
«ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» 
(12+)

20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÅ 
ÌÅÐÛ» (16+)

21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÎËÃ» 
(16+)

22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑÀÌÎÅ 
ÂÀÆÍÎÅ» (16+)

23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 
ÊÎËËÅÊÖÈß» (16+)

00.00 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
ÇÀÁÀÂÀÌÈ ÏÎËÍÀ» 
(16+)

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live

12.10, 03.00 Õ/ô 

«ÄÅÐÇÊÈÅ ÄÍÈ» 

(16+)

13.55, 05.10 «Ýâîëþöèÿ»

15.30, 20.30, 04.45 

Áîëüøîé ñïîðò

15.50 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ 

ÌÈÒßß» (16+)

17.55, 08.25 Ëåãêàÿ 

àòëåòèêà. 

×åìïèîíàò ìèðà. 

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 

èç Êèòàÿ

20.50 Ä/ô «Òàíêè. 

Óðàëüñêèé õàðàêòåð»

22.35 Õ/ô 

«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 

ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+)

02.05 «Ïîáåã»

06.40 «Ìîÿ ðûáàëêà»

06.55 «ßçü ïðîòèâ åäû»

07.55 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. 

×åëîâåê äëÿ 

îïûòîâ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÁÎÐÈC I»
11.25 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
11.55 ×åëîâåê ïåðåä Áîãîì
12.20 Ä/ô «Ñîêðîâèùà 

«Ïðóññèè»
13.05 Ä/ô «Äîì Ðèòâåëüäà-

Øð¸äåð â Óòðåõòå. 
Àðõèòåêòîð è åãî ìóçà»

13.25, 21.30 Õ/ô «ÂÅÐÍÎÑÒÜ»
14.50 Ä/ô «Ýðíåñò Ðåçåðôîðä»
15.10 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê!»
15.50, 01.55 «Ïîëèãëîò». 

Âûó÷èì ôðàíöóçñêèé çà 
16 ÷àñîâ!

16.40, 00.50 Ä/ñ «Èñòîðèÿ 
êèíîíà÷àëüíèêîâ, 
èëè Ñòðîèòåëè è 
ïåðåñòðîéùèêè. 80-å 
ãîäû»

17.20, 02.40 Ä/ô 
«Íàöèîíàëüíûé ïàðê 
Òèíãâåäëèð. Ñîâåò 
èñëàíäñêèõ âèêèíãîâ»

17.35 «Âñïîìèíàÿ âåëèêèå 
ñòðàíèöû»

18.30 «Êòî ìû?»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.30 Ä/ô «Ñåðãåé Ôèëèïïîâ»
20.10 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
20.50 Ä/ô «Ïåòð Òîäîðîâñêèé»
22.55 Ä/ô «Àðêàäñêèå ïàñòóõè» 

Íèêîëà Ïóññåíà»
23.00 Ä/ñ «Ìàéÿ Òóðîâñêàÿ. 

Îñêîëêè»
00.00 Õóäñîâåò
00.05 Ä/ô «Áåðëèí. Ìóçåéíûé 

îñòðîâ»
01.30 À. Õà÷àòóðÿí. Ñþèòà èç 

áàëåòà «Ñïàðòàê»

06.00 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)

09.10 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 

(16+)

10.10 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 

(16+)

11.10 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)

12.55 Êëóá áûâøèõ æ¸í (16+)

13.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß» (16+)

17.00, 23.30 Áåðåìåííûå 

(16+)

18.00 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ» 

(12+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)

21.00 Ò/ñ «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß 

ÈÑÊÀÒÜ-2» (16+)

00.30 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ 

ÄËß ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ 

ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)

02.20 Õ/ô «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß» 

(0+)

04.15 Áàáüå ëåòî (16+)

05.15 Ãëàâíàÿ ïåñíÿ íàðîäà 

(16+)

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

06.00 «Çåëåíûé îãóðåö. 
Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

07.00, 19.30 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 
7 êàíàëå» (16+)

08.00, 04.30 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)

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

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ñîëíöå» 
(16+)

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

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

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÐÝÄ 2» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé 

×àïìàí»: «Çàâåùàíèå 
òèòàíîâ. Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû» (16+)

18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû»: «Ìîðñêèå 
äåìîíû» (16+)

20.30 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÃÅÐÎß» (16+)

22.30 «Ì è Æ» (16+)
00.25, 02.45 Ò/ñ «ÃÀÍÍÈÁÀË» 

(18+)
02.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 

(16+)

06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 

(16+)
07.30, 14.00 Ò/ñ 

«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)

08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 
(16+)

09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
11.30 Õ/ô «ÑÌÎÊÈÍÃ» (12+)
13.30 «Åðàëàø»
15.00, 18.30, 19.30 Ò/ñ 

«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Êðàñîòà 
ñïàñ¸ò ìûìð (16+)

18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ìóçûêàëüíîå (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
22.00 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-2» (12+)
23.40, 05.20 «Äà¸øü 

ìîëîä¸æü!» (16+)
00.30, 03.00 «Áîëüøàÿ 

ðàçíèöà» (12+)
01.20 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÒÀÍÊÅÐ» 

(16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

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

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

08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

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

(16+)
11.30 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ, ×ÅÌ 

ÊÐÎËÈÊÈ» (16+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ËÞÁÎÉ 

ÖÅÍÎÉ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅ 

ÂÈËËÈ-2» (12+)
02.55 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 

ÂÅ×ÅÐ» (16+)
03.25 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ 

ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+)
03.50 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 

ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)
04.40 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 

(16+)
05.35 Ò/ñ «ËÞÄÈ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

06.00 «Ñîëíå÷íî. Áåç 
îñàäêîâ» (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.15 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 16.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

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

19.40 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ 
Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+)

21.30 Ò/ñ «ØÅÔ» (16+)
23.25 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ» (16+)
01.15, 03.40 «Êàê íà äóõó» 

(16+)
01.30 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ 

(Ðîññèÿ) - «Ñïîðòèíã» 
(Ïîðòóãàëèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

04.30 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 
(16+)

05.30 «Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
Îáçîð»

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30 Ä/ô «Ñâÿòûå» (12+)
11.30, 03.45 Ä/ñ 

«Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

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

13.30, 18.00, 01.30 
Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

14.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ» (12+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè. Çíàêè 
ñóäüáû (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)

19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈ 

ÁÅÇÓÌÈß» (16+)
02.00 Õ/ô «ÒÓÏÎÉ 

È ÅÙÅ ÒÓÏÅÅ 
ÒÓÏÎÃÎ: ÊÎÃÄÀ 
ÃÀÐÐÈ ÂÑÒÐÅÒÈË 
ËËÎÉÄÀ» (16+)

04.15 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 
ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÁÓÄÓÙÅÅ» (12+)

14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô 

«ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 

ÏÎÐÎÊÀ. ÎÁÐÀÒÍÛÉ 

ÝÔÔÅÊÒ» (16+)

15.25, 23.25, 07.25 Õ/ô 

«ÒÅËÅÑÅÒÜ» (16+)

17.30, 01.30, 09.30 

Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 

ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 

ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

18.25, 02.25, 10.25 Õ/ô 

«ÑÅÊÑÓÀËÜÍÀß 

ÒÂÀÐÜ» (16+)

19.55, 03.55, 11.55 Õ/ô 

«ÁÀÃÐÎÂÛÉ ÖÂÅÒ 

ÑÍÅÃÎÏÀÄÀ» (16+)

08.15, 18.30 Ò/ñ 
«ÀÄÚÞÒÀÍÒÛ 
ËÞÁÂÈ» (16+)

10.05 Õ/ô «×ÅÑÒÍÛÉ, 
ÓÌÍÛÉ, 
ÍÅÆÅÍÀÒÛÉ...» 
(12+)

11.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÒÅË¨ÍÎÊ» (12+)

14.15 Õ/ô «ÊÎ ÌÍÅ, 
ÌÓÕÒÀÐ!» (12+)

15.40, 06.30 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ 
ÐÓÑÑÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ» 
(16+)

17.30, 05.30 Ò/ñ «ÄÂÅ 
ÑÓÄÜÁÛ-2» (12+)

20.25 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ» (12+)

21.40 Õ/ô «ÏÎ 
ÃËÀÂÍÎÉ ÓËÈÖÅ Ñ 
ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ»

23.20 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ 
«ÀËÜÔÀ» (16+)

00.50 Õ/ô «ÏÅÍÀ» (16+)
02.20 Õ/ô «À ÇÎÐÈ 

ÇÄÅÑÜ ÒÈÕÈÅ...» 
(12+)

09.00, 13.30, 03.50 «Â 
òåìå» (16+)

09.25, 13.05 Ïîïóëÿðíàÿ 
ïðàâäà (16+)

10.00, 18.50 «Òîï-ìîäåëü 
ïî-àìåðèêàíñêè» 
(16+)

11.40 «Starbook. 
Ñëóæåáíûé ðîìàí» 
(12+)

12.40, 22.35 «ß íå çíàëà, 
÷òî áåðåìåííà» 
(16+)

14.00, 20.35 
«ÌàñòåðØåô» (16+)

14.50, 00.00 Ò/ñ «ÂÎ ÈÌß 
ËÞÁÂÈ» (16+)

16.50, 04.20 Ò/ñ «ÊÀÊ 
ÍÀÇÂÀÒÜ ÝÒÓ 
ËÞÁÎÂÜ?» (12+)

17.45 «Ôðåíäçîíà» (16+)
21.30 «Ñåðäöà Òðåõ» 

(16+)
23.00 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)
02.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
05.10 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 

ÕÎÇßÈÍ?» (12+)
08.00 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî. Êëàññíûé 

æóðíàë (16+)

08.00 Åñòü îäèí ñåêðåò (16+)

08.30, 13.25, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

09.00, 16.55 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

10.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ (16+)

11.00, 14.55, 21.00 Îðåë è 

ðåøêà. Øîïèíã (16+)

12.00 Øêàô (16+)

12.55 Øóðî÷êà (16+)

13.55 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)

15.55 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçâåäàííàÿ Åâðîïà 

(16+)

17.55, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

03.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

04.50 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» (16+)

05.40 Ò/ñ «ÏÎËÎÂÈÍÊÈ» (16+)
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело
ПроДам

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

Нежилое помещение свободно-
го назначения, Ленина, 24 (полу-
фабрикаты), общая площадь 65,3 
кв.м, помещение в хорошем состо-
янии, сделан ремонт, можно ис-
пользовать под любой вид дея-
тельности. Тел. 70-88-98; 
8-953-850-88-98, фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

Нежилое помещение свободно-
го назначения, ул. Советской Ар-
мии, общая площадь 78 м.кв., от-
дельный вход, качественный 
ремонт, 6880000 рублей! Торг, 
возможность оформить ипотечный 
кредит! Тел. 77-04-84, 8-908-223-
44-84, Татьяна.

ПоДвальНое помещение, пло-
щадью 104 кв.м. Тел. 8-902-941-
06-40.

ТорГовое оборудование в пол-
ном комплекте. Ликвидация мага-
зина, кронштейны, витрины, мане-
кены, вешала, петельная швейная 
машинка. Тел. 8-913-034-84-53.

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

ареНДа
СДам помещения: 14 кв.м, 23 
кв.м, 27 кв.м., 62 кв.м. Тел. 72-81-
22, 8-960-769-34-41.

СДам складское помещение с 
пристройкой ул. Южная, 260 кв.м, 
13000 руб. Тел. 8-950-427-94-01.

СДаюТСя в аренду помещения, 
расположенные на 1 этаже двухэ-
тажного здания, в районе пр. Кур-
чатова («Кольцо»). Площадь поме-
щений -10 кв.м, 16,4 кв.м, 30,4 
кв.м. Область применения: мага-
зин, офис, парикмахерская, салон 
и т.д. Тел. 8-983-201-38-75.

СДаюТСя в аренду помещения в 
ТК «Силуэт», вход со стороны «Ра-
кушки», Советская, 29. Тел. 72-15-
37, 72-62-61.

СДаюТСя площади. Любой вид 
деятельности. Тел. 8-902-969-
27-09.

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

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

НеДвижимоСТь
уСлуГи

«а.Н.ПарТНер» оказывает услу-
ги: выкуп долей, аренды, обмена 
жилья любой сложности, покупка-
продажа квартир, домов, прива-
тизация, сопровождение, все 
виды сертификатов. Ипотека по 
двум документам. СБЕРБАНК, 
ВТБ 24, ГАЗПРОМБАНК, ПРОМС-
ВЯЗЬБАНК, программа АИЖК. 
Тел. 77-02-86, 70-80-31, 8-913-
514-31-70, 8-913-535-31-36, 
8-983-285-96-49.

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

Дачу, садовый участок, с по-
стройками. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 70-88-28; 8-913-835-
7428.

оформлеНие документов на 
сады, гаражи, земельные участки. 
Вступление в наследство. Тел. 70-
88-28; 8-913-835-7428, www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Не-
движимости»).

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

ПроДам
2 гаража недостр., р-р 6х18, пол-
ностью построен каркас, 350 тыс. 
руб. и участок в собственности 
(дом частично сгорел) на Белорус-
ской, 12, 1300 тыс. руб. Тел. 8-908-
222-22-30.

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

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

Гараж 80 кв.м, бассейн, сауна. 
Тел. 8-902-927-08-61. п. Подгор-
ный.

Гараж на Восточной 40 кв.м, 
г/к № 5, холодный, техэтаж, по-
греб, смотровая яма. Есть подъ-
езд на 2-й уровень. Тел. 8-923-
364-19-69.

Гараж подземный на 2 машины 
ул. 60 лет ВЛКСМ. Собственник. 
Тел. 8-923-285-08-45, 8-933-334-
30-31.

Гараж р-н УПП (ж/б, на 2 маши-
ны, высокие ворота, 2-этажный); 
Гараж район УПП (ж/б, подвал). 
Тел. 770-980, 8-913-187-2840.

Гараж теплый (стояночный) рай-
он cтарой налоговой, площадь 28 
кв.м, перекрытия Ж/Б, железные 
ворота. Хорошее состояние. Соб-
ственник. 290 тыс. руб. Гараж хо-
лодный (стояночный) район ста-
рой налоговой, площадью 20 кв.м. 
Железные ворота. Земля в соб-
ственности. 65 тыс. руб. Тел. 77-
00-11, 8-908-223-40-11.

Гараж ул. Северная, 2 заезда, 
р-р 4х9, напротив полиции. Звони-
те - договоримся. Тел. 8-983-362-
62-47. Можно взять в аренду.

Гараж холодный за в/ч 3377, р-р 
4х8 м. Тел. 8-913-518-52-30.

Дача благоустроенная. П. Под-
горный. Тел. 8-902-927-08-61.

Дача. Тел. 8-983-289-73-25, 8-902-
924-68-28.

Дачу и участок к ней, находящий-
ся и прилегающий к КПП-1. Об-
ласть применения: киоск, магазин, 
дача и т.д. Тел. 8-913-047-38-55.

Дачу, с/т №15, за КПП-3, брусо-
вой дом 2 эт., кирпичная печь, кир-
пичный подвал, участок 6 соток, 
баня из бруса (требует косм.ре-
монта), свет круглый год, летний 
водопровод, в доме остается ме-
бель (хорошая), 300 тыс. руб. Тел. 
70-88-28; 8-953-850-8828, фото и 
подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

Дачу: баня, теплица, земельный 
участок. Тел. 8-913-047-38-55.

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

ПоГреБ 3х2 ул. Восточная, воз-
можна рассрочка. Тел. 8-923-366-
49-19, 8-913-147-40-50.

ПоГреБ коридорного типа на Са-
янской. Тел. 8-923-363-02-47.

СаД за КПП-2, кооп. № 7, дом, по-
греб, вода, свет, плодово-ягодный, 
5 соток. Тел. 8-913-192-85-95, 
8-913-553-85-85.

СаД на Восточной, есть все. До-
рого. Тел. 8-913-509-04-76.

СаД с/к № 8, 4 сотки, домик, баня, 
2 теплицы. Подвал кирпичный. 
Тел. 8-950-433-79-34.

СаДовый участок с/т № 14, 7.1 
соток, дом, теплица, баня, бесед-
ка. Тел. 8-953-595-71-60.

СаД-оГороД кооп. № 19 на Ко-
сом переезде, насаждения, по-
стройки, свет, вода. Тел. 8-913-
192-97-31.

СаД-оГороД на Косом переез-
де, дом 2-этажный из бруса, 
баня из бруса, теплицы, посад-
ки. Тел. 8-913-180-82-07, 8-913-
567-15-60.

СрочНо! Землю под базу, 20 со-
ток ул. Южная, 600 тыс. руб. Тел. 
8-983-265-69-93.

учаСТоК 15 соток под ИЖС р-н 
Саянской. Собственник. Тел. 
8-902-971-25-24.

ареНДа
СДам в аренду теплый гараж 150 
кв.м под автомастерскую, произ-
водство, склад, стоянку. Тел. 
8-913-569-79-29.

СДам в аренду теплый гараж на 
ул. Царевского, 4, пл. 4х11 м + 
смотровая яма. Собственник. Тел. 
8-913-832-42-50.

СНиму гараж с подвалом на 
длительный срок. Тел. 8-913-190-
76-61.

жилье
меНяю

2-КомН. сталинка Школьной, 67, 
4 эт., с балконом, на 2 стороны, 
состояние хорошее, на 3-комн. 
сталинку с ж/б перекрытиями. Тел. 
77-06-05; 8-908-223-46-05, фото и 
подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

3-КомН. трехлистник Ленинград-
ский, 12, 3 эт., общая 78 кв.м, жилая 
45 кв.м, окна ПВХ, лоджия застекле-
на, состояние хорошее, на 3-комн. 
квартиру хрущевку город или мкр-н. 
Тел. 77-03-72; 8-908-223-43-72, 
фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

КуПлю

«а.Н.ЭКСПерТ-НеДвижи-
моСТь» купит доли, подселе-
ние, 1-2-3-комн. квартиры. 
Быстрый расчет в течение 2 
дней. рассмотрим все вари-
анты. Помощь в погашении 
задолженности по кредитам, 
коммунальным платежам и 
т.д. Тел. 77-00-11, 77-06-03, 
8-908-223-40-11, 8-908-223-
46-03.

«аН НАШ ГОРОД» - ДЛЯ КЛИЕНТОВ 
АГЕНТСТВА ТРЕБУЕТСЯ: 2-комн. 
улучш. план. р-н 106 школы; 2-комн. 
стал ж/б; 2-комн хрущ в центре. 
Тел. 770-980, 8-913-187-2840.

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

1-2-3-КомН. квартиры для кли-
ентов АН «ЖИЛФОНД» в любой ча-
сти города. Предложим варианты 
обмена. Тел. 8-908-223-4882, 77-
07-57, 77-08-82, www.gylfond.ru

1-2-3-КомН. квартиры на Ленин-
градском, рассмотрим все вариан-
ты и предложим обмен; Тел. 70-
88-98; 77-09-66; 8-908-223-49-66, 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

1-2-3-КомН. квартиры сталинки 
все этажи и или предложим вари-
анты обмена; Тел. 70-88-30; 70-
88-98; 8-953-850-88-30, www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

1-КомН. квартиру в г.желез-
ногорске. Наличный расчет. 
Тел. 8-913-047-38-55.

2-КомН. на Ленинградском в от-
личном состоянии, не 1- й эт. Рас-
чет наличными. Тел. 70-87-86; 
8-953-850-8786.

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

СоБСТвеННиК
1-КомН. квартиру. Тел. 8-929-
356-37-53.

ПроДам

«а.Н.»мерКурий» предлага-
ет к продаже и обмену квар-
тиры. всю информацию о не-
движимости г. железногорска 
вы можете узнать на нашем 
сайте mercuriy26.ru или по 
тел. 77-05-10, 72-03-48.

«аваНГарД»: комната ул.Школь-
ная, 54А, 550 тыс. руб., торг.; 
1-комн. улучш. Восточная, 39, 2 
эт., 1700 тыс.руб.; 2-комн. улучш. 
Поселковый пр., 3, 3 эт. 1900 тыс.
руб., 2-комн. к/г, ул. Ленина, 13, 3 
эт., балкон, 2500 тыс.руб. Тел. 73-
43-99, 8-913-515-88-97.

«а.Н.ПарТНер» 1-комн. улучш. 
план. М-Садовая, 6, 6 эт., 1270; 
1-комн. д/д Поселковый пр., 20, 2 
эт., 900 тыс. руб. 2-комн. д/д 
Октябрьская, 23, 1 эт., 1680; 
2-комн. хрущ. Свердлова 33, 1950 
тыс. руб., Курчатова 20, 2000 тыс. 
руб., Восточная 3, 2 эт., 1800 тыс. 
руб., торг, Малая Садовая 2, 5 эт., 
1600 тыс. руб., 2-комн. улучш. 
план. Курчатова, 2, 2 эт. 2700; 
Октябрьская 4, 6 эт., 2800 тыс. 
руб., Ленинградский, 18, 5 эт., 
2450 тыс. руб., Школьная, 55, 4 
эт., 2300, Комсомольская, 25, 
2000; 3-комн. стал. Андреева 21, 4 
эт., 3800 тыс. руб., дом на Элке 
107 м, 10 сот., 5400 тыс. руб. Тел. 
8-908-209-83-79, 77-04-46. На-
дежда.

«а.Н.ПарТНер» 1-комн. улучш. 
план. Малая Садовая, 8, 2 эт., 1300; 
2-комн. улучш. 60 лет ВЛКСМ 68, 1 
эт., 2500 тыс. руб., торг, 2-комн. 
хрущ. Курчатова, 36, 4 эт.; 1900, 
торг; Курчатова, 64, 2 эт., 2000; 
Восточная, 57, 4 эт., 1950, торг; 
3-комн. улучш. план. Толстого, 3, 5 
эт., 2350; 3-комн. хрущ. Белорус-
ская, 36, 5 эт., 1900; 3-комн. стал. 
Советская, 20, 1 эт., 2900, торг. 
Тел. 70-80-28, 8-913-039-04-03, 
Светлана., 8-983-285-96-49. Алеся.

«а.Н.ПарТНер» 1-комн. хрущ. Мо-
лодежная, 13, 2 эт., 1350; 2-комн. 
д/д Комсомольская, 11, 2 эт., 1100; 
Поселковая, 24, 2 эт., 1400, обмен; 
Белорусская 44, 2 эт., 1400 тыс. 
руб., 3-комн. Малая Садовая 6, 3 
эт., 2300 тыс. руб., 4-комн. Бело-
русская 51, 4 эт., 2000 т.р, ИЖС г. 
Сосновоборск, 10 соток, 300 тыс. 
руб., Дом п. Тартат, 2 эт., евро, 
7700 тыс. руб. Тел. 8-913-514-31-
70, 70-80-31. Ирина.

«аН НАШ ГОРОД» - 1-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 5 (3 эт, сост. 
отл); 1- улучш. план. Ленинград-
ский, 33 (5 эт.); 1-комн. улучш. 
план. Курчатова, 6 (4 эт); 1-улучш. 
план. Калинина, 13 (3 эт., сост хор, 
новый дом), 1-ул/пл Белорусская, 
30Б (40 кв.м, окна ПВХ, балкон); 
1-ул/пл Юбилейный, 4 (5/9 эт); 
1-комн. улучш. план. Восточная, 39 
(2/9 эт); 1-хрущ. Молодежная 5 (5/5 
эт). Тел. 8-913-187-2840, 770-980.

«аН НАШ ГОРОД» - 2-комн улучш. 
план. трехл. Ленинградский 111 (7 
эт, интересная перепланировка, 
солнечная, ПВХ); 2-комн. улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 48б (на пово-
роте); 2-комн. улучш. план. Курча-
това, 14 (2400 тыс. руб., торг); 
2-ул/пл Курчатова, 56 (8 эт, состо-
яние хорошее, 2500 тыс. руб., 
торг); 2-улучш. план. Толстого, 5 (4 
эт); 2-комн. улучш. план. Малая 
Садовая, 10 (5 эт, состояние обыч-
ное, окна ПВХ, 1900 тыс. руб.). 
Тел. 8-913-187-2840, 770-980.

«аН НАШ ГОРОД» - 2-комн. перех 
Курчатова, 64 (3 эт, балкон, сост. 
норм., комнаты непроходные, на 
разные стороны); 2-комн. хрущ. 
Курчатова, 4 (3 эт., состояние от-
личное!); 2-хрущ Свердлова 19 (2 
эт., состояние хорошее, окна во 
двор); 2-хрущ Свердлова 33 (5 эт., 
ПВХ, состояние хорошее, солнеч-
ная); 2-хрущ Восточная 3 (5/5 эт., 
ПВХ, счетчики, во двор, 1850 тыс. 
руб., торг); 1,5-комн хрущ Октябрь-
ская, 39 (3 эт., состояние хорошее). 
Тел. 8-913-187-2840, 770-980.

«аН НАШ ГОРОД» - 3-комн. улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 66 (4/10, 
косм. ремонт, перепланировка со-
гласована, две лоджии, санузел - 
кафель, 3100 тыс. руб.); 3-комн. 
хрущ. Королева, 6 (5 эт., рубашка, 

все заменено, 2400 тыс. руб., 
торг). Тел. 8-983-268-8313, 8-923-
348-86-15.

«аН НАШ ГОРОД» - 3-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 27 (8 эт., со-
стояние отличное, в середине 
дома); 3-комн. улучш. план. трехл 
60 лет ВЛКСМ, 62 (состояние хоро-
шее); 3-комн. улучш. план. Ленин-
градский, 29 (8 эт., состояние хоро-
шее, 3000 тыс. руб.); 3-комн. перех. 
Саянская, 1 (4 эт., 2400 тыс. руб.). 
Тел. 8-913-187-2840, 770-980.

«аН НАШ ГОРОД» - Большой вы-
бор квартир, комнат, домов! Ока-
зываем услуги по покупке, прода-
же, обмену недвижимости. 
Оформление документов на зе-
мельные участки, гаражи, сады. 
Сопровождение сделок. Составле-
ние договоров. Оформление на-
следства. Тел. 770-634, 770-980, 
8-913-039-5767, 8-913-187-2840.

«аН НАШ ГОРОД» - ДЛЯ КЛИЕН-
ТОВ АГЕНТСТВА ТРЕБУЕТСЯ: 3-4-
комн. улучш. план.; 3-комн. хрущ. 
4-5-комн р-н 103 школы. Тел. 70-
980, 8-913-187-28-40.

«жилфоНД» 2-комн. улучш. план. 
Саянская 23, й эт. Общая 53 кв. м, 
кухня 9 кв. м, окна ПВХ, отл. сост., 
ремонт. Остается кухонный гарни-
тур со встроенной бытовой техни-
кой. 2200 тыс. руб. Тел. 77-08-82, 
77-07-57, 8-908-223-4882, www.
gylfond.ru

«жилфоНД» 1-комн. новый кир-
пичный дом Царевского 7, 3 эт., 
общая 53 кв. м, комната 21 кв.м, 
кухня 11 кв. м. Лоджия застеклена, 
разд. санузел. Окна ПВХ во двор, 
солнечная сторона. отл. сост., 
2200 тыс. руб. Фото на сайте. Тел. 
77-08-82, 77-07-57, 8-908-223-
488, www.gylfond.ru

«жилфоНД» 2-комн. трехлист. 60 
лет ВЛКСМ, 38 (р-н церкви), 1 эт., 
общая 63,7 кв. м, кухня 9,2 кв. м, 
на две стороны, две лоджии. Ря-
дом школа, детский сад, останов-
ки, магазины. 2250 тыс. руб. Чи-
стая продажа. Подходит под 
ипотеку. Тел. 77-08-82, 77-07-57, 
8-908-223-4882, www.gylfond.ru

1-КомН. в общеж. Ленина, 45 (3 
эт., 18, 4 кв.м, сейфовая дверь, от-
делена зона для кухни, состояние 
хорошее) - 850 тыс. руб., реально-
му покупателю хороший торг. Тел. 
8-902-962-66-41, Татьяна, фото на 
сайте mercuriy26.ru

1-КомН. Восточная, 43, 7 эт., 
состояние отличное, сделан 
очень хороший ремонт, остается 
встроенная кухня и шкафы-купе, 
1850 тыс. руб. Тел. 70-88-30; 
8-953-850-88-30, фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

1-КомН. Ленина, 35, сталинка, 4 
эт., светлая, жилая 21,6 кв.м, кух-
ня 6,5 кв.м, новая сейф.дверь, 
1530 тыс. руб. Тел. 77-03-83; 
8-908-223-43-83, фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

1-КомН. ПОСЕЛКОВЫЙ ПР. 3, 2 
эт, (улучш. план.). Состояние квар-
тиры хорошее, окна ПВХ, не угло-
вая, балкон. Фото на gorodok-26.
ru. 1450 тыс. руб., торг возможен. 
Тел. 708-711, 8-902-957-88-80, 
8-913-556-14-37.

1-КомН. Толстого, 21, 2 эт. не 
угловая, окна ПВХ, сейф. дверь, 
хорошее состояние, 1130 тыс. руб. 
Тел. 77-03-74; 8-908-223-43-74, 
фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

1-КомН. Толстого, 3, 4 эт., кухня 
8,5 кв.м, новая сантехника, счетчи-
ки, общая 36 кв.м, 1 300 тыс. руб. 
Тел. 77-09-66; 8-908-223-49-66, 
фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

1-КомН. ул. МАЯКОВСКОГО 4а, 1 
эт, (стал). Состояние квартиры хо-
рошее. Установлены окна ПВХ, 
входная сейфовая дверь, замене-
ны м/к двери, остается гардероб-
ная. Освобождена. Прямая прода-
жа. Фото на gorodok-26.ru 1700 
тыс. руб. Тел. 708-711, 8-913-036-
05-50, 8-913-556-14-37.
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2-комн. 60 лет ВЛКСМ, р-н 106 
школы, дом во дворе, 4 эт., 3 лод-
жии, состояние отличное, окна 
ПВХ, санузел в кафеле, новые две-
ри, 2600 тыс. руб. Тел. 77-09-66; 
8-908-223-49-66, фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

2-комн. КОМСОМОЛЬСКАЯ 33, 1 
эт. (хрущ.). Состояние хорошее, 
окна ПВХ. 1800 тыс. руб. Возмо-
жен ОБМЕН на 3-комн. квартиру в 
этом районе. Тел. 77-08-23, 8-908-
223-48-23, 8-913-556-14-37.

2-комн. Малая Садовая, 8, 1 эт., 
лоджия, хорошее состояние, окна 
ПВХ, 1850 тыс. руб. Тел. 77-03-74; 
8-908-223-43-74, фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

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

2-комн. нестандартная Курчато-
ва, 48, 5 эт., общая 54 кв.м, комна-
ты: 22 и 15 кв.м, кухня 8,5 кв.м, на 
2 стороны, балкон, лифт, мусоро-
провод, состояние отличное, окна 
ПВХ, санузел после капремонта, 
2450 тыс. руб. Тел. 77-09-66; 
8-908-223-49-66, фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

2-комн. п/с Восточная, 60, ря-
дом 96 школа, общая площадь 
48,6 кв.м, на две стороны, комна-
ты раздельные, в отличном со-
стоянии, окна ПВХ, трехстворча-
тое окно на кухне, шкаф купе, 
санузел - кафель, остается кухон-
ный гарнитур, 2050 тыс. руб., 
торг, обмен на предложенное жи-
лье. Тел. 8-913-553-81-61, 77-05-
72, Оксана.

2-комн. по цене 1-комн. 
квартиры на Восточной, 17 (1 
эт., ПВХ, окна на дорогу, ком-
наты проходные), 1550 тыс. 
руб. Тел. 8-902-962-66-41, 
Татьяна. А.н.»меркурий».

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

2-комн. Свердлова, 15, 4 эт., 
окна ПВХ, кухня после ремонта, 
состояние хорошее, чистый подъ-
езд, возможен обмен на 1-комн. 
город, 1900 тыс. руб. Тел. 70-88-
98; 8-953-850-88-98, фото и под-
робное описание на www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство 
Недвижимости»).

2-комн. сталинка Ленина, 55, 4 
эт., балкон, общая 57 кв.м, боль-
шие комнаты, жилая 35 кв.м, кухня 
7 кв.м, состояние жилое, 2300 тыс. 
руб. Тел. 70-87-86; 8-953-850-87-
86, фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

2-комн. сталинка Ленина, 55, 3 
эт. балкон, общая 58 кв.м, окна во 
двор, раздельные комнаты, жилая 
32 кв.м, кухня 7 кв.м, состояние 
жилое, освобождена, 2350 тыс. 

руб. торг! Тел. 70-88-30; 8-953-
850-88-30, фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недви-
жимости»).

2-комн. сталинка Маяковского, 
5, 4 эт., отличное состояние (окна 
ПВХ, заменены сантехника, тру-
бы, кафель, сейф. дверь), не угло-
вая, на 2 стороны, кухня-студия, 
2850 тыс. руб. Тел. 77-06-05; 
8-908-223-46-05, фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

2-комн. ул. ЧАПАЕВА 14, 2 
эт, (стал.). отличное состоя-
ние. остается кухонный гар-
нитур, встроенный шкаф. 
Центр города, дом удален от 
проезжей части. 2900 тыс. 
руб., торг при осмотре. Фото 
на gorodok-26.ru Тел. 70-88-
19, 8-953-850-88-19, 8-913-
556-14-37.

2-комн. ул. ШКОЛЬНАЯ 38, 4 эт, 
(стал.). Квартира в отличном со-
стоянии. Окна ПВХ, с/у раздельно, 
кафель. Заменены межкомнатные 
двери, эл. проводка. Установлены 
водосчетчики. Чистая продажа. 
2650 тыс. руб. Фото на gorodok-
26.ru Тел. 70-88-19, 8-953-850-88-
19, 8-913-556-14-37.

3-комн. квартиру на Ленинград-
ском проспекте и 1-комн. квартиру 
на 9 квартале, ул.Малая Садовая, 
3эт. Тел. 8-913-047-38-55.

3-комн. Восточная, 17, 1 эт., об-
щая 58 кв.м, кухня-студия, окна 
ПВХ высоко, санузел - кафель, 
сейф.дверь, 2150 тыс. руб. Тел. 
70-86-79; 8-953-850-86-79, фото и 
подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

3-комн. Курчатова, 66, 1 эт., 
окна выходят на торец дома, квар-
тира светлая, теплая, окна ПВХ, 
санузел раздельный, новые м/
ком. двери, общая 49,2 кв.м, 2 
комнаты проходные, одна изоли-
рована, перепланировка согласо-
вана, 1900 тыс. руб. Тел. 70-88-98; 
8-953-850-88-98, фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

3-комн. Ленинградский, 101, 4 
эт., 82 кв.м, на повороте доме, 
комнаты на 2 стороны большие, 
жилая 48,3 кв.м, 2 лоджии, все в 
очень хорошем состоянии, боль-
шой санузел 6 кв.м., освобождена, 
подходит под ипотеку, 3600 тыс. 
руб. Тел. 70-88-30; 8-953-850-88-
30, фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

3-комн. Маяковского, 17 Б, 1 эт., 
общая 62 кв.м, квадратный холл, 
три большие раздельные комнаты 
на разные стороны, освобождена, 
подходит под ипотеку, 2350 тыс. 
руб. Тел. 70-88-98; 8-953-850-88-
98, фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

3-комн. Свердлова, 20, ж/б пе-
рекрытия, 3 эт. балкон, состояние 
жилое хорошее, окна ПВХ, общая 
70 кв.м, жилая 50 кв.м, санузел 
раздельно, чистая продажа, 2950 
тыс.руб.;Тел. 77-06-05; 8-908-223-
46-05, фото и подробное описание 
на www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

3-комн. трехлистник Ленинград-
ский, 12, 3 эт., общая 78 кв.м, жи-
лая 45 кв.м, окна ПВХ, лоджия за-

стеклена, состояние хорошее, 
3200 тыс. руб. торг! Тел. 77-03-72; 
8-908-223-43-72, фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

3-комн. ул. ТоЛСТоГо 21 а, 
4 эт., (улучш. план.). косме-
тический ремонт, сделана 
гардеробная комната в спаль-
не. Большой квадратный ко-
ридор, комнаты все отдельно. 
Дом удален от проезжей ча-
сти. 2200 тыс. руб., фото на 
gorodok-26.ru, или оБмЕн на 
дом (дачу) на 9 квартале. Тел. 
708-711, 8-913-556-14-37.

4-комн. пр. ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
95, 5 эт, (улучш. план.). Окна ПВХ, 
санузел - кафель, планировка на 
разные стороны, большой ква-
дратный холл. Очень чистая и 
светлая квартира, площадь 102 
кв.м. Фото на gorodok-26.ru. Тел. 
70-88-19, 8-953-850-88-19.

5-комн. Ленинградский, 12, 1 
эт., 2 балкона, состояние жилое, 
большой раздельный санузел, 
большие комнаты, 4000 тыс.руб.; 
Тел. 77-09-66; 8-908-223-49-66, 
фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

А.н.»WELCOME» (27 лет на рын-
ке недвижимости): Оказывает 
услуги по покупке, продаже, об-
мену, аренде любой недвижимо-
сти (квартиры, комнаты на подсе-
ление, доли в квартирах, нежилые 
помещения, загородные дома), 
составлению договоров, привати-
зации, согласованию переплани-
ровки. К вашим услугам опытные 
риэлторы. Сделки проходят под 
контролем опытного юриста. Наш 
адрес: г. Железногорск, ул. Кур-
чатова, 58а, 2 эт., с 11.00. до 
18.00. в любые дни, кроме Сб., 
Вс. Тел. 8-983-201-38-75; 8-908-
20-222-04.

Дом в черте города по ул. 
Горького, отдельно стоящий 
на 9ти сотках земли, площа-
дью 80 кв.м. Центральное 
отопление, окна ПВХ, кана-
лизация, дом брус отделан 
сайдингом, 3 отдельных ком-
наты, с/у раздельно, ванная 
комната 8 кв. с окном, вну-
три современная отделка, 
полы ламинат, натяжные по-
толки, современные радиа-
торы, кухня 10 кв.м, два 
окна. В доме имеется от-
дельная гардеробная комна-
та, в прихожей остается 
встроенный шкаф. Цена 4750 
т.р. Фото на gorodok-26.ru. 
Тел. 708-712, 8-902-957-88-
80 оксана.

ДомА в черте города: четырех-
комнатный дом в районе «Элки», 
общ. пл. -100 кв.м, находится в 
жилом массиве, участок 20 сот., 
центральное водоснабжение и 
канализация, баня, теплицы, га-
раж, место под заезд автомоби-
ля, новый забор. 5,6 млн; район 
старой части города, ул.Пушкина, 
участок 7,5 соток, новый двухэ-
тажный дом 200 кв., требуются 
только внутренние отделочные 
работы, центральное водоснаб-
жение и канализация, 5,4 млн. 
Возможен торг. Тел. 8-983-201-
38-75.

ИПоТЕкА без первоначального 
взноса. Молодым семьям по про-
граммам гос. поддержки. Ипотека, 
кредит ИП, ООО. Помощь в приоб-
ретении недвижимости в Красно-
ярске. Работаем со всеми серти-
фикатами. Тел. 2-786-500.

кВАрТИры в новом кирпичном 
доме пр.Ленинградский, 18г. Вы-
годное предложение! Цена за ква-
драт 41 тыс.руб.! 1-комн. на 3-5эт., 
57,2 кв.м, 2-комн. на 2, 3, 5 эт., 75 
кв.м. Любая форма расчета, ипо-
тека для строящегося жилья по по-
ниженным ставкам, возможна рас-
срочка. Тел. 8-908-20-222-04, 
8-983-201-38-75, 76-91-38, 8-913-
597-39-12.

коТТЕДж новый благоустроен-
ный 150 кв. м., баня, ванная и ту-
алет в доме, чистовая отделка, 
камин, натяжные потолки. Еме-
льяново (18 км от Красноярска), 
4000 000 руб. Тел. 282-79-78.

П.ПоДГорный 1,5-комн. Лесная 
6, 1 эт., 41 кв.м, после косметиче-
ского ремонта, комнаты раздель-
ные, 1650 тыс. руб. Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71, Анна.

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

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

П.ПоДГорный 1-комн. н/п Ки-
ровская 19, 4 эт., 37 кв.м, переде-
ланная в 2-комн. квартиру, боль-
шая кухня, косметический ремонт, 
1550 тыс. руб. Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71, Анна.

П.ПоДГорный 1-комн. н/п Ки-
ровская 9А, 4 эт., 30 кв.м, студия, 
с/у в кафеле, окна ПВХ, 1100 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-05-71, 8-908-
223-45-71, Анна.

П.ПоДГорный 1-комн. улучш 
план Кировская 17, 5 эт., окна 
ПВХ, общая площадь 36 кв.м, в 
квартире сделан качественный ре-
монт, остается шкаф купе 1480 
тыс. руб., торг, фото на сайте 
lubgorod26.ru Тел.77-05-71, 8-908-
223-45-71, Анна.

П.ПоДГорный 2-комн. п/с Ки-
ровская 19, 1 эт., комнаты раз-
дельные, общая площадь 50 кв.м, 
на две стороны, 2 лоджии, 1700 
тыс. руб., торг фото на сайте 
lubgorod26.ru Тел. 77-05-71, 8-908-
223-45-71, Анна.

П.ПоДГорный 2-комн. п/с Лес-
ная 3, 4 эт., большой балкон, 47 
кв.м, в хорошем состоянии, окна 
ПВХ, комнаты раздельные, плани-
ровка на две стороны, кафель в 
ванной, 1800 тыс. руб., торг. Тел. 
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПоДГорный 3-комн Кировская 
19, 5 эт., 2 лоджия застеклена, 67 
кв.м, в хорошем состоянии, 2700 
тыс. руб. Тел. 77-05-71, 8-908-
223-45-71, Анна.

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

П.ПоДГорный 3-комн. н/пл Бо-
ровая 1, 4 эт., окна ПВХ, 2 лоджия, 
общая 69 кв.м, сейфовая дверь, 
2800 тыс. руб., торг рассмотрим 
варианты обмена, фото на сайте 
lubgorod26.ru Тел. 77-05-71, 8-908-
223-45-71, Анна.

П.ПоДГорный 3-комн. сталинка 
Мира 16, 2 эт., 2 балкон, общая 78 
кв.м., высокие потолки кухня 10 
кв.м, 2800 тыс. руб., торг обмен на 
предложенное жилье, фото на сай-
те lubgorod26.ru Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71, Анна.

П.ПоДГорный 3-комн. улучш. 
план. Кировская 15, 5 эт., плани-
ровка на две стороны, сост. обыч-
ное, балкон, 2050 тыс. руб., торг, 
фото на сайте lubgorod26.ru Тел. 
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПоДГорный 3-комн. хрущ. 
Лесная 6, 2 эт., в хорошем состоя-
нии, балкон, окна ПВХ, сейфовая 
дверь, 2000 тыс. руб., фото на 
сайте lubgorod26.ru т. 77-05-71, 
8-908-223-45-71, Анна.

П.ПоДГорный общежитие Стро-
ительная 27, 4 эт., площадь 19 
кв.м, 500 тыс. руб. Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71, Анна.

ПрЕДЛАГАЕм к продаже ком-
плекс Эллингов в п. Додоново. На-
значение: для эксплуатации 
гаража-стоянки, для маломерных 
судов. Первый эт. : гараж (блоки 
ФБС), 60 кв.м., размер 6х10 м. + 
два жилых эт. а сверху (кирпич).
Свет, интернет, тепло (газ), сква-
жина. Очень красивый, панорам-
ный вид на Енисей. Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87, фото и подроб-
ное описание www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недвижи-
мости»).

СоБСТВЕннИк

«А.н.ЭкСПЕрТ-нЕДВИжИ-
моСТЬ» 2-комн. сталинка ул. 
решетнева, на разные сторо-
ны, ж/Б перекрытия. Состоя-
ние норм. Возможен обмен. 
2050 тыс. руб.; 2-комн. улучш. 
план. пр. курчатова, отличное 
состояние (окна ПВХ, С/У ка-
фель). S 55 кв.м. кухня 9 кв.м. 
Двойная лоджия. на разные 
стороны. Продажа. 2250 тыс. 
руб. Тел. 77-00-11, 77-06-03, 
8-908-223-46-03.

«А.н.ЭкСПЕрТ-нЕДВИжИ-
моСТЬ» 2-комн. сталинка по 
Ленина, 11а, дом во дворе, 
ж/б, балкон, ремонт, ПВХ, 
ванная - кафель, комнаты 
раздельные (на разные сто-
роны). 2650 тыс. руб.; 2-комн. 
сталинка ул. решетнева, 1, 4 
эт., на разные стороны, ж/Б 
перекрытия. кухня студия. 
окна ПВХ. радиаторы. С/У ка-
фель. Ламинат. 2550 тыс. 
руб. Тел. 77-06-03, 77-00-11, 
8-908-223-46-03, 8-908-223-
40-11.

«А.н.ЭкСПЕрТ-нЕДВИжИ-
моСТЬ» 3-комн. хрущевка, ул. 
Восточная, 1, ПВХ, С/У ка-
фель, квартира освобождена. 
1980 тыс. руб. 3-комн. пр. кур-
чатова, 26, 2 эт., дом во дворе, 
окна ПВХ, сейфовая дверь, 
2100 тыс. руб. Возможен об-
мен. Тел. 77-06-03, 77-00-11, 
8-908-223-46-03, 8-908-223-
40-11.

«А.н.ЭкСПЕрТ-нЕДВИжИ-
моСТЬ» 3-комн. улучш. план., 
пр. Ленинградский, 101, 5 
этаж. Площадь 83 кв.м., 
кухня-студия, дизайнерский 
ремонт. окна ПВХ. С/У ка-
фель. Ламинат. остается ме-
бель. 3300 тыс. руб. реально-
му покупателю ТорГ. Тел. 
77-06-03, 77-00-11, 8-908-
223-46-03, 8-908-223-40-11.

1-комн. 30.1 кв.м, Центральный 
пр. 3, более 3 лет, 5 эт. окна пла-
стиковые, балкон не застеклен, 
сантехника заменена, южная сто-
рона, сост. жилое. Собственник. 
Тел. 8-950-974-15-42.

1-комн. квартира в хорошем со-
стоянии ул. Загородная, окна 
ПВХ. Собственник. Тел. 8-963-
262-31-30.

1-комн. квартира Школьная, 
50А, общая 31.2 кв.м, жилая 17.9 
кв.м, кухня 7.8 кв.м, 1/5 эт., высо-
ко,, без балкона, освобождена, 
один собственник. Документы го-
товы. 1650 тыс. руб. Тел. 8-913-
173-72-29.

1-комн. квартиру ул. Восточная, 
17, 5 эт. с балконом. Сделан кос-
метический ремонт. Окна ПВХ, бо-
лее 3 лет в собственности. Прода-
жа от собственника!!! Тел. 
8-983-161-27-25.

1-комн. сталинка, 3 эт., 37 кв.м., 
ул. Ленина, под ремонт, окна, бал-
кон ПВХ, сантехника заменена. 
1700 тыс. руб. Собственник. Тел. 
8-960-770-02-47.

2-комн. квартира Ленинградский, 
22, 2900 тыс. руб. состояние хоро-
шее, большая, теплая, S 58.2 кв.м 
(кухня 12.кв.м), 1 эт., также воз-
можно под нежилое. Тел. 8-908-
223-43-04.

2-комн. квартиру с новым капи-
тальным ремонтом, солнечная, чи-
стая, 2 лоджии, тихие соседи, во 
дворе детская площадка. Соб-
ственники. Срочно. Тел. 8-913-
180-82-07, 8-923-319-99-11.

2-комн. улучш. план. 3/9, Андре-
ева, 2А, школа, магазин, д/сад, 
остановка, в се в шаговой доступ-
ности. Собственник. Тел. 8-913-
838-02-75.

2-комн. хрущевка хорошая, 1 эт. 
или поменяю. Тел. 8-923-37-36-
56-4, 8-913-562-88-62.

2-комн. стал., 60 кв.м., кухня 7,5 
кв.м., этаж первый, окна пластико-
вые, состояние жилое, по ул.
Школьная, 7/Советская, 10. Чистая 
продажа. Собственник. Тел. 8-950-
974-15-42.

3-комн. сталинка в черте города, 
1 эт., 3000 тыс. руб. Тел. 8-999-
442-70-92, 8-913-834-16-51.

3-комн. хрущ. Курчатова, 20, 2 
эт. 2650. Сад ул. Восточная. Тел. 
8-923-373-19-21.

4-комн. кварира 133 кв.м, пр. 
Ленинградский, 21, большой зал 
30 кв.м, столовая 20 кв.м, 3 спаль-
ни. Дом расположен между «Бал-
тийским» и «Эскадра». Тел. 8-923-
327-77-75.

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

жИЛой дом в Большом Балчуге, 
37 км от Железногорска, огород 
30 соток, скважина, септик, баня. 
Рядом Енисей. Документы оформ-
лены. Охота, рыбалка, грибы, 
ягоды. Дом в хорошем состоя-
нии. 600 тыс. руб. Тел. 8-902-
924-26-54.

коТТЕДж 2 этажный, 110 кв.м 
на 9 квартале 2013 г.п. с встро-
енной мебелью и бытовой техни-
кой, все новое, в доме делать 
ничего не надо, заезжай и живи. 
Подходит под любую ипотеку. 
Земля в собственности 12 сот. 
Чистая продажа, документы го-
товы. Цена 8 млн.руб., торг воз-
можен. Собственник. Тел. 8-950-
974-15-42

АрЕнДА
«А.н.ЭкСПЕрТ-нЕДВИжИ-
моСТЬ» оказывает услуги по сда-
че в найм комнат, квартир. Услуги 
арендодателям бесплатно. АРЕН-
ДАТОРАМ СКИДКИ!!! АРЕНДА 
1-комн. квартир от 8 тыс. руб., 
2-комн. квартир от 10 тыс. руб. 
3-комн. квартиры от 14 тыс. руб. 
Тел. 77-02-57, 77-00-11, 8-908-
223-42-57.

!!! Анастасия. Арендую строго для 
собственника комнату в общежи-
тие или на подселение с наличием 
мебели. Тел. 8-913-552-16-53.

!!! Арендуем 1-комн. квартиру с 
мебелью, желательно в старой 
черте города, также рассмотрим 
пр.Ленинградский. Ждем предло-
жений от собственника. Тел. 
8-923-451-76-69.

!!! Не агентство!!! Рассмотрю ва-
рианты 1-комн. квартиры с нор-
мальным ремонтом, необходимой 
мебелью. З/плата стабильная, во-
время и в срок. Тел. 8-913-552-16-
53 (Алексей, Рита).

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

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

«АБрИС+». 1-2-комн. аренда по-
суточно. Большая база квартир от 
эконом до люкс. Центр города. 
Документы строгой отчетности: 
квитанция, кассовый чек. Транс-
фер Аэропорт/ ЖД вокзал. Тел. 
8-913-513-75-49, 77-04-29, www.a-
elit-a.ru.
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! ! ! 1 - A r e n d A - A g e n t s t v o 
г.Железногорск. Единственная 
общая база квартир только у нас!!! 
На рынке 6 лет!! Наш опыт на рын-
ке аренды жилья Железногорска - 
гарант того, что вы найдете имен-
но тот объект, о котором мечтаете. 
Мы работаем по всем правилам 
рынка, что гарантирует безопас-
ность сделки и отсутствие мошен-
нических схем!!! РК «Этажи» тел. 
8-913-598-06-06. Лиц.ОГРНИП 
314245226000011. Документы 
строгой отчетности, квитанция, 
чек. Квартиры от 8000!! эконом до 
евро. Комнаты от 5000. С нами 
надежно, быстро и успешно! 
Сдам: 60 лет ВЛКСМ, 20, 42 - от 
9000, Кирова, 6, 10 - от 10000, 
Комсомольская, 27, 25 - от 9000, 
Свердлова, 15, 47 - от 10000, Ле-
нина, 33, 35, 44 - от 10000, Вос-
точная, 3, 17, 53 - от 9000, Курча-
това, 2, 20, 56 - от 9000. Эконом 
- евро варианты. Сдам 2-комн.кв. 
- Ленингр.пр., 1, 3, 24 - от 12000, 
Царевского, 3, 7 - от 13000, Вос-
точная, 53, 55, 58 - от 11000, Кур-
чатова, 10а, 24, 36 - от 12000, 
Восточная, 1, 17, 55 - от 12000, 
Кирова, 6, 8 - от 12000, Ленина, 
35, 39, 57 - от 12000. 1-комн. Ле-
нингр.пр. 1,9, 97 - 9000, Восточ-
ная, 55, 57, 3 - 8500, пр. Курчато-
ва, 58 - 9000, Центральный пр. 4, 
5, 6 -9000, Молодежная, 5, 13 - 
10000, Кирова, 6, 8, Ленина, 38, 
44 - 11000, Пушкина, 25, 35 - 
12000. 2-комн.: Ленина, 40, 51 - 
13000, Крупская, 5, 6 - 13000, Ан-
дреева, 29, 33, 33а -13000, 
Октябрьская, 45, 41, 37 - 13000, 
Ленингр.пр., 20, 24 - 13000. Квар-
тиры на 9 квартале!!! это един-
ственный наш номер вот этот 
8-913-598-06-06!!! 8-913-598-06-
06!!! 8-913-598-06-06.

«А.Н.ПАРТНЕР» Аренда: 1-комн. 
хрущ. Комсомольская 33, 2 эт., 
10000 руб.; Восточная 31, 5 эт., 
11000 руб., 2-комн. хрущ. Круп-
ская 3, 1 эт., 12000 руб.; Курчатова 
20, 4 эт., 14000 руб.; 2-комн. д/д 
Белорусская 44, 2 эт., 11000 руб., 
Поселковая 18, 1 эт., 8000 руб. и 
т.д. Тел. 8-908-209-83-79, 8-913-
514-31-70, 8-983-285-96-49.

1-2-комН. квартиры посуточно в 
центре города. Документы отчет-
ности, кассовый чек. Тел. 8-913-
555-40-18.

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

А.Н. «Меркурий» предлагает боль-
шой выбор квартир в аренду. Зво-
ните, и мы подберем для Вас нуж-
ный Вам вариант. Тел. 77-05-10; 
8-913-180-77-09.

АРЕНдА посуточно, домашний 
уют, любой р-н. Командировочным 
скидка. Документы строгой отчет-
ности. Тел. 77-09-03, 8-983-206-
69-66.

АРЕНдуЕм!!! Хорошую уютную 
квартиру 2-3-комн., можно с мебе-
лью или пустую, готовы мебель 
докупить сами. Чистоту и порядок 
гарантируем. С оплатой проблем 
не возникнет. Предпочтение отда-
дим новым домам, готовы рассмо-
треть и другие варианты. Тел. 
8-913-045-99-54.

БлАГодАРим всех собственни-
ков, кто откликнется на наше объ-
явление - заранее спасибо за зво-
нок. Семья ищет 2-комн. квартиру 
надолго. Ищем квартиру по причи-
не продажи квартиры, которую мы 
снимали. Любой р-н, кроме 9 квар-
тала. Оплата вовремя. Без услуг 
агентств. Тел. 8-950-983-52-91.

дРужНАя семья ищет в аренду 
2-комн. квартиру в старой черте 
города по ул. Школьная, Свердло-
ва, Ленина, Крупская, Советская. 
Просьба к агентствам - не беспо-
коить. Тел. 8-950-435-89-14. Ната-
лья.

квАРТиРы посуточно, по часам! 
Чисто! Уютно! Тел. 8-913-574-20-
36, 8-923-329-63-13.

НА длительный срок от собствен-
ника. Снимем 1-комн. квартиру. 
Очень аккуратные, ответственные. 
Работаем и проживаем в Железно-
горске. Ценим тишину. Тел. 8-913-
191-08-19. Максим, Ольга.

ПосуТочНо, по часам сдам квар-
тиру. Чистоту и комфорт гаранти-
рую. До квартиры довезем бес-
платно. Тел. 8-913-515-90-01, 
8-923-349-84-79.

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

ПРосьБА агентов не беспокоить. 
Снимем 1-комн. квартиру на дли-
тельный срок (не меньше 2 лет). 
Предпочтительно в центре города. 
Тел. 8-923-451-76-69.

сдАм в АРЕНду квАРТиРу 
порядочным людям. НЕдо-
РоГо. состояние хорошее. 
частично мебель. срок лю-
бой, желательно длительное 
проживание. Тел. 8-913-047-
38-55.

сдАм в аренду комнату на подсе-
ление в 2-комн. квартире, в цен-
тре г. Железногорска. В комнате и 
местах общего пользования лино-
леум, пвх, натяжные потолки, ван-
на в кафеле, новая сантехника. 
Комната сдается с мебелью и бы-
товой техникой: телевизор, сти-
ральная машинка, холодильник, 
микроволновая печь, электрочай-
ник. Кухня 16 кв.м. В прихожей 
большой шкаф - купе, 7,5 тыс. 
руб. (в другой комнате проживает 
молодая девушка, очень аккурат-
ная и чистоплотная). Тел. 8-983-
201-38-75.

сдАм 1-комн ул. Восточной, 2 эт. 
Квартира с мебелью. Хорошее со-
стояние. Оплата помесячно 5 тыс. 
руб. Посредников просьба не бес-
покоить. Тел. 8-983-284-75-58.

сдАм 1-комн. квартиру ул. Вос-
точная на длительный срок с ме-
белью. Собственник. Тел. 8-923-
311-65-65.

сдАм 1-комн. с мебелью, д/д, 1 
этаж, на ул. Комсомольской. 9000 
руб. Тел. 8-904-890-65-08.

сдАм в аренду 1-комн. квартиру 
в центре города. Тел. 8-913-518-
52-30.

сдАм в аренду 1-комн. квартиру. 
Восточная. Тел. 8-913-185-46-67.

сдАм в аренду 2-комн. квартиру 
по ул. Королева, 5, состояние хо-
рошее, мебель, бытовая техника. 
Собственник, без посредников. 
Тел. 8-904-898-34-63, 8-904-896-
75-74.

сдАм в аренду 2-комн. квартиру в 
городе Красноярске, ул. П.Желез-
няка, 50, удобное расположение 
для студентов мед. академии. 
Квартира в очень хорошем состоя-
нии, чистая, ухоженная, есть ку-
хонный гарнитур, 2 шкафа-купе, 
кондиционер, комнаты раздельно, 
9 эт. По необходимости предоста-
вим нужную мебель. Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87, фото и подроб-
ное описание www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недвижи-
мости»).

сдАм на подселение комнату для 
девушек. Тел. 74-44-31, 8-913-
173-79-37.

сдАм порядочным людям кварти-
ру. Тел. 8-913-518-33-34.

сдАм в аренду 3-комн. меблиро-
ванную квартиру на длительный 
срок. Собственник. Тел. 8-908-
224-19-17.

сЕмья снимет в аренду квар-
тиру на ваших условиях. По-
рядок и своевременность 
оплаты гарантирую. Зарплата 
стабильная. Тел. 8-983-201-
38-75.

АвТосАлоН
куПлю

«доРоГо купим автомобили япон-
ского и европейского производ-
ства, в любом состоянии». Расчет 
сразу! Полностью мое оформление! 
Тел. 8-908-011-90-25, 74-87-90.

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

«»000-001-AVTOS» - очень дорого 
купим Ваш автомобиль, в любом 
состоянии. Срочный выкуп авто. 
Помощь в оформлении. Тел. 8-913-
046-00-43, 8-913-045-94-74.

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

«1-AUTOAgenTSTVO». Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортного 
или отечественного производства, 
в любом состоянии. Тел. 8-913-
045-94-74, 8-913-046-00-43.

куПлю аварийный, неисправный, 
проблемный, без документов лег-
ковой, грузовой автомобиль. Тел. 
8-913-538-86-06.

ПРицЕП легковой (ушастик) с до-
кументами. Тел. 8-913-512-46-55.

сРочНый выкуп автомобилей. 
Копии ДКП и ПТС для отчета перед 
налоговой при продаже. Расчет 
наличными сразу. Тел. 8-913-597-
00-28.

ПРодАм
HondA Airwawe 2008 г.в., пробег 
87 тыс. км, серый металлик, ОТС, 
сигнализация, 460 тыс. руб. Тор. 
Тел. 8-923-326-65-26.

nissAn Presage 1998 г.в. 2 WD, 
2.5 л, серебристый, 220 тыс. руб. 
Возможен торг. Тел. 8-913-553-
38-72, 8-983-288-28-39.

вАЗ 2101 1975 г.в., V-1.6, сигна-
лизация, тонировка, прицепное, 
30 тыс. руб. Торг. Тел. 8-913-830-
66-13.

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

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

БыТовАя ТЕхНикА
куПлю

холодильНик б/у в рабочем 
состоянии. Тел. 8-913-550-72-96.

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

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

мАГАЗиН «БытСервис» предлага-
ет запчасти и аксессуары для бы-
товой техники, бытовую химию, 
светодиодные и энергосберегаю-
щие лампы. Производим ремонт 
бытовой техники и принимаем за-
явки на сантехнические Тел. быто-
вые услуги. Адрес: ул. Советская, 
30 (цокольный этаж). Тел. 70-85-
48, 8-953-850-85-48.

Только высококачественные ори-
гинальные аккумуляторы, заряд-
ные устройства для сотовых теле-
фонов, цифровых видеокамер, 
фотоаппаратов, планшетов МР3 

плееров и радиотелефонов. Мо-
бильные телефоны б/у, цифровые 
фотоаппараты б/у, радиотелефо-
ны, сетевые зарядные устройства 
для ноутбуков, мобильных телефо-
нов, планшетов. У нас есть все! 
АСЦ «Высокие технологии», Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ «Тель». 
Тел. 76-30-09, 76-15-15.

мЕБЕль
ПРодАм

комод новый р-ры: 1300х750х600, 
5 глубоких ящиков, темный. Тел. 
8-913-518-55-26.

кРЕсло, диван угловой (угол ме-
няется), 15 тыс. руб. Тел. 8-983-
15-55-136.

Польский гарнитур б/у: диван, 
стол, 6 стульев, 2 журнальных сто-
лика, сервант, швейная машинка 
«Чайка». Цена договорная. Тел. 
8-983-157-57-83.

сТЕНкА 5 секций б/у, 5000 руб.; 
диван раскладной, 3000, торг. Тел. 
8-908-210-57-50.

одЕждА
ПРодАм

ликвидАция магазина. Ликви-
дация товара, цена 300, 500, 800, 
1000, 1500 руб. ДБ «Централь-
ный», 2 эт., маг. «Модика».

ПРодукТы
ПРодАм

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

мЕд алтайский: дягилевый, раз-
нотравье таежное, луговое, дон-
ник, прополис, подмор пчелиный. 
Доставка бесплатно. Тел. 8-913-
567-13-88, 8-913-191-18-21.

мЕд со своей пасеки, разнотра-
вье, сертифицирован. Качество га-
рантирую. Тел. 8-913-535-67-68.

склАд-мАГАЗиН «централь-
ный» предлагает по низким 
ценам сахар 50/25/10 кг, 
краснодар, мука 50/25/10 кг, 
Алтай, отруби, овес, пшеница 
50/25 кг, окорочка 15 кг сША, 
Бразилия. Гречка, рис от 5 до 
50 кг, тушенка, cайра, сгущ. 
молоко, чай, кофе, масло 
«Злато», «Золотая семечка», 
так же в продаже корма для 
животных и др. продукты. до-
ставка бесплатно. ждем вас и 
ваших звонков по тел. 72-13-
20 (с 10.00 до 18.00). хозд-
вор магазина «Тель».

ТоРГовый Ряд
куПлю

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

АсБоТкАНь, набивку, бабит, не-
ликвиды, задвижки, вентили, флан-
цы, отводы, клапаны, эл.двигате-
ли, кабель, фторопласт, приводы, 
редукторы, насосы, электроды. 
Тел. 8-913-532-22-49.

кРЕПЕж дополнительные насадки 
к эл. рубанку РЭ2000. Дорого. Тел. 
8-913-535-39-24.

ПРодАм
вАГоН-БыТовкА для сада, дачи. 
Изготовлю любые размеры и от-
делка, есть готовые, идеальный ва-
риант для проживания, оптималь-
ные цены. Тел. 8-906-915-39-13.

двЕРи магазинные 180х220 см, 
двери стальные 90х190 см. Холо-
дильник «Ока», телевизор LG, 54 
см. Диски с резиной б/у на «Вол-
гу» и «Москвич». Тел. 8-913-582-
98-60, 74-02-44.

ЗАБоРы 1500 руб./п.м, бетонное 
основание, железные столбы, 
окрашенный профлист, цвет на 
выбор. На весь участок скидка. 
Тел. 8-906-915-39-13.

киРПич б/у. Тел. 8-913-198-
52-96.

НовАя инвалидная коляска с 
электроприводом. Тел. 77-02-88, 
8-908-223-42-88.

НовАя инвалидная коляска и про-
тивопролежневый матрац с ком-
прессором. Тел. 74-91-68, 8-913-
173-78-91.

ПАмПЕРсы «SENI STANDART» р-р 
3. Тел. 8-913-552-09-43.

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

ПчЕлосЕмьи среднерусской по-
роды. Тел. 8-913-562-88-66, 
8-(39197)9-98-08.

ТЕПлицы из квадратного профи-
ля пр-ва г. Новосибирск «Мария 
Делюкс» р-ры 3х4 м, 3х6 м, 3х8 м, 
2х4, 2х5 м, 2х6 м. Производим 
монтаж теплиц за один день с 
установкой на брус из лиственни-
цы 100х150 мм. Мы работаем на 
рынке за КПП-3, отдел «Садо-
вод+». Там же установлены образ-
цы теплиц, производится консуль-
тация и запись на монтаж. Тел. 
77-04-87, 8-908-209-75-87, 8-983-
143-87-61.

ТРоТуАРНыЕ плиты для садовых 
дорожек 50х50, 40х40, 30х30, 
брусчатка, бордюр. Еврозабор из 
декоративного бетона, из профли-
ста, из дерева. Цемент М-400, 
М-500. Обрезь плоского шифера. 
ул. Южная, 38д. Тел. 8-913-030-
13-52.

ЭлЕкТРокоНфоРки к любым 
печам, переключатели, терморе-
гуляторы, тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, электро-
чайникам. Доставка, установка, 
ремонт. Гарантия качества, разу-
мные цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82 (с 9 до 22.00, без вы-
ходных).

живоТНый миР
ПоТЕРи

ПоТЕРялся большой взрослый 
кобель, кличка «Малыш», окрас 
рыжий, уши и мордочка черные, на 
груди белое пятно. Тел. 8-913-
507-63-86. Вознаграждение.

РАЗНоЕ
оТдАм в добрые руки котят, 1 
мес. 4 рыжих девочки и мальчик 
один серый. Тел. 75-31-06, 8-913-
041-76-90.

оТдАм котенка, воспитанный, хо-
дит в лоток, кушают, что дают, 
окрас черный с белым галстуком. 
Тел. 8-913-040-74-98.

оТдАм котят в добрые руки. Тел. 
76-02-42, 8-923-346-69-46, 8-923-
321-35-55.

уЕЗжАЕТЕ! Негде оставить соба-
ку? Звоните. Тел. 8-923-367-19-41.

РАБоТА
ТРЕБуюТся

«ACTIV-TAKси» - водители с л/а, 
в связи с увеличением заявок, гра-
фик свободный, низкие взносы. 
Тел. 8-908-222-22-30. Временная 
прописка. Тел. 8-905-970-29-38.

АдмиНисТРАТоР, оператор, 
продавец-кассир, товаровед. Обр. 
в маг. «Эскадра» или по тел. 8-913-
522-20-28.

БАРмЕН на постоянную работу, 
б/п, не моложе 25 лет, желающий 
работать. Тел. 8-902-991-32-23 
(после 16.00).

в агентство недвижимости требу-
ются риэлторы (с опытом и без 
опыта работы). Тел. 770-980, 
8-913-187-2840.

в магазин «Цветы» продавец-
консультант, девушка до 30 лет. 
Обучение. Тел. 8-902-941-05-81.

в организацию отделочники, раз-
норабочие. Тел. 8-962-072-33-02.

в салон красоты оператор фито-
бочек (медицинское образование). 
Тел. 75-69-30, 8-960-768-56-46.

в СРЦ «Бали» срочно требуется 
повар и кухонный работник. Тел. 
73-98-84, 8-913-174-31-72.

в строительную организацию 
штукатур-маляр. Достойная з/пла-
та. Тел. 8-903-922-42-43.

в строительную организацию от-
делочники, разнорабочие. Тел. 
8-962-072-33-02.

в театр кукол «Золотой ключик»: 
зам. директора по зрителю, зам. 
директора по административно-
хозяйственной работе, гл. бухгал-
тер, секретарь руководителя. Тел. 
75-34-94.

в типографию специалист отдела 
заказов. Полный соцпакет. Тел. 
72-41-91, 72-41-00.

ГЕодЕЗисТ, образование 
строительное от среднего про-
фессионального и выше. опыт 
работы в строительстве не ме-
нее 1 года. З/плата 45 тыс.
руб. Резюме: cthm_pto@inbox.
ru. Тел. 8-913-560-37-47.

ГРуЗчик без в/п. на постоянную 
работу, гибкий график, 100% соц-
пакет, оплата своевременно, 
сдельно от 18 до 30 тыс.р. Обра-
щаться: Ленина, 75Д, склад-
магазин «Северный», с 9.00 до 
16.00 в рабочие дни.

для работы в агентстве недвижи-
мости требуются специалисты. 
Опыт работы не обязателен. Тел. 
8-983-201-38-75.

для выполнения срочных работ 
до конца 2015 г. требуются рабо-
чие строительных специальностей 
(отделочник, плиточник, маляр и 
др.). Тел. 72-59-67.

мАШиНисТ экскаватора 5-6 
раз., водитель автомобиля 5 
раз., машинист погрузчика 5 
раз. З/плата от 26 тыс.руб. 
Тел.8-913-852-82-63.

НА бетонный завод механик, рабо-
чий. Тел. 72-11-72, 72-11-81.

НА мебельное производство тре-
буется ученик станочника с ЧПУ. 
Полный соцпакет, официальное 
трудоустройство. З/плата достой-
ная. Тел. 8-913-832-05-27.

НА ООО «АМИКО» - завод по про-
изводству воды питьевой и без-
алкогольных напитков: технолог 
пищевой промышленности, 
оператор-наладчик на линию роз-
лива. Резюме на почту: 90@
sibalko.com

оАо «Стройкомплекс НПО ПМ» 
приглашает на работу: плотников-
бетонщиков, электрогазосварщи-
ков, монтажников наружных трубо-
проводов. З/плата договорная. 
Тел. 75-45-13 (отдел кадров).

ооо «Завод современных матери-
алов «Фортуна» приглашает на ра-
боту: наладчик технологического 
оборудования, электромонтер 4 
разряда, оператора ЧПУ (AutoCad, 
Компас, CorelDraw), дворника (не-
полный рабочий день). Обращать-
ся по адресу: ул. Ленина д.77Ж, 
тел. 74-50-80, 74-52-52.

ооо «Новотекс»: бухгалтер, 
инженер-технолог по вентиляции, 
оператор плазменного раскроя, 
опыт работы, оператор газо-
плазменной установки, технолог 
по металлоконструкциям, свар-
щики (предпочтение работа на 
полуавтоматах). Тел. 76-17-55, 
76-92-55.

ооо ЧОП «Стрелец» производит 
набор охранников на новые объек-
ты. Адрес: ул. Молодежная, 7, каб. 
17. Тел. 73-98-12.
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ОптОвОй компании (напитки) 
временно продавец-оператор. Же-
лательно знание 1С. Торговля, MS 
Excel, Word. З/п от 18.000 до 
30.000, своевременно, 5-тидневка, 
соцпакет. Резюме: ул. Ленина 75, 
оф.2-16, с 8.30 до 17.00 в рабочие 
дни или MANA29@YANDEX.RU

ОтделОчники (штукатуры, 
маляры). тел. 8-913-832-
37-45.

Отделу судебных приставов по г. 
Железногорску требуются заме-
ститель начальника по линии до-
знания, высшее юридическое; су-
дебные приставы-исполнители, 
высшее юридическое/экономиче-
ское; судебные приставы по 
ОУПДС, помощники судебных при-
ставов, среднее профессиональ-
ное. Тел. 89831436758, 8 (391) 
222-02-41.

Охранники в ЧОП РУСЬ. Тел. 
раб. 72-27-98, Восточная, 13.

предприятию кондукторы. Пол-
ный соцпакет, выдается проезд-
ной на наш транспорт, доставка 
служебным транспортом. Тел. 
(3919) 76-14-55, 8-983-203-32-33, 
с 9 до 17.00.

предприятию слесарь по ре-
монту автомобиля. Тел. 8-913-836-
88-83.

прОдавец в круглосуточный 
продовольственный магазин, 
з/плата 21000 руб. тел. 74-
97-80 (с 10 до 15.00).

прОдавец-кОнСулЬтант в от-
дел хозтоваров на постоянную ра-
боту. Тел. 8-902-929-40-20, 8-902-
912-66-30.

прОдавец в круглосуточный 
магазин «вега», пр. ленин-
градский, 7а. достойная з/
плата, удобный график рабо-
ты, оплачиваемые больнич-
ные листы, оплачиваемый от-
пуск, соцпакет. тел. 76-18-16.

прОдавец в магазин цветов. З/
плата высокая, график 2 через 2. 
Тел. 8-913-555-22-39.

прОдавец в продовольственный 
магазин. График 2/2, з/плата при 
собеседовании. Тел. 72-19-09 (с 
10 до 19.00).

прОдавец в продуктовый киоск 
Школьная, 25, 6-дневная рабочая 
неделя, воскресенье-выходной, 
пенсионный возраст приветству-
ется. Тел. 8-923-332-22-33.

прОдавец детской обуви, воз-
можно работа в паре. Аккуратная, 
коммуникабельная, без в/п. Мага-
зин «Башмаки», пр. Ленинград-
ский, 35. Тел. 8-913-182-05-35.

прОдОвОлЬСтвеннОму ма-
газину: продавцы, фасовщики, 
охранники, уборщик помеще-
ний. Соцпакет. тел. раб. 77-03-
61, сот. 8-908-223-43-61.

рукОвОдителЬ электромонтаж-
ных работ. Опыт обязателен: об-
разование высшее электротехни-
ческое, з/плата при собеседовании. 
Резюме: SMNU70-2@!yandex.ru

СбОрщик-СОртирОвщик на 
полигон ТБО. Организован сбор и 
развоз рабочих по городу. Оплата 
ежедневно, в месяц от 25000 руб. 
Тел. 8-913-581-59-96.

Снабженец, инженер ОМТС, 
продавец пром. товаров, грузчик, 
без в/п. Тел. 77-02-39.

СпециалиСт в строительную ла-
бораторию, профильное образо-
вание от среднего профессио-
нального и выше. Опыт работы в 
строительстве не менее 1 года. З/
плата до 20 тыс.руб. Резюме: 
cthm_pto@inbox.ru , тел.8-913-560-
37-47. Инженер по охране труда, 
техническое образование средне-
го профессионального и выше. 
Опыт работы приветствуется. Тел. 
8-913-529-63-57

ЭлектрОмОнтеры, опыт ра-
боты, группа допуска не ниже 
III до 1000v. тел. 8-913-046-
56-86.

техничеСкий специалист по об-
служиванию пивного оборудова-
ния - наличие авто (компенсация 
ГСМ и сот. связи, достойная з/
плата). Резюме обязательно. 
Kolyan75@rambler.ru или по тел. 
72-13-20.

тОрГОвый представитель, кон-
дитерка. Тел. 8-903-986-33-36, 
e-mail:pobeda24@bk.ru

трактОриСт на мини погрузчик 
«Bobkat, без в/п с опытом работы. 
Разнорабочие, укладка асфальта 
(оплата сдельная). Рабочие для 
изготовления тротуарной плитки, 
брусчатки, заборов. Сварщик. Тел. 
8-902-923-78-16.

уптк № 923 ФГУП «ГУССТ №9 при 
Спецстрое России» приглашает на 
работу инженера отдела снабже-
ния, водителя автопогрузчика, 
грузчика. Официальное трудоу-
стройство, соцпакет. Подробности 
по тел.73-31-53.

ФлОриСт, з/плата 15-25 тыс. 
руб., график работы 4/4. Тел. 
8-953-588-73-05.

хОтите дополнительный зарабо-
ток? Звоните! Ирина. Тел. 8-913-
518-01-92.

уСлуГи
юридичеСкие/

пСихОлОГичеСкие
аГентСтвО ЮРИДИЧЕСКИХ 
УСЛУГ по вопросам гражданского 
законодательства: сопровождение 
сделок с недвижимостью; юриди-
ческие консультации; составление 
исков, договоров сделок с недви-
жимостью, жалоб, заявлений в 
различные административные и 
правоохранительные органы; кон-
сультативная и практическая по-
мощь при решении сложных 
жилищно-конфликтных ситуаций; 
вступление в наследство, доведе-
ние до полной готовности доку-
ментов на объекты недвижимости, 
юридическая помощь при реше-
нии долговых споров. Тел. 8-983-
201-38-75.

адвОкат. Консультации. Иски. 
Заявления, жалобы по любым во-

просам. УДО. Семейные, уголов-
ные, пенсионные, гражданские 
дела. Условно-досрочное осво-
бождение. Споры с ГИБДД. Споры 
со страховыми компаниями по 
ДТП. Споры с ГИБДД. Возврат 
страховок с банков. Тел. 8-904-
892-32-12, 8-983-289-78-69.

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

вОзврат банковских страховок, 
защита прав потребителей, ДТП, 
лишение прав, споры со страховы-
ми компаниями, взыскание дол-
гов, возмещение убытков, расто-
ржение брака, алименты, 
наследство, раздел имущества, 
сопровождение сделок с недвижи-
мостью, арбитраж. Составление 
исковых заявлений, договоров, 
представление интересов в суде. 
Консультации бесплатно. Тел. 
8-950-981-45-67, 70-80-10.

ГрузОперевОзки
автОГрузОдОСтавка, береж-
ная автоэвакуация траверсой, мон-
таж. Бортовые краны, японец, борт 
5 т, 5,3х2,3 м, стрела 3т , кореец, 
борт 12т, 9,5х2,4 м, стрела 7т, 23 
м.Услуги автовышек 11 м, 22 м, 27 
м. Спил деревьев частями. Квитан-
ции. Тел. 8-913-532-09-04.

«HIno». Автогрузодоставка. Бор-
товые КРАН «воровайка», борт 
2100х5500, до 6 т, стрела 10-12 м 
до 3 т. Автоэвакуация траверсой в 
любое время, в любом направле-
нии. Квитанции. Тел. 8-913-188-
62-48, 8-923-303-35-05, 8-904-
893-03-80.

«00001Auto» воровайка, эвакуа-
тор. Доставка любых грузов, мон-
таж. От 1000 руб. Тел. 77-05-86, 
8-913-569-45-14 (Павел).

«001» Газель (тент). Грузопере-
возки город, межгород. Служба 
грузчиков 250 руб./час. Тел. 70-
82-36, 8-913-032-95-25.

«Auto БОРТОВОЙ КРАН». Автоэ-
вакуация траверсой безущербно. 
Абсолютная доставка грузов, кран 
5 т, стрела 3 т, вылет 12 м. Авто-
эвакуация траверсой безущерб-
но. Газель (тент). Тел. 8-902-929-
76-10.

«Auto-вОрОвайка от 800 руб. 
Эвакуатор. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

«AVto»-Спецтехника. Воро-
вайки: борт до 10 т, стрела 3 - 7т 
(9-22 м), автовышка 9-22 м, Авто-
кран (ивановец) стрела 32 т, 27.5 
м. Монтаж, эвакуатор. Тел. 77-06-
37, 73-70-46, 8-902-927-01-97, 
8-923-366-01-39.

«AVtoGRuZoDoStAVKA» Газель 
(тент), ISUZU» (термобудка) 2 т, 10 
куб.; 3 т, 24 куб.; микроавтобус 7 
мест. Услуги грузчиков. В любом 
направлении. В любое время. Тел. 
77-07-97, 8-913-555-4-123, 8-908-
223-47-97

«вечерние и воскресные» грузо-
перевозки. Газель. Услуги микро-
автобуса 7 мест. Рабочие дни с 17 
до 23.00, выходные и праздничные 
дни - в любое время. Помощь в по-
грузке. Переезды. Грузчики. Вы-
воз мусора. Тел. 8-913-510-08-03, 
76-60-16 (Павел).

«Газели» (тент, кузов 3 м) - авто-
грузодоставка по городу, краю, Рос-
сии. Пять пассажирских мест. Рас-
чет нал/безнал. Квитанции. Грузчики. 
Тел. 70-83-19, 8-904-893-14-41.

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

«ГрузОперевОзки». «Будка Га-
зель». Перевозки грузов по городу 
и краю. Организуем квартирные и 
садовые переезды. Вывозим стро-
ительный мусор. Пенсионерам 
скидка. Тел. 74-08-34, 8-913-178-
88-00.

«ГазелЬ» (тент), 1.5 т. - 500 руб. 
Сады, КПП, свалка - 600 руб. Крас-
ноярск от 1800 руб. Межгород 15 
руб./км. Грузчики - 300 руб. Тел. 
8-908-011-52-83.

70-82-02 - грузоперевозки по го-
роду и краю. Газель тент. Переез-
ды, доставка мебели и строймате-
риалов, вывоз мусора.

BoBCAt фронтальный погрузчик. 
Тел. 8-904-898-22-60.

автОбОртОвОй кран 6 т, борт 6 
т (6.2х2.25), автовышка 19 м, авто-
эвакуация траверсой, монтаж, гру-
зоперевозки японский грузовик 2 т 
(3.30х1.90), двухкабинник. Тел. 
8-913-838-08-04.

автОбОртОвОй кран стрела 3 т, 
10 м, борт 6 т. Автоэвакуатор. Ав-
товышка 11 м. Тел. 8-913-538-99-
32, 77-05-04.

автОбуС 23 места. Тел. 8-950-
412-73-82.

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

автОГрузОдОСтавка: экскава-
тор Case глубина до 5 м, задний 
ковш 0.4 куб.м, передний 1.2 куб.м 
МАЗ самосвал: гравий, песок, 
ПГС, щебень, торф, чернозем. Вы-
воз мусора. Тел. 8-913-837-92-49.

автОГрузОперевОзки. Isuzu. 
Борт-тент до 5 т. Город/межгород, 
Помощь в погрузке. Тел. 8-983-
153-69-05, 8-999-440-91-45.

автОкран-вОрОвайка, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при по-
грузке, разгрузке, в любое время и 
на любое расстояние. Возможен 
безнал. Тел. 8-913-527-22-20 (Ан-
дрей).

автОперевОзки до 5 т будка, 
тент, любой регион, услуги грузчи-
ков, услуги микроавтобуса 7 чел. 
Тел. 8-913-555-46-21, 8-908-214-
18-58.

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

автОЭвакуация. Доставка гру-
за, монтаж, демонтаж, бортовым 
краном, борт 5 т, кран до 3 т. От-
ветственность, умеренные цены, 
знание региона. Тел. 8-913-513-
75-46.

бетОн, раствор любых марок, до-
ставка, пенсионерам скидка. Тел. 
8-983-611-91-11.

бетОн, раствор. Доставка. Блоки 
ФБС 3,4,5. Тел. 8-902-923-78-16.

бетОн. Доставка. Делаем фунда-
менты. ПГС, песок, гравий. Тел. 
8-913-511-73-47.

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

быСтрая доставка: песок, ще-
бень, гравий, ПГС, ПЩС, дрова, 
опилки. Вывоз мусора, услуги груз-
чиков, спецтехники. Японец от 1 до 
5 куб. м. Тел. 8-913-555-11-69.

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

ГазелЬ-тент грузоперевозки по 
городу и краю, от 450 руб. В лю-
бое время, работаем без выход-
ных и праздничных дней, услуги 
грузчиков, 250 руб. Тел. 8-923-
373-19-21.

ГрузОперевОзки ATLAS по го-
роду Железногорску и Краснояр-
ску, от 500 руб./час. Автомобиль 
Nissan Atlas длина 3.0 м, ширина 
1.6 м, высота 1.8 м. Услуги грузчи-
ков. Доставка грузов из Краснояр-
ска. Тел. 8-983-149-12-93, Иван.

ГрузОперевОзки от 350 руб./
час Услуги грузчиков 250 руб. Тел. 
8-923-313-99-23.

ГрузОперевОзки. Газель (тент). 
Бизнес. Тел. 8-913-586-84-00.

ГрузОперевОзки. ПГС, ще-
бень, песок, гравий, чернозем, 
торф и др. МАЗ (самосвал). Фред 
(самосвал, 40 т). Тел. 8-913-833-
70-92.

дОСтавим ЗИЛ Самосвал: ПГС, 
песок, гравий, щебень, асфальто-
вая крошка, дрова (обрезь), опил-
ки, торф, куряк, чернозем. Вывоз 
мусора. Тел. 70-85-07, 8-963-268-
03-36, 8-953-850-85-07.

дОСтавка груза: песок, щебень, 
ПГС, грунт, чернозем, опилки, дро-
ва. Тел. 8-913-030-13-52.

дОСтавка куряк, перегной, пе-
сок, щебень, ПГС, гравий, торф, 
дрова (обрезь). Вывоз мусора, 
японец (самосвал). Тел. 77-05-04, 
8-913-538-99-32.

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

дОСтавка ПГС, песок, щебень, 
чернозем, перегной, бетонные 
плиты, гравий от 1 до 20 куб.м. 
Тел. 8-967-612-11-43.

дОСтавка щебень, песок, гравий, 
ПГС, перегной, навоз, куряк, уголь, 
дрова. Вывоз мусора. Самосвал 
японец. Тел. 8-913-598-11-00.

дОСтавка! Самосвал японец: 
ПГС, ПЩС, песок, щебень, гравий, 

навоз, перегной, куряк, чернозем, 
торф. Вывоз мусора. Тел. 8-913-
044-46-71.

пГС, песок, гравий, щебень, чер-
нозем Тел. 8-913-510-73-43.

пГС, песок, гравий, щебень. Вы-
воз мусора. Пенсионерам скидка!! 
Японский самосвал 4 т. Тел. 8-913-
586-05-54, 8-913-559-52-33.

привезу ПГС, щебень, землю, 
песок. Вывезу мусор. МАЗ-
самосвал. Тел. 8-913-519-49-07.

ЭкСкаватОр Хундай ковш 1 
куб.м, кран Като, г/п 30 т, длина 
стрела стрелы 33 м; воровайка 
стрела 3 т, борт 5 т. Тел. 8-904-
898-22-60.

ЭкСкаватОр-пОГрузчик. Пла-
нировка территорий, копка котло-
ванов, септиков. Самосвал КАМАЗ. 
Доставка чернозема, песка, ПГС, 
гравия, грунта. Вывоз мусора. Тел. 
8-913-559-60-91.

ЭкСпреСС-дОСтавка в г. Же-
лезногорске, DNL, CDEK, DIMEX. 
Адрес: пр. Ленинградский, 35. 
«Эридан-Сервис». Тел. 8-983-610-
50-08, 74-49-58.

репетитОрСтвО
выСшее профессиональное (от 
13 тыс. руб. семестр) и среднее 
профессиональное (от 7 тыс. руб.) 
образование. Обучение дистанци-
онное, без выездов на сессии, ди-
плом государственного образца. 
Тел. 8-913-593-60-82.

пОдГОтОвка к ОГЭ (ГИА) и ЕГЭ. 
В Детском эколого-биологическом 
центре. Платно: биология, химия. 
Запись до 30 сентября. Организа-
ционное собрание 11 сентября в 
18.00. Тел. 76-23-54, автобус № 
10, 44, школа.

репетитОр английского языка, 
помощь с д/з, к/р, подготовка к 
учебному году. Прием на дому 
(Курчатова, Восточная). Тел. 
8-983-266-91-69 (Ирина).

репетитОр по английскому язы-
ку для школьников на 9 квартале. 
8-908-011-21-12.

Отдых
Отдых на озере «Шира». Тел. 
8-902-996-78-08.

ОрГанизация 
праздникОв

видеОСъемка утренников, вы-
пускных, свадеб, юбилеев, выпи-
ски из роддома, крещение. Пере-
писываем видеокассеты на DVD. 
Профессиональные ТАМАДА, ди-
джей, фотограф, фейерверк. Про-
дам морозильная камера 
«Бирюса-14». Тел. 74-52-13, 
8-913-534-27-77.
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Кафе «Пирс» предлагает два 
уютных зала для проведения 
свадеб, юбилеев, корпорати-
вов. европейская кухня, об-
новленное меню. Работаем по 
предварительным заказам. 
адрес: пр. Ленинградский, 35 
(рядом с автовокзалом), 1 эт. 
Тел. 74-31-54, 74-14-01, 
8-902-942-35-38.

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

УсЛУГи тамады. Тел. 8-913-550-
47-40.

ШаРиКи от «Mr. Шарика». У вас 
долгожданное событие? Нужен не-
обычный подарок? Или просто 
воздушный шарик? Приходите! 
Магазин «Малыш» (пр. Курчатова, 
6), каждый день с 10 до 19.00. Тел. 
8-913-555-48-22.

саЛон КРасоТы
БысТРо, безвозвратно снимаю 
все порчи, проклятия, венец без-
брачия, привороты. Избавлю от 
алкоголизма и др. Тел. 73-11-03, 
8-913-571-15-75.

Лечение медицинской пиявкой 
на дому. Цена пиявка, 180 руб. 
Тел. 8-913-583-49-32. Сертификат 
№ 15210.

МаниКюР (жен., муж.). Педикюр 
(жен., муж.) Наращивание, коррек-
ция и укрепление ногтей. Покры-
тие и снятие гель лака. Качествен-
но. Недорого! Тел. 8-983-575-67-69 
(Ксения).

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

сТРижКа (муж., жен.), окрашива-
ние, мелирование, хим. завивка, 
покраска бровей, ресниц. Пенсио-
нерам, детям скидка. Тел. 76-69-
87, 8-913-516-15-49.

сТРижКи для всей семьи: от 
классики до авангарда. Модное 
окрашивание: блондирование, ам-
бре, меланжирование. Прически. 
Укладки. Тел. 8-983-506-06-09, 
8-908-223-43-20, 77-03-20, (Татья-
на).

Разное
аБсоЛюТное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, 
любых насекомых и грызунов в по-
мещениях и территориях. Гаран-
тия. Конфиденциально. Запишись 
сегодня на обработку от клещей и 
получи скидку 10%, с соседями - 
20%! Тел. 8-913-839-48-06, 8-913-
839-48-16.

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

оБРаМЛение могил керамогра-
нитом, гранитом и др. Установка 
памятников, оград, столбов, лавок. 
Отсыпка ПГС и др. виды работ. 
Тел. 8-913-589-18-80.

РеМонТ МеБеЛи, 
хиМчисТКа

«Light House». Экологически чи-
стая уборка квартир и офисов с 
использованием профессиональ-
ного оборудования. Тел. 77-01-14, 
8-908-223-41-14.

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

хиМчисТКа: ковров, мягкой ме-
бели, матрасов, стирка пледов, 
салона автомобиля, выведение пя-
тен. Бесплатная доставка ковров. 
Удаление запахов «сухой туман». 
Профессиональное оборудование. 
Работаем без выходных. Клинин-
говая компания «ЛОСК». Тел. 
8-913-582-65-58.

РеМонТ 
ПоМещений

«000а ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, 
отделка помещений. Все виды ра-
бот. Сантехника, электрика, ка-
фель, малярные работы, перепла-
нировка, консультации. Дизайн. 

Материалы со скидкой 10%. Га-
рантия качества. Сроки. Тел. 77-
05-76, 8-908-223-45-76.

«аБсоЛюТно все виды ремонт-
ных работ». Кафель, натяжные по-
толки, ремонт квартир, офисов, 
дачные домики, заборы из про-
флиста, кровли под ключ, муж на 
час! Пенсионерам, новоселам 
всегда скидки. Тел. 8-983-144-88-
88, в любое удобное для вас вре-
мя.

«аПэКс». Гарантия качества, до-
ступные цены. Строим: дома, 
бани, беседки, заборы, кровля 
любой сложности. Бетонные рабо-
ты. Отделочные работы (сайдинг, 
вагонка и др.). Пенсионерам хоро-
шие скидки! Доставка материа-
лов! Тел. 8-913-042-47-52, 8-913-
587-50-39.

«аПэКс». Доступные цены. Ре-
монт квартир, офисов, полы, гип-
сокартон, кафель, линолеум и др. 
Отделка балконов, лоджий и др. 
Пенсионерам хорошие скидки. 
Доставка материалов. Качество! 
Тел. 8-913-551-04-44, 8-913-587-
50-39.

«афина». Ремонт квартир «под 
ключ». Ванные комнаты. Есть го-
товые работы. Перед началом ра-
бот составление договора, сметы. 
Помощь в выборе и доставке ма-
териала. Куплю стройматериалы. 
Тел. 8-913-591-77-33, 8-913-186-
79-39.

«БысТРо, качественно и недоро-
го сделаем ремонт квартиры, по-
толки акриловые, наклейка обоев, 
выравнивание стен». Пенсионерам 
скидка. Тел. 73-02-28, 8-962-070-
30-93.

«БыТсеРвис». Оказание сан-
технических и бытовых услуг на-
селению. Ремонт бытовой техни-
ки. Бесплатная консультация. 
Гарантия. Качество. Тел. 70-85-
48, 8-953-850-85-48, 8-913-836-
76-83.

«заБоРы-воРоТа». Изготовим, 
установим. Любой размер. Есть 
генератор 220V. Скидки!!! Тел. 77-
03-34, 8-908-223-43-34.

«КРовЛя». Устройство - ремонт 
любой сложности. 100% стоп течь 
Гарантия, договор, гибкая система 
скидок, возможна рассрочка! Тел. 
70-80-81, 8-953-850-80-81.

«оТдеЛКа балконов и лоджий ев-
ровагонкой». Ремонт квартир ком-
плексный, перепланировка стен, 
гипсокартон, беседки, веранды, 
панели, двери, ламинат, линоле-
ум, навешивание гардин, люстр, 
лианы, перекроем гаражи, сауны, 
бани, настилаем и поднимаем 
полы. Тел. 75-28-78, 8-913-839-
22-35.

«санТехБыТсеРвис»: подклю-
чение стиральных и посудомоеч-
ных машин, монтаж и замена во-
досчетчиков, смесителей, раковин, 
ванн, унитазов, моек, батарей. Ре-
монт, сборка, навеска мебели 
электромонтажные работы наклей-
ка кафеля. Тел. 77-07-80, 8-908-
223-47-80, 70-85-48, 8-913-594-
24-46.

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

«санТехРаБоТы»: установка 
водосчетчиков, радиаторов, за-
мена труб водоснабжения, мон-
таж систем отопления, узлов вво-
да. Консультация специалиста и 
доставка материала бесплатно. 
Пенсионерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Установка до-
мовых счетчиков тепловой энер-
гии, проект, пуско-наладка, 200 
тыс. руб. Тел. 8-913-599-44-36, 
8-904-896-76-98.

аКция. Заборы, скидки 10%. Кро-
вельные, строительные, ремонт-
ные, отделочные работы. Строи-
тельство каркасных домов. 
Приемлемые цены. Пенсионерам 
скидка. Гибкая система скидок. 
Тел. 770-998, 8-913-0-359-000, 
8-908-223-49-98.

ванные, туалетные комнаты. 
Комплексный ремонт квартир (ев-
ростиль, поэтапный, косметиче-
ский, мелкосрочный). Отделка 
балконов, лоджий. Квалифициро-
вано. Цены договорные. Тел. 
8-913-035-54-88.

воРоТа в гараж, козырьки, наве-
сы. Генератор 220 V. Тел. 8-953-
850-87-15, 70-87-15.

деМонТаж. Любые стены, сан-
кабины, расширение проемов на 
лоджии, вскрытие полов, бетонных 
стяжек. Вывоз мусора. Качествен-
но, профессионально, самые ко-
роткие сроки. Тел. 77-04-66, 
8-908-223-44-66.

дизайн-КоМПания «Color and 
Style» . Дизайн-проект интерьера. 
Декорирование помещений. Ро-
спись стен. Дизайн штор. Инте-
рьерная печать на обоях. Консуль-
тации. Профессионально! Тел. 
8-913-538-25-45. Сайт:http//www.
designvedrova.ru

заБоРы из профлиста любой 
цвет, все материалы в наличии. 
Недорого. Тел. 8-908-223-44-79, 
77-04-79.

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

изГоТовиМ недорого металли-
ческие ворота, двери, садовые ка-
литки. Установим заборы. Замена 
замков. Тел. 8-913-040-25-25, 77-
05-09.

иП Деркач - «Водяной». Сантехус-
луги. Установка алюминиевых ра-
диаторов, замена труб водоразбо-
ра, канализации, ванн, унитазов, 
смесителей. Доставка по ценам 
«Водолея». Установка домовых 
счетчиков тепловой энергии, про-
ект, пуско-наладка, 200 тыс. руб. 
Тел. 77-06-06, 8-904-896-76-98, 
8-913-831-18-11.

МасТеРа-УнивеРсаЛы на все 
виды работ не стандартных реше-
ний. Качество гарантируется. Тел. 
8-904-892-84-13.

МеЛКосРочКа, помощь. Забо-
ры, профлист, дерево, штакет-
ник. Кровля, шифер, профлист. 
Сварка, генератор. Распилим 
дрова, туалеты, беседки, сараи. 
Отделка домиков. Тел. 8-913-
550-45-51.

МУж на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, сбор-
ка мебели, замена замков. Услуги 
электрика, сантехника. Тел. 75-60-
46, 8-983-281-15-44.

наТяжные потолки, окна 
Пвх, ремонт окон Пвх, лод-
жии, жалюзи, москитные сет-
ки. строительство (дачи, 
бани, заборы) ремонт поме-
щений (косметический, улуч-
шенный, капитальный). сан-
техработы (замена счетчиков, 
полная замена). электрора-
боты (от щитков до капиталь-
ной). цены 2014 г. ПК 
«альянс». Тел. 77-07-24, 
8-913-044-66-00, 8-908-223-
47-24.

наТяжные потолки по оптовым 
ценам! Замер бесплатный! Рабо-
таем с пылесосом! Тел. 8-908-026-
53-96.

ооо «сантехдоктор» предла-
гает установку водосчетчиков 
по цене 6000 руб. (монтаж, 2 
счетчика, 2 отсечных крана, 2 
фильтра), водоразбор и ото-
пление, монтаж сантехники 
любой сложности. Установка 
алюминиевых радиаторов 
Alberg по цене завода - изгото-
вителя. Установка и обслужи-
вание. Бесплатные выезд и 
консультация специалиста. Га-
рантия на работы. Тел. 77-06-
77, 76-21-11.

оТдеЛочные работы: перепла-
нировка (сложные демонтажи), 
электромонтаж, сантехника, уста-
новка окон дверей, любые изделия 
из гипсокартона, малярные работы, 
Укладка ламината -линолеума, ка-
фельной плитки и других покрытий, 
монтаж пхв и мдф панелей, монтаж 
декоративных изделий любого 
вида, разноуровневые потолки лю-
бой сложности: натяжные -бесшо-
вные, рейчатые, гипсокартоновые, 
и многое другое Строительные ра-
боты: укладка блока, бруса, монтаж 
забора (штакетник, профлист, блок, 
сборный из панелей), буровые ра-
боты до 1,5 м глубина (250 руб. за 
отверстие), кровельные (шифер, 
профлист, ондулин, металлочере-
пица и др.), плотницкие работы 
(стропила, леса, опалубка, монтаж 
вагонки, блокхауса) утепление (тер-
мит, пенополистирол, минплита, 
технониколь) бетонозаливные ра-
боты, электросварка. Высокое ка-
чество не зависимо от вашего бюд-
жета, разумные сроки, договор, 
гарантия на работы, предоставле-
ние материалов. Тел. 77-09-81, 
8-908-223-49-81.

РеМонТ помещений: любые 
виды работ от а до я (мелкос-
рочные работы). сжатые сроки, 
договор, гарантия, качество. 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.

свеРЛю бетон, кафель. Штроблю 
под электропроводку, трубы. Наве-
шиваю предметы. Заменю, перене-
су электророзетки, выключатели. 
Подключу светильники, люстры, 
электроплиты. Ломаю стены. Тел. 
73-11-08, 8-913-185-10-32, 8-904-
896-13-62.

сТРоиТеЛьные, ремонтные и от-
делочные работы, установка две-
рей, сайдинг. Договор, качество. 
Скидки. Тел. 8-950-970-03-30.

сТРоиТеЛьсТво из бруса, дома, 
бани, кровля, фундамент. Тел. 
8-950-303-95-55.

эЛеКТРоМонТаж любой слож-
ности. Быстро, качественно, га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-908-023-44-85.

РеМонТ ТехниКи
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автома-
тические стиральные машины. Ка-

чественный ремонт. Гарантия. 
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908-
223-47-89 (без выходных).

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

«авТоМаТичесКие стиральные 
и посудомоечные машины». Про-
фессиональный ремонт телевизо-
ров, СВЧ-печей, холодильников, 
заправка и ремонт принтеров, ко-
пировальной техники. Продам сти-
ральную машину б/у. Заявки по 
тел. 77-00-09, 8-908-223-40-09.

«авТоРизованный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобиль-
ных телефонов, жидкокристалличе-
ских и плазменных телевизоров, 
ноутбуков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, DVD-
проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Мы делаем 
то, что не могут другие. Адрес: Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ «Тель». 
Тел. 76-30-09, 76-15-15, АСЦ «Вы-
сокие Технологии».

«КоМПьюТеРная помощь». Пе-
реустановка и настройка Windows 
XP,7. Установка программ, антиви-
руса. Удаление вирусов. Ремонт 
ПК, ноутбуков. Чистка ноутбуков от 
пыли. Настройка wi-fi роутеров. 
Консультация. выезд бесплатно. 
Акция «Антивирус Касперского на 
1 год всего 500 руб.» Звоните нам. 
Тел. 8-963-245-12-29.

«КоМПьюТеРная-ПоМощь» 
(любая) на дому установка про-
грамм, настройка системы, удале-
ние вирусов, настройка роутеров, 
WI-FI, установка и настройка обо-
рудования, устранение различных 
неисправностей. Тел. 77-01-66, 
72-37-99, 8-902-943-22-80, 8-983-
294-32-70.

«эРидан-сеРвис» осуществля-
ет ремонт аудио-видео-теле быто-
вой техники. Ремонт стиральных 
машин. Тел. 74-49-58, 8-983-610-
50-08.

КачесТвенный ремонт автомати-
ческих стиральных машин на дому 
заказчика. Любой уровень сложно-
сти. Цены ниже. Без выходных. Тел. 
77-00-74, 8-908-223-40-74.

КоМПьюТеРная помощь. Уста-
новка и настройка Windows и всех 
необходимых программ. Гарантия. 
Помощь в освоении компьютера, вы-
езд бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-999-440-73-06 (МТС).

оБсЛУживание и ремонт ком-
пьютеров и оргтехники. Выезд на 
дом. Тел. 77-07-31, 8-908-223-
47-31.

ПРофессионаЛьный ремонт 
электроплит, замена электрокон-
форок, тэнов, рабочих столов, 
стекла духовок, переустановка 
плит, печных разъемов, кабеля, 
розеток. Установка нагреватель-
ных элементов к самоварам, элек-
трочайникам. Гарантия 1 год. Пен-
сионерам скидки. Тел. 75-21-82, 
75-27-86, 8-923-337-60-82 (с 9 до 
22.00, без выходных).

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

РеМонТ всех марок телеви-
зоров, вызов бесплатно, га-
рантия. а также обслуживаем 
п. додоново, новый Путь. 
Подгорный. Тел. 72-44-66, 
8-923-306-97-24.

РеМонТ стиральных машин, хо-
лодильников, посудомоечных ма-
шин, СВЧ-печей, пылесосов, водо-
нагревателей. Сертификат, 
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28. Продам холодильник, 
морозилку, стиральную машину.

РеМонТ телевизоров. Низкие 
цены. Пенсионерам скидка. Без 
выходных. Вызов бесплатно. Тел. 
77-05-77, 8-908-223-45-77.

РеМонТ холодильников и моро-
зильных камер импортного и рос-
сийского производства на дому и в 
мастерской. Замена уплотнитель-
ной резины. Гарантия. Ремонт, 
монтаж промышленного холодиль-
ного оборудования. Наличный, без-
наличный расчет. Заправка авто-
кондиционеров. 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 моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов ма-
стера в любое время, без выход-
ных. Заправка, диагностика, ре-
монт автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холодильники, 
морозильные камеры б/у. Адрес: 
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-02-32, 
76-23-31, 8-905-975-90-74.

сооБщения
05.09.2015 состоятся город-
ские соревнования «Кубок па-
мяти спортсменов автомо-
бильного спорта» по 
автомногоборью, приглаша-
ются зрители, а также все 
желающие принять участие в 
соревнованиях. начало со-
ревнований в 10.00 на пло-
щадке около центра досуга. 
Тел. 75-83-88, 75-41-11, 75-
62-75.

МБУ ДО «Центр Патриот» продол-
жает набор в секции и объедине-
ния: рукопашный бой (7-18 лет), 
плавание в ластах (7-18 лет), кен-
до (6-18 лет), каратэ (6-18 лет), 
скалолазание (7-18 лет), вело-
спорт (10-18 лет). Запись ведется 
с 25-28 августа с 17.00-18.00, по 
адресу ул. Свердлова, 47, «Цеентр 
Патриот», 4 эт. Тел. 72-02-11. На-
чало занятий с 1 сентября, количе-
ство мест в группах ограничено.

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

ПРоБЛеМы с алкоголем? Наша 
помощь бесплатна и доступна каж-
дому, кто о ней просит. Аноним-
ные Алкоголики. Тел. 8-983-295-
29-15 (с 8 до 22.00).

БюРо находоК
в автобусе № 13 потеряна серьга. 
Верните за вознаграждение. Тел. 
8-913-580-97-35.

знаКоМсТва
знаКоМсТва в Железногорске, 
по России. Всем. Любые. Конфи-
денциально. Помощь психолога, 
биоэнергетика. Просмотр на ТАРО. 
Длительный и успешный опыт ра-
боты. Мужчинам особые условия и 
интересные предложения. Это 
ВАШ шанс! Звоните. Тел. 77-04-
45, 8-908-223-44-45 (с 12.00 до 
21.00).
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

О пРИвАтИзАЦИИ МуНИЦИпАльНОГО ИМуЩЕСтвА
I. Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании постановления Администра-

ции ЗАТО Железногорск от 05.06.2015 № 285и, с учетом изменений, утвержденных постановлением Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск от 06.08.2015 № 385и  объявляет о приватизации муниципального имущества 
– 2 (двух) нежилых зданий: нежилое здание, расположенное: г. Железногорск, ул. Свердлова, зд.49А и  нежи-
лое здание, расположенное: г. Железногорск, ул. Свердлова, зд.49Б.

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

АДМИНИСтРАЦИЯ зАтО г.ЖЕлЕзНОГОРСК
пОСтАНОвлЕНИЕ

05.06.2015    №  285и
(в редакции изм. от 06.08.2015 № 385и)

г. Железногорск

ОБ уСлОвИЯх пРИвАтИзАЦИИ
НЕЖИлЫх зДАНИй пО АДРЕСАМ:

ул. СвЕРДлОвА, зД. 49А,
ул. СвЕРДлОвА, зД. 49Б.

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», на основании пунктов 1.5.2, 3.2.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск 
от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», постановления Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск от 28.05.2015 № 57-219П «О согласовании плана приватизации муниципального имущества – 
2 (двух) нежилых зданий: нежилое здание, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Свердлова, зд.49А и нежилое здание, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, ул. Свердлова, зд.49Б»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – 2 (двух) нежилых зданий: нежилое здание, 

расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, зд.49А 
и нежилое здание, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Свердлова, зд.49Б со следующими условиями:

- Способ приватизации – аукцион;
- Начальная цена  – 11 230 000,00  рублей;
- Шаг аукциона – 500 000,00 рублей;
- Задаток – 1 123 000,00 рублей.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – 2 (двух) нежилых зданий: 

нежилое здание, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Свердлова, зд. 49А и нежилое здание, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Свердлова, зд.49Б.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Де-
дова) опубликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сроки и осуществить про-
дажу указанных объектов в соответствии с утвержденным планом приватизации.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

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

Глава администрации С.Е.пЕшКОв
1. Основные характеристики объекта:
1.1. Объект – 2 (два) нежилых здания;
1.2. Характеристики объекта:
1.2.1. Нежилое здание.
Адрес  – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Свердлова, зд.49А;
Площадь – 912,9 кв.метров;
Год ввода в эксплуатацию – 1960г.;
1.2.2. Нежилое здание.
Адрес  – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Свердлова, зд.49Б;
Площадь – 59,1  кв.метров;
Год ввода в эксплуатацию – 1990г.;
1.3. Назначение – нежилое;
1.4. Начальная цена объекта –  11 230 000,00 рублей (без учета НДС);
Рыночная стоимость объекта – 11 220 000,00 рублей;
Расходы по приватизации, всего –  10 000,00 рублей;
в т.ч.:  техническая инвентаризация – 0,00 рублей;
            оценка рыночной стоимости – 10 000,00 рублей;    
1.5. Задаток –  1 123 000,00 рублей;
1.6. Шаг аукциона –  500 000,00 рублей.
Форма подачи предложения – открытая в ходе торгов.
Техническое состояние объектов оценивается  как удовлетворительное, требуется проведение выбороч-

ного ремонта и капитального ремонта кровли. Нежилое здание по ул. Свердлова, зд.49А оборудовано систе-
мами вентиляции, отопления, холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения. Нежилое здание по 
ул. Свердлова, зд.49Б оборудовано системами вентиляции, электроснабжения. Объекты расположены на зе-
мельном участке с кадастровым номером  24:58:0303019:12 общей площадью 4187 кв.м., который по услови-
ям договора купли-продажи будет передан покупателю на праве аренды. Со схемой расположения земельно-
го участка можно ознакомиться на портале Росреестра: http://maps.rosreestr.ru.

Проведение осмотра объектов осуществляется каждую среду после опубликования информационного со-
общения с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00  мин. (время местное) с предварительным согласованием времени 
осмотра по тел.76-56-35,76-56-43.

2. Сроки и порядок оформления документов на участие в аукционе.
2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Администрацией ЗАТО 

г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о присоединении, заключаемый до предоставления пре-
тендентами заявки на участие в аукционе. Заключение с претендентами договоров о задатке осуществляется 
в КУМИ, каб.  336 с 21 августа  2015г. и до 17.30 час.  (время местное) 07 октября  2015 г. Задаток вносится 
единовременным платежом путем перечисления денежных средств на  расчетный счет КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам:

Реквизиты КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации закрытого административно-

территориального образования город Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31. 

Расчетный счет № 40302810600003000053 в  Отделение Красноярск г.Красноярск (наименование банка 
получателя), БИК (банка получателя) 040407001, получатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администра-
ция ЗАТО г.Железногорск л/сч 05193009460), ИНН получателя 2452007870 КПП получателя 245201001. ОК-
ТМО 04735000. Назначение платежа: «Задаток для участия в продаже нежилых зданий по ул. Сверлова, зд.49А, 
зд.49Б, согласно договора о задатке № ___ от «__» ___ 2015г.»

2.2. Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и по 08 октября  
2015 г. (включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информа-
ционном сообщении является выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. Претендент не 
допускается к участию в аукционе, если в установленный срок не подтверждено поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в 
следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 календарных дней со дня 
подведения итогов продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества. 

Для перечисления задатков претенденты предоставляют в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск за-
явление в произвольной форме, с приложением к нему копий документов, подтверждающих реквизиты  для 
перечисления задатков. Ответственность за полноту и достоверность сведений и документов для перечисле-
ния задатков несет претендент.

Задаток победителя продажи подлежит перечислению в муниципальный бюджет в счет оплаты привати-
зируемого имущества.

2.3. Заявки на участие в аукционе принимаются с 8-30 час. (время местное)  с 21 августа  2015 г. ежеднев-
но в соответствии с режимом работы городской администрации. Последний день приема заявок  08 октября 
2015г. - до 17-30 час. (время местное). 

2.4. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации, 3 этаж).

2.5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе, определение участников аукциона осуществляется  14 
октября  2015 г., проведение аукциона (подведение итогов аукциона) – 28 октября  2015 г. в 14.15 час.  (время 
местное) по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание 
городской администрации), 4 этаж, актовый зал.

II. Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании постановления Админи-
страции ЗАТО Железногорск от 29.07.2015 № 370и  объявляет о приватизации муниципального имущества –  
нежилого здания, расположенного: г. Железногорск, ул. Свердлова, зд.64.

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

АДМИНИСтРАЦИЯ зАтО г.ЖЕлЕзНОГОРСК
пОСтАНОвлЕНИЕ

29.07.2015    №  370и
г.  Железногорск

ОБ уСлОвИЯх пРИвАтИзАЦИИ 
НЕЖИлОГО зДАНИЯ пО АДРЕСу: 

ул. СвЕРДлОвА, зД. 64
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества», на основании пунктов 1.5.2, 3.2.4 решения городского Совета ЗАТО Железно-
горск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципаль-
ного имущества на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», постановления Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 09.07.2015 № 60-224П «О согласовании плана приватизации муниципального иму-
щества – нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Свердлова, зд. 64»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого здания, расположенного по адресу: 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, зд. 64  со следующими условиями:
- Способ приватизации – аукцион;
- Начальная цена  2 805 000,00 рублей;
- Шаг аукциона – 140 000,00 рублей;
- Задаток – 280 500,00 рублей.

2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого здания, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, зд. 64.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Де-
дова) опубликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сроки и осуществить про-
дажу указанных объектов в соответствии с утвержденным планом приватизации.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

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

Глава администрации С.Е.пЕшКОв
1. Основные характеристики объекта:
1.1. Наименование объекта – нежилое здание;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, зд. 64;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1953 г.;
1.4. Площадь – 627,7 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
Начальная цена объекта –  2 805 000,00 рублей (без учета НДС).
Рыночная стоимость объекта – 2 800 000,00 рублей. 
Расходы по приватизации, всего –   5 000,00 рублей.
в т.ч.:  техническая инвентаризация – 0,00 рублей.
             оценка рыночной стоимости –  5 000,00 рублей.    
1.7. Задаток –  280 500,00 рублей.
1.8. Шаг аукциона – 140 000,00 рублей.
Форма подачи предложения – открытая в ходе торгов.
Техническое состояние объекта оценивается  как неудовлетворительное. Капитальный ремонт несущих 

строительных конструкций здания в течение всего периода его эксплуатации не проводился. Наружные сте-
ны (брус), на торцевой стене имеются вертикальные трещины по всей высоте стены, отделочный слой раз-
рушен, имеются множественные отслоения штукатурки. Наружные стены в месте расположения санузла под-
вержены гниению, древесина находится во влажном состоянии. Имеются отслоения от досок в углах здания. 
Внутренние перегородки имеют деформации и выпучивания бруса. Перекрытия здания (деревянные) име-
ют значительные прогибы обшивки потолка. Деревянные заполнения оконных проемов в связи с длительным  
сроком эксплуатации деформированы, имеют множественные следы биоповреждений, разрушено примыка-
ние отмостки к стене здания по всему периметру. Трубопроводы внутренних сетей холодного и горячего во-
доснабжения, отопления подвержены сплошной коррозии, имеют следы множественных ремонтов. Состоя-
ние сетей электроснабжения удовлетворительное. В связи с этим, для определения возможности дальней-
шей эксплуатации здания требуется проведение инструментального обследования несущих конструкций зда-
ния специализированной организацией. Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером  
24:58:0303027:145 общей площадью 778 кв.м., который по условиям договора купли-продажи будет передан 
покупателю на праве аренды. Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться на портале 
Росреестра: http://maps.rosreestr.ru.

Проведение осмотра объекта осуществляется каждую среду после опубликования информационного со-
общения с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00  мин. (время местное) с предварительным согласованием времени 
осмотра по тел.76-56-35,76-56-43.

2. Сроки и порядок оформления документов на участие в аукционе.
2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Администрацией ЗАТО 

г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о присоединении, заключаемый до предоставления пре-
тендентами заявки на участие в аукционе. Заключение с претендентами договоров о задатке осуществляется 
в КУМИ, каб.  336 с 21 августа  2015г. и до 17.30 час.  (время местное) 07 октября  2015 г. Задаток вносится 
единовременным платежом путем перечисления денежных средств на  расчетный счет КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам:

Реквизиты КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации закрытого административно-

территориального образования город Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31. 

Расчетный счет № 40302810600003000053 в  Отделение Красноярск г.Красноярск (наименование банка 
получателя), БИК (банка получателя) 040407001, получатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администра-
ция ЗАТО г.Железногорск л/сч 05193009460), ИНН получателя 2452007870 КПП получателя 245201001. ОКТМО 
04735000. Назначение платежа: «Задаток для участия в продаже нежилого здания по ул. Сверлова, зд.64, со-
гласно договора о задатке № ___ от «__» ___ 2015г.»

2.2. Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и по 08 октября  
2015 г. (включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информа-
ционном сообщении является выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. Претендент не 
допускается к участию в аукционе, если в установленный срок не подтверждено поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в 
следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 календарных дней со дня 
подведения итогов продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества. 

Для перечисления задатков претенденты предоставляют в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск за-
явление в произвольной форме, с приложением к нему копий документов, подтверждающих реквизиты  для 
перечисления задатков. Ответственность за полноту и достоверность сведений и документов для перечисле-
ния задатков несет претендент.

Задаток победителя продажи подлежит перечислению в муниципальный бюджет в счет оплаты привати-
зируемого имущества.

2.3. Заявки на участие в аукционе принимаются с 8-30 час. (время местное)  с 21 августа  2015 г. ежеднев-
но в соответствии с режимом работы городской администрации. Последний день приема заявок  08 октября 
2015г. - до 17-30 час. (время местное). 

2.4. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации, 3 этаж).

2.5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе, определение участников аукциона осуществляется  14 
октября  2015 г., проведение аукциона (подведение итогов аукциона) – 28 соктября  2015 г. в 14.35 час.  (вре-
мя местное) по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (зда-
ние городской администрации), 4 этаж, актовый зал.

III. Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании постановления Админи-
страции ЗАТО Железногорск от 29.07.2015 № 379и  объявляет о приватизации муниципального имущества –  
нежилого помещения № 21, расположенного: г. Железногорск, ул. Ленина, д.11.

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

АДМИНИСтРАЦИЯ зАтО г.ЖЕлЕзНОГОРСК
пОСтАНОвлЕНИЕ

29.07.2015     №  379и
г.  Железногорск

ОБ уСлОвИЯх пРИвАтИзАЦИИ
НЕЖИлОГО пОМЕЩЕНИЯ № 21 

ул. лЕНИНА, Д.11
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества», на основании решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-
72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества на террито-
рии ЗАТО Железногорск Красноярского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого помещения, расположенного по 

адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Ленина, д.11, пом. 21 со следующи-
ми условиями:

- Способ приватизации – аукцион;
- Начальная цена  – 94 900,00 рублей;
- Шаг аукциона – 4 700,00 рублей;
- Задаток – 9 490,00 рублей.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого помещения № 21, 

расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Ленина, д.11.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Де-

дова) опубликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сроки и осуществить про-
дажу указанных объектов в соответствии с утвержденным планом приватизации.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

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

Глава администрации С.Е.пЕшКОв
1. Основные характеристики объекта:
1.1. Наименование объекта – нежилое помещение;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д.11, пом. 

21;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1954 г.;
1.4. Площадь – 9,2 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
Начальная цена объекта –  94 900,00 рублей (без учета НДС).
Рыночная стоимость объекта – 90 000,00 рублей. 
Расходы по приватизации, всего –   4 900,00 рублей.
в т.ч.:  техническая инвентаризация – 0,00 рублей.
             оценка рыночной стоимости –  4 900,00 рублей.    
1.7. Задаток –  9 490,00 рублей.
1.8. Шаг аукциона – 4 700,00 рублей.
Форма подачи предложения – открытая в ходе торгов.
Техническое состояние объекта оценивается  как удовлетворительное. Объект расположен на 1 этаже жи-

лого дома,  оборудован системами отопления (централизованное) и вентиляции (естественная).
Проведение осмотра объекта осуществляется каждую среду после опубликования информационного со-

общения с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00  мин. (время местное) с предварительным согласованием времени 
осмотра по тел.76-56-35,76-56-43.

2. Сроки и порядок оформления документов на участие в аукционе.
2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Администрацией ЗАТО 

г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о присоединении, заключаемый до предоставления пре-
тендентами заявки на участие в аукционе. Заключение с претендентами договоров о задатке осуществляется 
в КУМИ, каб.  336 с 21 августа  2015г. и до 17.30 час.  (время местное) 07 октября  2015 г. Задаток вносится 
единовременным платежом путем перечисления денежных средств на  расчетный счет КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам:

Реквизиты КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации закрытого административно-

территориального образования город Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31. 

Расчетный счет № 40302810600003000053 в  Отделение Красноярск г.Красноярск (наименование банка 
получателя), БИК (банка получателя) 040407001, получатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администра-
ция ЗАТО г.Железногорск л/сч 05193009460), ИНН получателя 2452007870 КПП получателя 245201001. ОК-
ТМО 04735000. Назначение платежа: «Задаток для участия в продаже нежилого помещения № 21 по ул. Лени-
на, д.11, согласно договора о задатке № ___ от «__» ___ 2015г.»

2.2. Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и по 08 октября  
2015 г. (включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информа-
ционном сообщении является выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. Претендент не 
допускается к участию в аукционе, если в установленный срок не подтверждено поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в 
следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 календарных дней со дня 
подведения итогов продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества. 

Для перечисления задатков претенденты предоставляют в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск за-
явление в произвольной форме, с приложением к нему копий документов, подтверждающих реквизиты  для 
перечисления задатков. Ответственность за полноту и достоверность сведений и документов для перечисле-
ния задатков несет претендент.

Задаток победителя продажи подлежит перечислению в муниципальный бюджет в счет оплаты привати-
зируемого имущества.

2.3. Заявки на участие в аукционе принимаются с 8-30 час. (время местное)  с 21 августа  2015 г. ежеднев-
но в соответствии с режимом работы городской администрации. Последний день приема заявок  08  октября 
2015г. - до 17-30 час. (время местное). 

2.4. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации, 3 этаж).

2.5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе, определение участников аукциона осуществляется  14 
октября  2015 г., проведение аукциона (подведение итогов аукциона) – 28 октября  2015 г. в 14.00 час.  (время 
местное) по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание 
городской администрации), 4 этаж, актовый зал.

IV. Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании постановления Администра-
ции ЗАТО Железногорск от 29.07.2015 № 377и  объявляет о приватизации муниципального имущества –  нежи-
лого здания (картофелехранилище № 4 на 2000 тонн), расположенного: пос. Новый Путь, ул. Водная, зд.1Е.

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

АДМИНИСтРАЦИЯ зАтО г.ЖЕлЕзНОГОРСК
пОСтАНОвлЕНИЕ

29.07.2015     №  377и
г.  Железногорск

ОБ уСлОвИЯх пРИвАтИзАЦИИ 
НЕЖИлОГО зДАНИЯ пО АДРЕСу: 

ул. вОДНАЯ, зД. 1Е.
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества», на основании пунктов 1.5.2, 3.2.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск 
от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального иму-
щества на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», постановления Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 09.07.2015 № 60-227П «О согласовании плана приватизации муниципального имущества – не-
жилого здания (картофелехранилище № 4 на 2000 тонн), расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, зд. 1Е»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого здания (картофелехранилище № 4 

на 2000 тонн), расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Во-
дная, зд. 1Е,  со следующими условиями:

- Способ приватизации – аукцион;
- Начальная цена  – 1 225 000,00 рублей;
- Шаг аукциона – 60 000,00 рублей;
- Задаток – 122 500,00 рублей 
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого здания (картофе-

лехранилище № 4 на 2000 тонн), расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. 
Новый Путь, ул. Водная, зд. 1Е.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Де-
дова) опубликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сроки и осуществить про-
дажу указанных объектов в соответствии с утвержденным планом приватизации.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

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

Глава администрации С.Е.пЕшКОв
1.Основные характеристики объекта:
1.1. Объект –  нежилое здании (картофелехранилище №4 на 2000 тонн).
1.2. Адрес  – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, зд. 1Е.
1.3. Площадь – 2 232,8 кв. метров.
1.4. Год ввода в эксплуатацию – 1978г.
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Начальная цена объекта –  1 225 000,00 рублей (без учета НДС);
Рыночная стоимость объекта – 1 220 000,00 рублей;
Расходы по приватизации, всего –  5 000,00 рублей;
в т.ч.:  техническая инвентаризация – 0,00 рублей;
            оценка рыночной стоимости – 5 000,00 рублей;    
1.7. Задаток –  122 500,00 рублей;
1.8. Шаг аукциона –  60 000,00 рублей.
Форма подачи предложения – открытая в ходе торгов.
Техническое состояние объекта оценивается  как оценивается как неудовлетворительное, требуется выполне-

ние капитального ремонта. Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0701001:929 
площадью 5 371 кв.м., который по условиям договора купли-продажи муниципального имущества будет пере-
дан покупателю на праве аренды. Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться на пор-
тале Росреестра: http://maps.rosreestr.ru.

Проведение осмотра объекта осуществляется претендентами самостоятельно..
2.Сроки и порядок оформления документов на участие в аукционе.
Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Администрацией ЗАТО 

г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о присоединении, заключаемый до предоставления пре-
тендентами заявки на участие в аукционе. Заключение с претендентами договоров о задатке осуществляется 
в КУМИ, каб.  336 с 21 августа  2015г. и до 17.30 час.  (время местное) 06 октября  2015 г. Задаток вносится 
единовременным платежом путем перечисления денежных средств на  расчетный счет КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам:

Реквизиты КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации закрытого административно-

территориального образования город Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31. 

Расчетный счет № 40302810600003000053 в  Отделение Красноярск г.Красноярск (наименование банка 
получателя), БИК (банка получателя) 040407001, получатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администра-
ция ЗАТО г.Железногорск л/сч 05193009460), ИНН получателя 2452007870 КПП получателя 245201001. ОКТМО 
04735000. Назначение платежа: «Задаток для участия в продаже нежилого здания по ул. Водная, зд.1Е, соглас-
но договора о задатке № ___ от «__» ___ 2015г.»

2.2. Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и по 07 октября  
2015 г. (включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информа-
ционном сообщении является выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. Претендент не 
допускается к участию в аукционе, если в установленный срок не подтверждено поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в 
следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 календарных дней со дня 
подведения итогов продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества. 

Для перечисления задатков претенденты предоставляют в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск за-
явление в произвольной форме, с приложением к нему копий документов, подтверждающих реквизиты  для 
перечисления задатков. Ответственность за полноту и достоверность сведений и документов для перечисле-
ния задатков несет претендент.

Задаток победителя продажи подлежит перечислению в муниципальный бюджет в счет оплаты привати-
зируемого имущества.

2.3. Заявки на участие в аукционе принимаются с 8-30 час. (время местное)  с 21 августа  2015 г. ежеднев-
но в соответствии с режимом работы городской администрации. Последний день приема заявок  09 07 октя-
бря 2015г. - до 17-30 час. (время местное). 

2.4. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации, 3 этаж).

2.5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе, определение участников аукциона осуществляется  13 
октября  2015 г., проведение аукциона (подведение итогов аукциона) – 27 октября  2015 г. в 14.35 час.  (время 
местное) по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание 
городской администрации), 4 этаж, актовый зал.

V. Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании постановления Администра-
ции ЗАТО Железногорск от 29.07.2015 № 376и  объявляет о приватизации муниципального имущества –  нежи-
лого здания (картофелехранилище № 6 на 2000 тонн), расположенного: пос. Новый Путь, ул. Водная, №1И.

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

АДМИНИСтРАЦИЯ зАтО г.ЖЕлЕзНОГОРСК
пОСтАНОвлЕНИЕ

29.07.2015     №  376и
г.  Железногорск

ОБ уСлОвИЯх пРИвАтИзАЦИИ НЕЖИлОГО зДАНИЯ пО 
АДРЕСу: ул. вОДНАЯ, № 1И
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Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества», на основании пунктов 1.5.2, 3.2.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск 
от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального иму-
щества на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», постановления Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 09.07.2015 № 60-226П «О согласовании плана приватизации муниципального имущества – не-
жилого здания (картофелехранилище № 6 на 2000 тонн), расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, № 1И»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого здания (картофелехранилище № 6 

на 2000 тонн), расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Во-
дная, № 1И,  со следующими условиями:

- Способ приватизации – аукцион;
- Начальная цена  – 1 235 000,00 рублей;
- Шаг аукциона – 60 000,00 рублей;
- Задаток – 123 500,00 рублей.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого здания (картофе-

лехранилище № 6 на 2000 тонн), расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. 
Новый Путь, ул. Водная, № 1И.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Де-
дова) опубликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сроки и осуществить про-
дажу указанных объектов в соответствии с утвержденным планом приватизации.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

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

Глава администрации С.Е.пЕшКОв
1.Основные характеристики объекта:
1.1. Объект –  нежилое здание (картофелехранилище №6 на 2000 тонн).
1.2. Адрес  – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, № 1И.
1.3. Площадь – 2 251,6 кв. метров.
1.4. Год ввода в эксплуатацию – 1983г.
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Начальная цена объекта –  1 235 000,00 рублей (без учета НДС);
Рыночная стоимость объекта – 1 230 000,00 рублей;
Расходы по приватизации, всего –  5 000,00 рублей;
в т.ч.:  техническая инвентаризация – 0,00 рублей;
            оценка рыночной стоимости – 5 000,00 рублей;    
1.7. Задаток –  123 500,00 рублей;
1.8. Шаг аукциона –  60 000,00 рублей.
Форма подачи предложения – открытая в ходе торгов.
Техническое состояние объекта оценивается  как оценивается как неудовлетворительное, требуется выполне-

ние капитального ремонта. Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0701001:935 
площадью 11 183кв.м., который по условиям договора купли-продажи муниципального имущества будет пере-
дан покупателю на праве аренды. Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться на пор-
тале Росреестра: http://maps.rosreestr.ru.

Проведение осмотра объекта осуществляется претендентами самостоятельно..
2.Сроки и порядок оформления документов на участие в аукционе.
Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Администрацией ЗАТО 

г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о присоединении, заключаемый до предоставления пре-
тендентами заявки на участие в аукционе. Заключение с претендентами договоров о задатке осуществляется 
в КУМИ, каб.  336 с 21 августа  2015г. и до 17.30 час.  (время местное) 06 октября  2015 г. Задаток вносится 
единовременным платежом путем перечисления денежных средств на  расчетный счет КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам:

Реквизиты КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации закрытого административно-

территориального образования город Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31. 

Расчетный счет № 40302810600003000053 в  Отделение Красноярск г.Красноярск (наименование банка 
получателя), БИК (банка получателя) 040407001, получатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администра-
ция ЗАТО г.Железногорск л/сч 05193009460), ИНН получателя 2452007870 КПП получателя 245201001. ОКТМО 
04735000. Назначение платежа: «Задаток для участия в продаже нежилого здания по ул. Водная, №1И, соглас-
но договора о задатке № ___ от «__» ___ 2015г.»

2.2. Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и по 07 октября  
2015 г. (включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информа-
ционном сообщении является выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. Претендент не 
допускается к участию в аукционе, если в установленный срок не подтверждено поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в 
следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 календарных дней со дня 
подведения итогов продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества. 

Для перечисления задатков претенденты предоставляют в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск за-
явление в произвольной форме, с приложением к нему копий документов, подтверждающих реквизиты  для 
перечисления задатков. Ответственность за полноту и достоверность сведений и документов для перечисле-
ния задатков несет претендент.

Задаток победителя продажи подлежит перечислению в муниципальный бюджет в счет оплаты привати-
зируемого имущества.

2.3. Заявки на участие в аукционе принимаются с 8-30 час. (время местное)  с 21 августа  2015 г. ежеднев-
но в соответствии с режимом работы городской администрации. Последний день приема заявок  07 октября 
2015г. - до 17-30 час. (время местное). 

2.4. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации, 3 этаж).

2.5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе, определение участников аукциона осуществляется  13 
октября  2015 г., проведение аукциона (подведение итогов аукциона) – 27 октября  2015 г. в 14.15 час.  (время 
местное) по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание 
городской администрации), 4 этаж, актовый зал.

VI. Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании постановления Админи-
страции ЗАТО Железногорск от 29.07.2015 № 374и  объявляет о приватизации муниципального имущества –  
нежилого здания (ремонтная мастерская), расположенного по адресу: восточнее п. Додоново, 0,25 км юго-
восточнее жилого дома по ул. Полевая, 1.

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

АДМИНИСтРАЦИЯ зАтО г.ЖЕлЕзНОГОРСК
пОСтАНОвлЕНИЕ

29.07.2015     №  374и
г.  Железногорск

ОБ уСлОвИЯх пРИвАтИзАЦИИ 
НЕЖИлОГО зДАНИЯ, РАСпОлОЖЕННОГО 

вОСтОчНЕЕ п. ДОДОНОвО, 0,25 КМ
юГО-вОСтОчНЕЕ ЖИлОГО ДОМА 

пО ул. пОлЕвАЯ, 1.
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества», на основании пунктов 1.5.2, 3.2.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск 
от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального иму-
щества на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», постановления Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 09.07.2015 № 60-231П «О согласовании плана приватизации муниципального имущества – не-
жилого здания (ремонтная мастерская), расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
восточнее п. Додоново, 0,25 км юго-восточнее жилого дома по ул. Полевая, 1»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого здания (ремонтная мастерская), рас-

положенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, восточнее п. Додоново, 0,25 км юго-восточнее 
жилого дома по ул. Полевая, 1,  со следующими условиями:

- Способ приватизации – аукцион;
- Начальная цена  – 945 000,00 рублей;
- Шаг аукциона – 45 000,00 рублей;
- Задаток – 94 500,00 рублей.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого здания (ремонтная 

мастерская), расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, восточнее п. Додоново, 0,25 
км юго-восточнее жилого дома по ул. Полевая, 1.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Де-
дова) опубликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сроки и осуществить про-
дажу указанных объектов в соответствии с утвержденным планом приватизации.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

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

Глава администрации С.Е.пЕшКОв
1.Основные характеристики объекта:
1.1. Наименование объекта – нежилое здание (ремонтная мастерская);
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, восточнее п. Додоново, 0,25 км юго-восточнее 

жилого дома по ул. Полевая, 1;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1981 г.;
1.4. Площадь – 1 719,6 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
Начальная цена объекта –  945 000,00 рублей (без учета НДС) .
Рыночная стоимость объекта – 940 000,00 рублей. 
Расходы по приватизации, всего –   5 000,00 рублей.
в т.ч.:  техническая инвентаризация – 0,00 рублей.
             оценка рыночной стоимости –  5 000,00 рублей.    
1.7. Задаток –  94 500,00 рублей.
1.8. Шаг аукциона – 45000,00 рублей.
Форма подачи предложения – открытая в ходе торгов.
Техническое состояние объекта оценивается  как оценивается как неудовлетворительное, требуется выполне-

ние капитального ремонта. Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0501002:37 
площадью 12 742кв.м., который по условиям договора купли-продажи муниципального имущества будет пере-
дан покупателю на праве аренды. Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться на пор-
тале Росреестра: http://maps.rosreestr.ru.

Проведение осмотра объекта осуществляется претендентами самостоятельно..

2.Сроки и порядок оформления документов на участие в аукционе.
Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Администрацией ЗАТО 

г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о присоединении, заключаемый до предоставления пре-
тендентами заявки на участие в аукционе. Заключение с претендентами договоров о задатке осуществляется 
в КУМИ, каб.  336 с 21 августа  2015г. и до 17.30 час.  (время местное) 05 октября  2015 г. Задаток вносится 
единовременным платежом путем перечисления денежных средств на  расчетный счет КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам:

Реквизиты КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации закрытого административно-

территориального образования город Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31. 

Расчетный счет № 40302810600003000053 в  Отделение Красноярск г.Красноярск (наименование банка 
получателя), БИК (банка получателя) 040407001, получатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администра-
ция ЗАТО г.Железногорск л/сч 05193009460), ИНН получателя 2452007870 КПП получателя 245201001. ОКТМО 
04735000. Назначение платежа: «Задаток для участия в продаже здания (ремонтная мастерская), согласно до-
говора о задатке № ___ от «__» ___ 2015г.»

2.2. Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и по 06 октября  
2015 г. (включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информа-
ционном сообщении является выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. Претендент не 
допускается к участию в аукционе, если в установленный срок не подтверждено поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в 
следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 календарных дней со дня 
подведения итогов продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества. 

Для перечисления задатков претенденты предоставляют в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск за-
явление в произвольной форме, с приложением к нему копий документов, подтверждающих реквизиты  для 
перечисления задатков. Ответственность за полноту и достоверность сведений и документов для перечисле-
ния задатков несет претендент.

Задаток победителя продажи подлежит перечислению в муниципальный бюджет в счет оплаты привати-
зируемого имущества.

2.3. Заявки на участие в аукционе принимаются с 8-30 час. (время местное)  с 21 августа  2015 г. ежеднев-
но в соответствии с режимом работы городской администрации. Последний день приема заявок  06 октября 
2015г. - до 17-30 час. (время местное). 

2.4. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации, 3 этаж).

2.5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе, определение участников аукциона осуществляется  12 
октября  2015 г., проведение аукциона (подведение итогов аукциона) – 26 октября  2015 г. в 14.40 час.  (время 
местное) по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание 
городской администрации), 4 этаж, актовый зал.

VII. Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании постановления Админи-
страции ЗАТО Железногорск от 29.07.2015 № 375и  объявляет о приватизации муниципального имущества –  
комплекса нежилых зданий, расположенного восточнее п. Додоново.

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

АДМИНИСтРАЦИЯ зАтО г.ЖЕлЕзНОГОРСК
пОСтАНОвлЕНИЕ

29.07.2015     №  375и
г.  Железногорск

ОБ уСлОвИЯх пРИвАтИзАЦИИ КОМплЕКСА НЕЖИлЫх 
зДАНИй, РАСпОлОЖЕННЫх вОСтОчНЕЕ пОС. ДОДОНОвО

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», на основании пунктов 1.5.2, 3.2.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 
29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имуще-
ства на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», постановления Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 09.07.2015 № 60-229П «О согласовании плана приватизации муниципального имущества – комплекса 
нежилых зданий, расположенных: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, восточнее пос. Додоново»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – комплекса нежилых зданий, расположенных: 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, восточнее пос. Додоново,  со следующими условиями:
- Способ приватизации – аукцион;
- Начальная цена  – 6 759 900,00 рублей;
- Шаг аукциона – 330 000,00 рублей;
- Задаток – 675 990,00 рублей.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – комплекса нежилых зданий, 

расположенных: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, восточнее пос. Додоново.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Де-

дова) опубликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сроки и осуществить про-
дажу указанных объектов в соответствии с утвержденным планом приватизации.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

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

Глава администрации С.Е.пЕшКОв
1.Основные характеристики объекта:
1.1. Объект –  комплекс нежилых зданий;
1.2. Характеристики объекта:
1.2.1. Коровник на 200 голов.
Адрес  – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, восточнее п. Додоново, 0,8 км юго-восточнее жилого 

дома по ул. Полевая, 1, строение № 1.
Площадь – 1 605,1 кв. метров;
Год ввода в эксплуатацию – 1969г.
1.2.1.2 Коровник на 200 голов.
Адрес  – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, восточнее п. Додоново, 0,8 км юго-восточнее жилого 

дома по ул. Полевая, 1, строен. 2.
Площадь – 1 605,2 кв. метров;
Год ввода в эксплуатацию – 1969г.
1.2.1.3 Коровник на 200 голов с молочным блоком, коровник на 200 голов.
Адрес  – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, восточнее п. Додоново, 0,8 км юго-восточнее жилого 

дома по ул. Полевая, 1, строение № 3.
Площадь – 3 500,1 кв. метров;
Год ввода в эксплуатацию – 1969г.
1.2.1.4 Вет.санпропускник.
Адрес  – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, восточнее п. Додоново, 0,8 км юго-восточнее жилого 

дома по ул. Полевая, 1, строение № 4.
Площадь – 659,5 кв. метров;
Год ввода в эксплуатацию – 1983г.
1.2.1.5 Телятник на 200 голов.
Адрес  – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, восточнее п. Додоново, 0,8 км юго-восточнее жилого 

дома по ул. Полевая, 1, строение № 5.
Площадь – 740,5 кв. метров;
Год ввода в эксплуатацию – 1970г.
1.2.1.6 Телятник на 200 голов.
Адрес  – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, восточнее п. Додоново, 0,8 км юго-восточнее жилого 

дома по ул. Полевая, 1, строение № 6.
Площадь – 766,1 кв. метров;
Год ввода в эксплуатацию – 1970г.
1.2.1.7 Телятник на 200 голов с жижесборником и телятник на 230 голов.
Адрес  – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, восточнее п. Додоново, 0,8 км юго-восточнее жилого 

дома по ул. Полевая, 1, строение № 7.
Площадь – 1 661,5 кв. метров;
Год ввода в эксплуатацию – 1971г.
1.2.1.8 Телятник на 200 голов с инженерными коммуникациями.
Адрес  – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, восточнее п. Додоново, 0,8 км юго-восточнее жилого 

дома по ул. Полевая, 1, строение № 8.
Площадь – 849,2 кв. метров;
Год ввода в эксплуатацию – 1977г.
1.2.1.9. Телятник на 70 голов.
Адрес  – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, восточнее п. Додоново, 0,8 км юго-восточнее жилого 

дома по ул. Полевая, 1, строение № 9.
Площадь – 376,9 кв. метров;
Год ввода в эксплуатацию – 1982г.
1.2.1.10. Пункт искусственного осеменения.
Адрес  – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, восточнее п. Додоново, 0,8 км юго-восточнее жилого 

дома по ул. Полевая, 1, строение № 10.
Площадь – 176,8 кв. метров;
Год ввода в эксплуатацию – 1982г.
1.3. Назначение – нежилое;
1.4. Начальная цена объекта –  6 759 900,00 рублей (без учета НДС);
Рыночная стоимость объекта – 6 720 000,00 рублей;
Расходы по приватизации, всего –  39 900,00 рублей;
в т.ч.:  техническая инвентаризация – 0,00 рублей;
            оценка рыночной стоимости – 39 900,00 рублей;    
1.5. Задаток –  675 990,00 рублей;
1.6. Шаг аукциона –  330 000,00 рублей.
Форма подачи предложения – открытая в ходе торгов.
Техническое состояние объектов оценивается  как оценивается как неудовлетворительное, требует-

ся выполнение капитального ремонта. Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номером 
24:58:0501002:39 площадью 163 201 кв.м., который по условиям договора купли-продажи муниципального иму-
щества будет передан покупателю на праве аренды. Со схемой расположения земельного участка можно озна-
комиться на портале Росреестра: http://maps.rosreestr.ru.

Проведение осмотра объектов осуществляется претендентами самостоятельно.
2.Сроки и порядок оформления документов на участие в аукционе.
Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Администрацией ЗАТО 

г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о присоединении, заключаемый до предоставления пре-
тендентами заявки на участие в аукционе. Заключение с претендентами договоров о задатке осуществляется 
в КУМИ, каб.  336 с 21 августа  2015г. и до 17.30 час.  (время местное) 05 октября  2015 г. Задаток вносится 
единовременным платежом путем перечисления денежных средств на  расчетный счет КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам:

Реквизиты КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск: 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации закрытого административно-
территориального образования город Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31. 

Расчетный счет № 40302810600003000053 в  Отделение Красноярск г.Красноярск (наименование банка 
получателя), БИК (банка получателя) 040407001, получатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администра-
ция ЗАТО г.Железногорск л/сч 05193009460), ИНН получателя 2452007870 КПП получателя 245201001. ОК-
ТМО 04735000. Назначение платежа: «Задаток для участия в продаже комплекса зданий, согласно договора 
о задатке № ___ от «__» ___ 2015г.»

2.2. Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и по 06 октября  
2015 г. (включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информа-
ционном сообщении является выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. Претендент не 
допускается к участию в аукционе, если в установленный срок не подтверждено поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в 
следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 календарных дней со дня 
подведения итогов продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества. 

Для перечисления задатков претенденты предоставляют в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск за-
явление в произвольной форме, с приложением к нему копий документов, подтверждающих реквизиты  для 
перечисления задатков. Ответственность за полноту и достоверность сведений и документов для перечисле-
ния задатков несет претендент.

Задаток победителя продажи подлежит перечислению в муниципальный бюджет в счет оплаты привати-
зируемого имущества.

2.3. Заявки на участие в аукционе принимаются с 8-30 час. (время местное)  с 21 августа  2015 г. ежеднев-
но в соответствии с режимом работы городской администрации. Последний день приема заявок  06 октября 
2015г. - до 17-30 час. (время местное). 

2.4. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации, 3 этаж).

2.5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе, определение участников аукциона осуществляется  12 
октября  2015 г., проведение аукциона (подведение итогов аукциона) – 26 октября  2015 г. в 14.15 час.  (время 
местное) по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание 
городской администрации), 4 этаж, актовый зал.

VIII. Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании постановления Админи-
страции ЗАТО Железногорск от 29.07.2015 № 372и  объявляет о приватизации муниципального имущества –  
нежилого здания (овощехранилище № 3 на 1000 тонн), расположенного: пос. Новый Путь, ул. Водная, №1Д

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

АДМИНИСтРАЦИЯ зАтО г.ЖЕлЕзНОГОРСК
пОСтАНОвлЕНИЕ

29.07.2015     №  372и
г.  Железногорск

ОБ уСлОвИЯх пРИвАтИзАЦИИ НЕЖИлОГО зДАНИЯ пО 
АДРЕСу: ул. вОДНАЯ, зД. 1Д.

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», на основании пунктов 1.5.2, 3.2.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск 
от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального иму-
щества на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», постановления Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 09.07.2015 № 60-230П «О согласовании плана приватизации муниципального имущества – нежи-
лого здания (овощехранилище № 3 на 1000 тонн), расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, зд. 1Д»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого здания (овощехранилище № 3 на 

1000 тонн), расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, 
зд. 1Д,  со следующими условиями:

- Способ приватизации – аукцион;
- Начальная цена  – 825 000,00 рублей;
- Шаг аукциона – 40 000,00 рублей;
- Задаток – 82 500,00 рублей.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого здания (овощех-

ранилище № 3 на 1000 тонн), расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Но-
вый Путь, ул. Водная, зд. 1Д.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Де-
дова) опубликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сроки и осуществить про-
дажу указанных объектов в соответствии с утвержденным планом приватизации.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

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

Глава администрации С.Е.пЕшКОв
1.Основные характеристики объекта:
1.1. Объект –  нежилое здание (овощехранилище №3 на 1000 тонн).
1.2. Адрес  – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, зд. 1Д.
1.3. Площадь – 1 494,4 кв. метров.
1.4. Год ввода в эксплуатацию – 1967г.
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Начальная цена объекта –  825 000,00 рублей (без учета НДС);
Рыночная стоимость объекта – 820 000,00 рублей;
Расходы по приватизации, всего –  5 000,00 рублей;
в т.ч.:  техническая инвентаризация – 0,00 рублей;
            оценка рыночной стоимости – 5 000,00 рублей;    
1.7. Задаток –  82 500,00 рублей;
1.8. Шаг аукциона –  40 000,00 рублей.
Форма подачи предложения – открытая в ходе торгов.
Техническое состояние объекта оценивается  как оценивается как неудовлетворительное, требуется вы-

полнение капитального ремонта (копия акта прилагается). Объект расположен на земельном участке с када-
стровым номером 24:58:0701001:931 площадью 3 891 кв.м., который по условиям договора купли-продажи му-
ниципального имущества будет передан покупателю на праве аренды. Со схемой расположения земельного 
участка можно ознакомиться на портале Росреестра: http://maps.rosreestr.ru.

Проведение осмотра объекта осуществляется претендентами самостоятельно..
2.Сроки и порядок оформления документов на участие в аукционе.
Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Администрацией ЗАТО 

г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о присоединении, заключаемый до предоставления пре-
тендентами заявки на участие в аукционе. Заключение с претендентами договоров о задатке осуществляется 
в КУМИ, каб.  336 с 21 августа  2015г. и до 17.30 час.  (время местное) 06 октября  2015 г. Задаток вносится 
единовременным платежом путем перечисления денежных средств на  расчетный счет КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам:

Реквизиты КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации закрытого административно-

территориального образования город Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31. 

Расчетный счет № 40302810600003000053 в  Отделение Красноярск г.Красноярск (наименование банка 
получателя), БИК (банка получателя) 040407001, получатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администра-
ция ЗАТО г.Железногорск л/сч 05193009460), ИНН получателя 2452007870 КПП получателя 245201001. ОКТМО 
04735000. Назначение платежа: «Задаток для участия в продаже нежилого здания по ул. Водная, зд.1Д, соглас-
но договора о задатке № ___ от «__» ___ 2015г.»

2.2. Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и по 07 октября  
2015 г. (включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информа-
ционном сообщении является выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. Претендент не 
допускается к участию в аукционе, если в установленный срок не подтверждено поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в 
следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 календарных дней со дня 
подведения итогов продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества. 

Для перечисления задатков претенденты предоставляют в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск за-
явление в произвольной форме, с приложением к нему копий документов, подтверждающих реквизиты  для 
перечисления задатков. Ответственность за полноту и достоверность сведений и документов для перечисле-
ния задатков несет претендент.

Задаток победителя продажи подлежит перечислению в муниципальный бюджет в счет оплаты привати-
зируемого имущества.

2.3. Заявки на участие в аукционе принимаются с 8-30 час. (время местное)  с 21 августа  2015 г. ежеднев-
но в соответствии с режимом работы городской администрации. Последний день приема заявок  07 октября 
2015г. - до 17-30 час. (время местное). 

2.4. Заявки подаются в кабинет № 335, 336 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации, 3 этаж).

2.5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе, определение участников аукциона осуществляется  13 
октября  2015 г., проведение аукциона (подведение итогов аукциона) – 27 октября  2015 г. в 14.00 час.  (время 
местное) по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание 
городской администрации), 4 этаж, актовый зал.

IX. Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании постановления Админи-
страции ЗАТО Железногорск от 29.07.2015 № 378и  объявляет о приватизации муниципального имущества –  
нежилого здания (картофелехранилище  на 4000 тонн), расположенного: восточнее п. Додоново, 0,1 км вос-
точнее жилого дома по ул. Полевая, 1.

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

АДМИНИСтРАЦИЯ зАтО г.ЖЕлЕзНОГОРСК
пОСтАНОвлЕНИЕ

29.07.2015     №  378и
г.  Железногорск



Город и горожане/№58/20 августа 2015совершенно официально 23
ОБ уСлОвИЯх пРИвАтИзАЦИИ 

НЕЖИлОГО зДАНИЯ пО АДРЕСу: 
вОСтОчНЕЕ п. ДОДОНОвО, 0,1 КМ

вОСтОчНЕЕ ЖИлОГО ДОМА пО
ул. пОлЕвАЯ, 1

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», на основании пунктов 1.5.2, 3.2.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск 
от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального иму-
щества на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», постановления Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 09.07.2015 № 60-228П «О согласовании плана приватизации муниципального имущества – не-
жилого здания (картофелехранилище на 4000 тонн), расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, восточнее п. Додоново, 0,1 км восточнее жилого дома по ул. Полевая, 1»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого здания (картофелехранилище на 

4000 тонн), расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, восточнее п. Додоново, 0,1 
км восточнее жилого дома по ул. Полевая, 1,  со следующими условиями:

- Способ приватизации – аукцион;
- Начальная цена  – 2 455 000,00 рублей;
- Шаг аукциона – 50 000,00 рублей;
- Задаток – 245 500,00 рублей.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого здания (картофе-

лехранилище на 4000 тонн), расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, восточнее 
п. Додоново, 0,1 км восточнее жилого дома по ул. Полевая, 1.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Де-
дова) опубликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сроки и осуществить про-
дажу указанных объектов в соответствии с утвержденным планом приватизации.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

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

Глава администрации С.Е.пЕшКОв
1.Основные характеристики объекта:
1.1. Наименование объекта – нежилое здание (картофелехранилище на 4000 тонн);
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, восточнее п. Додоново, 0,1 км восточнее 

жилого дома по ул. Полевая, 1;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1984 г.;
1.4. Площадь – 4 478,1 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
Начальная цена объекта –  2 455 000,00 рублей (без учета НДС).
Рыночная стоимость объекта – 2 450 000,00 рублей. 
Расходы по приватизации, всего –   5 000,00 рублей.
в т.ч.:  техническая инвентаризация – 0,00 рублей.
             оценка рыночной стоимости –  5 000,00 рублей.    
1.7. Задаток –  245 500,00 рублей.
1.8. Шаг аукциона – 50 000,00 рублей.
Форма подачи предложения – открытая в ходе торгов.
Техническое состояние объекта оценивается  как оценивается как неудовлетворительное, требуется вы-

полнение капитального ремонта (копия акта прилагается). Объект расположен на земельном участке с када-
стровым номером 24:58:0501002:28 площадью 8 551 кв.м., который по условиям договора купли-продажи му-
ниципального имущества будет передан покупателю на праве аренды. Со схемой расположения земельного 
участка можно ознакомиться на портале Росреестра: http://maps.rosreestr.ru.

Проведение осмотра объекта осуществляется претендентами самостоятельно..
2.Сроки и порядок оформления документов на участие в аукционе.
Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Администрацией ЗАТО 

г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о присоединении, заключаемый до предоставления пре-
тендентами заявки на участие в аукционе. Заключение с претендентами договоров о задатке осуществляется 
в КУМИ, каб.  336 с 21 августа  2015г. и до 17.30 час.  (время местное) 05 октября  2015 г. Задаток вносится 
единовременным платежом путем перечисления денежных средств на  расчетный счет КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам:

Реквизиты КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации закрытого административно-

территориального образования город Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31. 

Расчетный счет № 40302810600003000053 в  Отделение Красноярск г.Красноярск (наименование банка 
получателя), БИК (банка получателя) 040407001, получатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администра-
ция ЗАТО г.Железногорск л/сч 05193009460), ИНН получателя 2452007870 КПП получателя 245201001. ОКТМО 
04735000. Назначение платежа: «Задаток для участия в продаже картофелехранилища на 4000 тонн, согласно 
договора о задатке № ___ от «__» ___ 2015г.»

2.2. Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и по 06 октября  
2015 г. (включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информа-
ционном сообщении является выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. Претендент не 
допускается к участию в аукционе, если в установленный срок не подтверждено поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в 
следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 календарных дней со дня 
подведения итогов продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества. 

Для перечисления задатков претенденты предоставляют в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск за-
явление в произвольной форме, с приложением к нему копий документов, подтверждающих реквизиты  для 
перечисления задатков. Ответственность за полноту и достоверность сведений и документов для перечисле-
ния задатков несет претендент.

Задаток победителя продажи подлежит перечислению в муниципальный бюджет в счет оплаты привати-
зируемого имущества.

2.3. Заявки на участие в аукционе принимаются с 8-30 час. (время местное)  с 21 августа  2015 г. ежеднев-
но в соответствии с режимом работы городской администрации. Последний день приема заявок  06 октября 
2015г. - до 17-30 час. (время местное). 

2.4. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации, 3 этаж).

2.5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе, определение участников аукциона осуществляется  12 
октября  2015 г., проведение аукциона (подведение итогов аукциона) – 26 октября  2015 г. в 14.00 час.  (время 
местное) по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание 
городской администрации), 4 этаж, актовый зал.

Форма 1
Утверждена решением КУМИ 

Администрации ЗАТО г.Железногорск
№20-34/ 1 от 05.04.2012 г.

в Комитет по управлению
 муниципальным   имуществом 

Администрации ЗАТО г. Железногорск

зАЯвКА 
НА учАСтИЕ в АуКЦИОНЕ пО пРОДАЖЕ 

МуНИЦИпАльНОГО ИМуЩЕСтвА
______________________________________________________________________

«___» ______________20__г.                                                                             № ____

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

(Полное    наименование        и    юридический    адрес    юридического    лица,    подающего    заявку)   
в лице___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность)
действующего на основании _______________________________________________________,  

*Я _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. , паспортные данные адрес места жительства физического лица, подающего заявку)
*действующий на основании ___________________________________________ от имени _______________________

_________________________________________________________,
(Ф.И.О. , паспортные данные адрес места жительства физического лица, от имени которого подает-

ся заявка)
_____________
*Заполняется физическим лицом
* Заполняется лицом, действующим по доверенности от имени физического лица

именуемый в дальнейшем ПРЕТЕНДЕНТ,
принимаю решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества _______________________

___________________________________, расположенного по адресу: ____________________________________________, 
опубликованному в информационном сообщение в газете «Город и горожане» № _____ от «____» ________________ 
20___ г., размещенном на официальном сайте муниципального образования  «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет

Я  ознакомлен с *обременением муниципального имущества договором аренды № ____ от ______________г.  
и условиями,  содержащимися в  информационном сообщении, опубликованном в газете «Город и Горожа-
не» №_____ от _________________, размещенном на официальном сайте муниципального образования  «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет

____________________
*Заполняется при наличии обременения

и ОБЯЗУЮСЬ:
Соблюдать условия аукциона, содержащегося в информационном сообщении, опубликованном в 

___________________________ № ______ от _________________, размещенном на официальном сайте муниципаль-
ного образования  «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

Явиться в день признания претендентов участниками аукциона для получения уведомления о признании 

(отказа в признании) меня  участником аукциона;
В случае признания меня Победителем аукциона, заключить с Продавцом  договор купли-продажи  не 

ранее 10 рабочих дней не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона и уплатить Продав-
цу  стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки  и в порядке, определяемом до-
говором купли-продажи; 

Представить Продавцу в установленных законодательством случаях справку о декларировании источни-
ков денежных средств, используемых при оплате имущества, по форме, установленной Государственной на-
логовой службой Российской Федерации.

Приложения:
Копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц).
Копия  свидетельства о  государственной  регистрации  (перерегистрации) юридического лица  (для юри-

дических лиц).
Заверенные копии учредительных документов и всех изменений к ним (для юридических лиц).
Копия решения о назначении руководителя юридического лица.
Сведения   о   доле   Российской   Федерации,   субъекта   Российской   Федерации, муниципального об-

разования в уставном капитале юридического лица (для юридических лиц).
Опись прилагаемых к заявке документов.
 
Подпись Покупателя (его полномочного представителя)
____________________  _______________________
Заявка принята Продавцом: 
____час.____ мин.   «___» ______________ 2015г.
Подпись уполномоченного лица Продавца
__________________________ ____________________
_______________________________________________________________________________________________________
порядок  проведения аукциона, определение победителя и заключения договоров.
1. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона, которые они поднима-

ют для заявления цены продажи.
2. Первоначально аукционист оглашает начальную цену продажи имущества и предлагает  участникам аук-

циона  заявить эту цену путем поднятия карточки. 
3.После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона за-

являть свои предложения, превышающие цену на «шаг аукциона».
4. Победителем  аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были на-

званы аукционистом последними.
5.Уведомление  о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномоч-

ному представителю под расписку  или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с 
даты подведения итогов аукциона. Подписанный уполномоченным представителем продавца протокол об 
итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества.

6. Договор купли-продажи заключается между Администрацией ЗАТО г.Железногорск и победителем 
аукциона (покупателем) не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения ито-
гов аукциона. 

7. При уклонении или отказе покупателя от заключения договора купли-продажи муниципального имуще-
ства в установленный срок, результаты аукциона аннулируются. Победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не возвращается.

8.Оплата за приобретенное имущество осуществляется покупателем единовременно  в течение 10 рабочих 
дней с момента заключения договора купли-продажи путем безналичного перечисления денежных средств в 
бюджет ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам: р/сч 40101810600000010001 в Отделе-
ние Красноярск г.Красноярск (наименование банка получателя), БИК (банка получателя) 040407001, получатель: 
УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администрация ЗАТО  г. Железногорск), ИНН получателя 2452007870, КПП 
получателя 245201001. Код бюджетной классификации  (КБК) – 162 114 02 043 04 0000 410, ОКТМО 04735000. 
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи.

9. При просрочке оплаты  приватизируемого муниципального имущества покупатель обязан уплатить пени, 
в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ от суммы платежа за каждый день просроч-
ки. Просрочка платежа свыше пятнадцати календарных дней считается односторонним отказом покупателя от 
исполнения обязательств по оплате, установленных п.8 и договором купли-продажи. Продавец в течение семи 
рабочих дней с момента истечения допустимой просрочки направляет покупателю письменное уведомление. 
Договор считается расторгнутым с даты указанной в уведомлении. При отказе покупателя от исполнения обя-
зательств по оплате заключенного договора купли-продажи он должен выплатить неустойку в размере 10% от 
стоимости приватизируемого муниципального имущества.  

 Порядок и условия участия в приватизации.
1. К участию в приватизации недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью и нахо-

дящегося на территории ЗАТО г. Железногорск, допускаются граждане Российской Федерации, постоянно про-
живающие или получившие разрешение на постоянное проживание на территории закрытого административно-
территориального образования, граждане Российской Федерации, работающие на данной территории на усло-
виях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности кото-
рых создано закрытое административно-территориальное образование, и юридические лица, расположенные и 
зарегистрированные на территории закрытого административно-территориального образования.

Участие в приватизации граждан и юридических лиц, не указанных выше, допускается по решению органов 
местного самоуправления закрытого административно-территориального образования, согласованному с фе-
деральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по 
роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование.

2. Для участия в приватизации претенденты (юридические и физические лица, признаваемые покупателя-
ми в соответствие со ст. 5 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства») представляют в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск следующие документы:

а) заявку установленной формы с описью (в 2-х экземплярах) прилагаемых к ней документов;
б) платежный документ с отметкой банка об исполнении для подтверждения перечисления претенден-

том установленного задатка.
Физические лица представляют дополнительно: документ, удостоверяющий личность, или представля-

ют копии всех его листов.
Юридические лица представляют дополнительно:
1) заверенные копии учредительных документов и всех изменений к ним;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или  

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо, или выпи-
ска из Единого государственного реестра юридических лиц);

3) документ, который подтверждает  полномочия руководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридическо-
го лица без доверенности.

  В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на совершение действий от имени претендента, оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) при-
лагается их опись.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, предоставляемые од-
новременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество (претендент), имеет пра-
во на ознакомление с иной информацией о подлежащем приватизации имуществе, не указанной в данном ин-
формационном сообщении. Информацию о порядке и условиях приватизации объектов, в т.ч. ознакомить-
ся с условиями договора купли-продажи муниципального имущества можно  в КУМИ Администрации ЗАТО 
г.Железногорск ежедневно в соответствии с режимом работы городской администрации  (каб.335,336) или 
по телефонам: 76-56-35, 76-56-43. 

Исполняющий обязанности руководителя КуМИ 
Администрации зАтО г.Железногорск О.в. зАхАРОвА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
О пРИвАтИзАЦИИ МуНИЦИпАльНОГО ИМуЩЕСтвА.

I  Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании постановления Администра-
ции ЗАТО Железногорск от 29.07.2015 № 373и  объявляет о приватизации муниципального имущества – нежи-
лых зданий: склад травяной муки, ул. Солнечная, 4А, зерносклад у сушилки, ул. Солнечная, 4А/1, зерносклад на 
1200 тонн, ул. Солнечная, 4А/2, зерносклад у сушилки, ул. Солнечная, 4А/5 и сооружений: благоустройство пло-
щадки под зерноток, в районе здания по ул. Солнечная, 4А, проезд к складу травяной муки, д.Шивера.

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

АДМИНИСтРАЦИЯ зАтО г.ЖЕлЕзНОГОРСК
пОСтАНОвлЕНИЕ

29.07.2015     № 373и
г. Железногорск

ОБ уСлОвИЯх пРИвАтИзАЦИИ НЕЖИлЫх зДАНИй И 
СООРуЖЕНИй, РАСпОлОЖЕННЫх в ДЕР. шИвЕРА

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», на основании пунктов 1.5.2, 3.2.4 решения городского Совета ЗАТО Железно-
горск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципаль-
ного имущества на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», постановления Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 09.07.2015 № 60-233П «О согласовании плана приватизации муниципального иму-
щества – нежилых зданий: склад травяной муки, ул. Солнечная, № 4А, зерносклад у сушилки, ул. Солнечная, 
№ 4А/1, зерносклад на 1200 тонн, ул. Солнечная, № 4А/2, зерносклад у сушилки, ул. Солнечная, № 4А/5 и 
сооружений: благоустройство площадки под зерноток, в районе здания по ул. Солнечная, 4А, проезд к скла-
ду травяной муки, д. Шивера»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилых зданий: склад травяной муки, Крас-

ноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Солнечная, № 4А, зерносклад у сушилки, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Солнечная, № 4А/1, зерносклад на 1200 тонн, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Солнечная, № 4А/2, зерносклад у сушилки, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, д. Шивера, ул. Солнечная, № 4А/5 и сооружений: благоустройство площадки под зерноток, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, в районе здания по ул. Солнечная, 4А, проезд к складу травя-
ной муки, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, со следующими условиями:

- Способ приватизации – продажа без объявления цены.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилых зданий: склад тра-

вяной муки, ул. Солнечная, № 4А, зерносклад у сушилки, ул. Солнечная, № 4А/1, зерносклад на 1200 тонн, ул. 
Солнечная, № 4А/2, зерносклад у сушилки, ул. Солнечная, № 4А/5 и сооружений: благоустройство площадки 
под зерноток, в районе здания по ул. Солнечная, 4А, проезд к складу травяной муки, д. Шивера.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск (Н.В.Дедова) 
опубликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сроки и осуществить продажу ука-
занных объектов в соответствии с утвержденным планом приватизации.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.

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

Глава администрации С.Е. пЕшКОв1. Основные характеристики объекта:
1.1. Объект –  нежилые здания и сооружения;
1.2. Характеристики объекта:
1.2.1. Нежилые здания:
1.2.1.1.  Склад травяной муки (одноэтажное здание, фундамент - бетонный, ленточный, стены –бетонные 

блоки, перекрытия чердачные – ж/б плиты, крыша – рулонная, полы – бетонные, дверные проемы - металли-
ческие ворота, скрытая электропроводка, техническое состояние в целом удовлетворительное, требуется про-
ведение выборочного ремонта фасада, ремонт системы электроснабжения, ремонт ворот).

Адрес  – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, дер. Шивера, ул. Солнечная,  4А;
Площадь – 351,7 кв.метров;
Год ввода в эксплуатацию – 1988г.
1.2.1.2. Зерносклад у сушилки (одноэтажное здание, фундамент - бетонный, ленточный, стены –дощатые, 

крыша – шиферная по деревянной обрешетке, полы – бетонные, дверные проемы - деревянные, внутренняя 
отделка- побелка, открытая электропроводка, техническое состояние неудовлетворительное, требуется про-
ведение работ по списанию и демонтажу здания).

Адрес  – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, дер. Шивера, ул. Солнечная,  4А/1;
Площадь – 689,5 кв.метров;
Год ввода в эксплуатацию – 1962г.
1.2.1.3. Зерносклад на 1200 тонн (одноэтажное здание, фундамент бетонный, ленточный, стены –ж/б бло-

ки, кирпичные, перекрытия чердачные – ж/б плиты, крыша – рулонная, полы – бетонные, дверные проемы - 
деревянные, внутренняя отделка- побелка, открытая электропроводка, техническое состояние неудовлетвори-
тельное, требуется проведение работ по списанию и демонтажу здания).

Адрес  – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, дер. Шивера, ул. Солнечная,  4А/2;
Площадь – 426,9 кв.метров;
Год ввода в эксплуатацию – 1983г.
1.2.1.4. Зерносклад у сушилки (одноэтажное здание, фундамент бетонный, ленточный, стены –дощатые, 

крыша – шиферная по деревянной обрешетке, полы – бетонные, дверные проемы - деревянные, внутренняя 
отделка- побелка, открытая электропроводка, техническое состояние неудовлетворительное, требуется про-
ведение работ по списанию и демонтажу здания).

Адрес  – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Солнечная,  4А/5;
Площадь – 587,4 кв.метров;
Год ввода в эксплуатацию – 1962г.
1.2.2. Сооружения:
1.2.2.1. Благоустройство площадки под зерноток (замощение – бетонное покрытие, имеющее трещины, 

выбоины и просадки отдельных участков, состояние в целом удовлетворительное, требуется проведение вы-
борочного ремонта бетонного покрытия).

Адрес  – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, дер. Шивера, в районе здания по ул. Солнечная,  4А;
Площадь – 1 450,79 кв.метров;
Год ввода в эксплуатацию – 1988г.
1.2.2.2. Проезд к складу травяной муки (линейное сооружение транспорта – покрытие из асфальтобетона, 

частично из бетона, имеются трещины, просадки отдельных участков, поросли травы и кустарников, состоя-
ние в целом удовлетворительное, требуется выборочный ремонт покрытия).

Адрес  – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, дер. Шивера,
Протяженность – 205 метров;
Год ввода в эксплуатацию – 1990г.
1.3. Назначение – нежилое;
Объект представляет собой комплекс нежилых зданий и сооружений. Объект расположен на земельном 

участке с кадастровым номером 24:58:0101001:17 общей площадью 38 314 кв.м., категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – для обслуживания объекта федеральной собственности по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д.Шивера, ул. Солнечная, №4А. Земельный участок, на кото-
ром расположен объект, в соответствии с условиями договора купли-продажи муниципального имущества пе-
редается покупателю на праве аренды. Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться на 
портале Росреестра: http://maps.rosreestr.ru.

Проведение осмотра объектов осуществляется претендентами самостоятельно.
2. Условия и порядок приватизации.
2.1. Для участия в приобретении имущества без объявления цены претенденты подают в конкурсную (аук-

ционную) комиссию заявки установленной формы и предложение о цене в запечатанном конверте. Предлага-
емая претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью. В случае если цифра-
ми и прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью. Претендент впра-
ве подать только одно предложение о цене приобретения.

2.2. Прием заявок на приобретение имущества путем продажи без объявления цены начинается с 21 августа   
2015 г. с 8 час. 30 мин. (время местное) ежедневно в соответствии с режимом работы городской администра-
ции. Последний день приема заявок – 14 октября 2015 г. до 17 час. 30 мин. (время местное).

2.3. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул.XXII Партсьезда, 21 (здание городской администрации, 3 этаж).

2.4. Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением претендента, выражаю-
щим его намерение считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по цене при-
обретения. Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку.

2.5. Вскрытие конвертов с предложениями о цене приобретения и подведение итогов продажи имущества 
осуществляется в 14 час. 10 мин. 15 октября 2015г. по местному времени по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г.Железногорск, ул.22 Партсъезда, 21 (здание городской администрации), 4 этаж, актовый зал.

Порядок оплаты. 
3.1. Оплата приобретаемого имущества осуществляется покупателем единовременно в течение 10 рабо-

чих дней с момента подписания договора купли-продажи без учета НДС. 
 3.2.  Расходы по приватизации, в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 рублей 00 копеек возмеща-

ются покупателем отдельно от цены предложения в сроки, указанные в п.3.1.
3.3.  Оплата стоимости имущества и расходов по приватизации осуществляется путем перечисления денеж-

ных средств по следующим реквизитам: р/сч 40101810600000010001 в Отделение  Красноярск г.Красноярск, 
БИК банка получателя 040407001, получатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО  г. Же-
лезногорск), ИНН получателя 2452007870, КПП получателя 245201001. Код бюджетной классификации  (КБК) 
– 162 114 02 043 04 0000 410, ОКТМО – 04735000.

3.4. Уведомление  об отказе в рассмотрении поданного претендентом предложения о цене приобретения 
имущества и о признании претендента покупателем  выдается соответственно претендентам и покупателю или 
их полномочному представителю под расписку  в день подведения итогов продажи имущества либо высылается 
по почте заказным письмом на следующий после дня подведения итогов продажи имущества день.

3.5. При уклонении или отказе покупателя от заключения договора купли-продажи муниципального иму-
щества в установленный срок, результаты продажи имущества аннулируются. Победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора. При отказе покупателя от исполнения обязательств по оплате заключен-
ного договора купли-продажи он должен выплатить неустойку в размере 10% от стоимости приватизируемо-
го муниципального имущества.  

3.6. При просрочке оплаты  приватизируемого муниципального имущества покупатель обязан уплатить пени, 
в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ от суммы платежа за каждый день просроч-
ки. Просрочка платежа свыше пятнадцати календарных дней считается односторонним отказом покупателя от 
исполнения обязательств по оплате, установленных п.3.1, 3.2 и договором купли-продажи. Продавец в тече-
ние семи рабочих дней с момента истечения допустимой просрочки направляет покупателю письменное уве-
домление. Договор считается расторгнутым с даты указанной в уведомлении.

II. Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании постановления Администра-
ции ЗАТО Железногорск от 29.07.2015 № 371и  объявляет о приватизации муниципального имущества – нежи-
лого здания (склад удобрений), расположенного по адресу: пос. Новый Путь, ул. Водная, зд.1М.

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

АДМИНИСтРАЦИЯ зАтО г.ЖЕлЕзНОГОРСК
пОСтАНОвлЕНИЕ

29.07.2015     № 371и
г. Железногорск

ОБ уСлОвИЯх пРИвАтИзАЦИИ НЕЖИлОГО зДАНИЯ пО 
АДРЕСу: ул. вОДНАЯ, зД. 1М.

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», на основании пунктов 1.5.2, 3.2.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск 
от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального иму-
щества на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», постановления Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 09.07.2015 № 60-232П «О согласовании плана приватизации муниципального имущества – не-
жилого здания (склад удобрений), расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. 
Новый Путь, ул. Водная, зд. 1М»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого здания (склад удобрений), распо-

ложенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, зд. 1М,  со сле-
дующими условиями:

- Способ приватизации – продажа без объявления цены.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого здания (склад 

удобрений), расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Во-
дная, зд. 1М.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск (Н.В.Дедова) 
опубликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сроки и осуществить продажу ука-
занного объекта в соответствии с утвержденным планом приватизации.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.

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

Глава администрации С.Е.пЕшКОв1. Характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – нежилое здание (склад удобрений).
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, зд. 1М.
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1984 г.
1.4. Площадь – 552,5 кв. метров.
1.5. Назначение – нежилое.
Объект - нежилое здание (склад удобрений) - одноэтажное здание, фундамент - бетонный, ленточный, сте-

ны –железобетонные плиты с кирпичными вставками, перегородки – железобетонные плиты, чердачное пере-
крытия – железобетонные плиты, крыша – совмещенная рулонная, полы – бетонные, дверные проемы – воро-
та металлические, объект оборудован системой электроснабжения, находящейся в нерабочем состоянии, тех-
ническое состояние в целом удовлетворительное, требуется проведение следующих работ: ремонт отмостки, 
выборочный ремонт фасада, ремонт оконных заполнений и входных ворот, ремонт системы электроснабже-
ния, устройство системы автоматической пожарной сигнализации и системы охранной сигнализации. Объект 
расположен на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0701001:934 общей площадью 2 536 кв.м., 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для обслуживания объекта фе-
деральной собственности по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, 
1М. Земельный участок, на котором расположен объект, в соответствии с условиями договора купли-продажи 
муниципального имущества передается покупателю на праве аренды. Со схемой расположения земельного 
участка можно ознакомиться на портале Росреестра: http://maps.rosreestr.ru.

Проведение осмотра объекта осуществляется претендентами самостоятельно.
2. Условия и порядок приватизации.
2.1. Для участия в приобретении имущества без объявления цены претенденты подают в конкурсную (аук-

ционную) комиссию заявки установленной формы и предложение о цене в запечатанном конверте. Предлага-
емая претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью. В случае если цифра-
ми и прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью. Претендент впра-
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ве подать только одно предложение о цене приобретения.

2.2. Прием заявок на приобретение имущества путем продажи без объявления цены начинается с 21 авгу-
ста  2015 г. с 8 час. 30 мин. (время местное) ежедневно в соответствии с режимом работы городской админи-
страции. Последний день приема заявок – 14 октября 2015 г. до 17 час. 30 мин. (время местное).

2.3. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул.XXII Партсьезда, 21 (здание городской администрации, 3 этаж).

2.4. Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением претендента, выражаю-
щим его намерение считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по цене при-
обретения. Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку.

2.5. Вскрытие конвертов с предложениями о цене приобретения и подведение итогов продажи имущества 
осуществляется в 14 час. 00 мин. 15 октября 2015г. по местному времени по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г.Железногорск, ул.22 Партсъезда, 21 (здание городской администрации), 4 этаж, актовый зал.

3. Порядок оплаты. 
3.1. Оплата приобретаемого имущества осуществляется покупателем единовременно в течение 10 рабо-

чих дней с момента подписания договора купли-продажи без учета НДС. 
 3.2.  Расходы по приватизации, в размере 6 333 (шесть тысяч триста тридцать три) рубля 34 копейки воз-

мещаются покупателем отдельно от цены предложения в сроки, указанные в п.3.1.
3.3.  Оплата стоимости имущества и расходов по приватизации осуществляется путем перечисления денеж-

ных средств по следующим реквизитам: р/сч 40101810600000010001 в Отделение  Красноярск г.Красноярск, 
БИК банка получателя 040407001, получатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО  г. Же-
лезногорск), ИНН получателя 2452007870, КПП получателя 245201001. Код бюджетной классификации  (КБК) 
– 162 114 02 043 04 0000 410, ОКТМО – 04735000.

3.4. Уведомление  об отказе в рассмотрении поданного претендентом предложения о цене приобретения 
имущества и о признании претендента покупателем  выдается соответственно претендентам и покупателю или 
их полномочному представителю под расписку  в день подведения итогов продажи имущества либо высылается 
по почте заказным письмом на следующий после дня подведения итогов продажи имущества день.

3.5. При уклонении или отказе покупателя от заключения договора купли-продажи муниципального иму-
щества в установленный срок, результаты продажи имущества аннулируются. Победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора. При отказе покупателя от исполнения обязательств по оплате заключен-
ного договора купли-продажи он должен выплатить неустойку в размере 10% от стоимости приватизируемо-
го муниципального имущества.  

3.6. При просрочке оплаты  приватизируемого муниципального имущества покупатель обязан уплатить пени, 
в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ от суммы платежа за каждый день просроч-
ки. Просрочка платежа свыше пятнадцати календарных дней считается односторонним отказом покупателя от 
исполнения обязательств по оплате, установленных п.3.1, 3.2 и договором купли-продажи. Продавец в тече-
ние семи рабочих дней с момента истечения допустимой просрочки направляет покупателю письменное уве-
домление. Договор считается расторгнутым с даты указанной в уведомлении.

Форма 3 Утверждена решением КУМИ Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск №20-34/1 от 05.04.2012 г.

в Комитет по управлению муниципальным   имуществом 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

зАЯвКА 
НА пРИОБРЕтЕНИЕ МуНИЦИпАльНОГО ИМуЩЕСтвА

___________________________________________________________,
реализуемого без объявления цены

«___» ______________20__г.                                                                                                      № ____

_________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(Полное    наименование        и    юридический    адрес    юридического    лица,    подающего    заявку)   
в лице_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность)
действующего на основании __________________________________________________________,  

*Я ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. , паспортные данные, адрес места жительства физического лица, подающего заявку)

*действующий на основании ___________________________________________ от имени ________________________
_______________________________________________________________ ______________________________________________
________________________________________,

(Ф.И.О. , паспортные данные адрес места жительства физического лица, от имени которого подает-
ся заявка)

_____________
*Заполняется физическим лицом
* Заполняется лицом, действующим по доверенности от имени физического лица

именуемый в дальнейшем ПРЕТЕНДЕНТ,
принимая решение о приобретении муниципального имущества, реализуемого без объявления цены, ____

_____________________________________________, расположенного по адресу: ___________________________________
___________________________________________________, 

ознакомлен с *обременением муниципального имущества договором аренды № _____ от ______________ г. 
и условиями продажи без объявления цены, опубликованными в информационном сообщение в газете «Город 
и горожане» № _____ от «____» ________________ 20____ г., размещенными на сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно - территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет

__________________
*Заполняется при наличии обременения
и  ОБЯЗУЮСЬ
В случае признания меня ПОКУПАТЕЛЕМ заключить с ПРОДАВЦОМ договор купли – продажи по цене 

предлагаемой мной (Приложение № 1 к заявке) не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со 
дня подведения итогов продажи.

Представить Продавцу в установленных законодательством случаях справку о декларировании источни-
ков денежных средств, используемых при оплате имущества, по форме, установленной Государственной на-
логовой службой Российской Федерации.

 Приложения:
1. Предложение Претендента о цене приобретения муниципального имущества в запечатанном конверте.
2. Копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц).
3. Копия  свидетельства о  государственной  регистрации  (перерегистрации) юридического лица  (для 

юридических лиц).
4. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц).
5. Сведения   о   доле   Российской   Федерации,   субъекта   Российской   Федерации, муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица (для юридических лиц).
6. Копия решения о назначении руководителя юридического лица;
7. Опись прилагаемых к заявке документов.
Подпись Покупателя (его полномочного представителя)
____________________  _______________________

Заявка принята Продавцом: 
____час.____ мин.   «___» ______________ 20___г.

Подпись уполномоченного лица Продавца
__________________________ ____________________
_________________________________________________________________________________________________________
4.  КРИТЕРИЙ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ.
Признается покупателем следующий претендент:
При принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – претендент, по-

давший это предложение;
При принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества – претендент, 

предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
При принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имущества – 

претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
По итогам продажи имущества аукционной комиссией подписывается протокол. 
Договор купли-продажи заключается не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня под-

ведения итогов продажи.
 5. Порядок и условия участия в приватизации.
5.1.  К участию в приватизации недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью и на-

ходящегося на территории ЗАТО г. Железногорск, допускаются граждане Российской Федерации, постоянно про-
живающие или получившие разрешение на постоянное проживание на территории закрытого административно-
территориального образования, граждане Российской Федерации, работающие на данной территории на усло-
виях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности кото-
рых создано закрытое административно-территориальное образование, и юридические лица, расположенные и 
зарегистрированные на территории закрытого административно-территориального образования.

Участие в приватизации граждан и юридических лиц, не указанных выше, допускается по решению органов 
местного самоуправления закрытого административно-территориального образования, согласованному с фе-
деральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по 
роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование.

5.2. Для участия в приватизации претенденты (юридические и физические лица, признаваемые покупате-
лями в соответствие со ст. 5 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества») представляют в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск следующие документы:

а) заявку установленной формы с описью (в 2-х экземплярах) прилагаемых к ней документов;
Физические лица представляют дополнительно: документ, удостоверяющий личность, или представля-

ют копии всех его листов.
Юридические лица представляют дополнительно:
1) заверенные копии учредительных документов и всех изменений к ним;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или  

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо, или выпи-
ска из Единого государственного реестра юридических лиц);

3) документ, который подтверждает  полномочия руководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридическо-
го лица без доверенности.

  В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на совершение действий от имени претендента, оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) при-
лагается их опись.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, предоставляемые од-
новременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество (претендент), имеет пра-
во на ознакомление с иной информацией о подлежащем приватизации имуществе, не указанной в данном ин-

формационном сообщении. Информацию о порядке и условиях приватизации объектов, в т.ч. ознакомить-
ся с условиями договора купли-продажи муниципального имущества можно  в КУМИ Администрации ЗАТО 
г.Железногорск ежедневно в соответствии с режимом работы городской администрации  (каб.336) или по те-
лефонам: 76-56-35, 76-56-43.  

Исполняющий обязанности руководителя КуМИ
Администрации зАтО г.Железногорск О.в. зАхАРОвА

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

СОвЕт ДЕпутАтОв зАтО  г.ЖЕлЕзНОГОРСК 
РАСпОРЯЖЕНИЕ

14 августа 2015                      №22
г.Железногорск

О СОзЫвЕ 61-Ой вНЕОчЕРЕДНОй СЕССИИ СОвЕтА 
ДЕпутАтОв зАтО Г.ЖЕлЕзНОГОРСК

В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.9 Регламента Совета депутатов созвать 61-ю 
внеочередную сессию Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск четвертого созыва 27 августа 2015 года в 
9.30 час. по адресу: г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.

Проект повестки дня 61-ой внеочередной сессии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск четвер-
того созыва:

1.  О согласовании плана приватизации муниципального имущества – нежилого здания, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Восточная, зд.29.

2.  О согласовании плана приватизации муниципального имущества – нежилого здания, расположенного 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,        г. Железногорск, ул. Комсомольская, зд.19.

3. О регистрации Устава территориального общественного самоуправления «Совет микрорайона № 
1 ЗАТО Железногорск».

4. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 30.10.2012 № 30-
171Р «Об утверждении комплексной программы социально-экономического развития муниципально-
го образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» до 2020 года».

5. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2014 
№ 53-275Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов».

6. Об установке мемориальной доски Почетному гражданину города Железногорска Валерию Алек-
сандровичу Григорьеву.

7. Об установке мемориальной доски Почетному гражданину ЗАТО г.Железногорск Сергею Павло-
вичу Кучину.

Глава зАтО г.Железногорск в.в. МЕДвЕДЕв

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

АДМИНИСтРАЦИЯ зАтО  г.ЖЕлЕзНОГОРСК 
пОСтАНОвлЕНИЕ

12.08.2015                      №1238
г.Железногорск

ОБ ОтМЕНЕ пОСтАНОвлЕНИЯ АДМИНИСтРАЦИИ 
зАтО Г.ЖЕлЕзНОГОРСК От 10.12.2010 №2052 «ОБ 

утвЕРЖДЕНИИ АДМИНИСтРАтИвНОГО РЕГлАМЕНтА 
АДМИНИСтРАЦИИ зАтО Г.ЖЕлЕзНОГОРСК пО 
пРЕДОСтАвлЕНИю МуНИЦИпАльНОй уСлуГИ 

«пРИЕМ зАЯвлЕНИй И вЫДАчА ДОКуМЕНтОв О 
СОГлАСОвАНИИ пРОЕКтОв ГРАНИЦ зЕМЕльНЫх 
учАСтКОв (утвЕРЖДЕНИЕ СхЕМ РАСпОлОЖЕНИЯ 
зЕМЕльНЫх учАСтКОв НА КАДАСтРОвОМ плАНЕ 

тЕРРИтОРИИ)»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.12.2010 №2052 «Об утвержде-

нии административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков 
(утверждение схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории)».

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

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

Глава администрации С.Е.пЕшКОв

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

АДМИНИСтРАЦИЯ зАтО  г.ЖЕлЕзНОГОРСК 
пОСтАНОвлЕНИЕ

13.08.2015                      №1242
г.Железногорск

О пОРЯДКЕ уСтАНОвлЕНИЯ НАчАльНОй ЦЕНЫ 
пРЕДМЕтА АуКЦИОНОв НА пРАвО зАКлючЕНИЯ 

ДОГОвОРОв АРЕНДЫ зЕМЕльНЫх учАСтКОв
В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. В случаях проведения аукционов на право заключения договоров арен-

ды земельных участков с гражданами для индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пун-
кта, садоводства, дачного хозяйства (за исключением случая проведения аук-
циона в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления), а также для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, началь-
ная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка устанавливается в размере не менее полутора процентов кадастро-
вой стоимости такого земельного участка, если результаты государственной ка-
дастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до даты принятия реше-
ния о проведении аукциона.

2. В остальных случаях при проведении аукционов на право заключения дого-
воров аренды земельных участков (за исключением случаев проведения аукцио-
нов в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления) начальная цена пред-
мета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка уста-
навливается в размере ежегодной арендной платы, определенной по результа-
там рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной де-
ятельности в Российской Федерации».

3. В случае проведения аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка для комплексного освоения территории или ведения дачного 
хозяйства некоммерческой организацией, созданной гражданами,  начальной це-
ной предмета аукциона на право заключения договора аренды такого земельного 
участка является размер первого арендного платежа, определенный по резуль-
татам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации».

4. Управлению делами администрации ЗАТО г. Железногорск                     (Л.В. 
Машенцева) довести настоящее Постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. 
Пикалова) разместить настоящее Постановление на официальном сайте муни-
ципального образования закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

6. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. пЕшКОв

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

АДМИНИСтРАЦИЯ зАтО  г.ЖЕлЕзНОГОРСК 
пОСтАНОвлЕНИЕ

14.08.2015                      №1243
г.Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИй в пОСтАНОвлЕНИЕ 
АДМИНИСтРАЦИИ зАтО Г. ЖЕлЕзНОГОРСК От 

23.07.2015 № 1156 «О СОзДАНИИ РАБОчЕй 
ГРуппЫ пО РАзРАБОтКЕ пРОЕКтОв О вНЕСЕНИИ 

ИзМЕНЕНИй в МуНИЦИпАльНЫЕ пРАвОвЫЕ АКтЫ 
зАтО ЖЕлЕзНОГОРСК в ЦЕлЯх пРИвЕДЕНИЯ Их в 
СООтвЕтСтвИЕ С пОлОЖЕНИЯМИ КОНвЕНЦИИ О 
пРАвАх ИНвАлИДОв, НОРМАМИ ФЕДЕРАльНОГО 
зАКОНА От 1 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА № 419-Фз И 

плАНА МЕРОпРИЯтИй пО пОвЫшЕНИю зНАчЕНИй 
ДОСтупНОСтИ ДлЯ ИНвАлИДОв ОБъЕКтОв И уСлуГ 

(ДОРОЖНОй КАРтЫ)»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.07.2015 № 1156 «О создании 

рабочей группы по разработке проектов о внесении изменений в муниципальные правовые акты ЗАТО Же-
лезногорск в целях приведения их в соответствие с положениями Конвенции о правах инвалидов, норма-
ми Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ и плана мероприятий по повышению значений 
доступности для инвалидов объектов и услуг (дорожной карты)» следующие изменения: 

1.1. В Приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. Включить в состав рабочей группы:
Анциферову О.Ю. – руководителя МКУ «Управление поселковыми территориями»;
Дедову Н.В. – руководителя КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск 
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава  администрации С.Е. пЕшКОв

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

АДМИНИСтРАЦИЯ зАтО  г.ЖЕлЕзНОГОРСК 
пОСтАНОвлЕНИЕ

14.08.2015                      №1244
г.Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИй в пОлОЖЕНИЕ 
О пОРЯДКЕ И уСлОвИЯх ОплАтЫ тРуДА 

РуКОвОДИтЕлЕй МуНИЦИпАльНЫх пРЕДпРИЯтИй 
зАтО ЖЕлЕзНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, 

утвЕРЖДЕННОЕ пОСтАНОвлЕНИЕМ АДМИНИСтРАЦИИ 
зАтО Г. ЖЕлЕзНОГОРСК От 04.04.2008 № 505п  

Руководствуясь ст. 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты труда руководителей муниципальных предприя-

тий ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 04.04.2008 N 505п, следующие изменения:

1.1. Строку 4 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:

4    МП Горэлектросеть                   5,37    

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

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

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

Глава администрации С.Е. пЕшКОв 

ИзвЕЩЕНИЕ О пРОвЕДЕНИИ АуКЦИОНА № 124 НА пРАвО 
зАКлючЕНИЯ ДОГОвОРА АРЕНДЫ МуНИЦИпАльНОГО 

ИМуЩЕСтвА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, Федеральным законом от 24.07.2008 № 

209-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, поста-
новлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 27.11.2012 № 381И, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 10.08.2015 № 392И, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципаль-
ного имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-территориального 
образования  Железногорск.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных те-
лефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971  Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-

да, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: 
Шаповалова Галина Александровна: тел.: 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна  тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Сумина Светлана Михайловна тел.: 8 (3919) 76-56-29.
Смекалова Вероника Александровна тел. 8 (3919) 76-56-47;
2.  Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муници-

пальной казны ЗАТО Железногорск состоится
17 сентября 2015 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал 

заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества со следующими усло-

виями:
- комната 23 со встр. шкафами 24, 27 (согласно выписке № 04:535/2005-1105 от 31.03.2005) нежилого по-

мещения с кадастровым номером 24:58:0303014:235, этаж 2, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд.39, пом.9, площадью 36,0 кв. метра;

- начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС) – 6 480,00  руб.;
- шаг аукциона  - 324,00 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: административно - бытовое.
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения № 9 расположе-

на на 2-м этаже нежилого 9-ти этажного здания. Вход в комнату – из коридора общего пользования. Комната 
обеспечена централизованными системами отопления и электроснабжения. Сети электроснабжения выполне-
ны скрыто. Прибор учета электрической энергии имеется. Отсутствуют частично рассеиватели на светильни-
ках. Система отопления – общая по зданию, в работоспособном состоянии. В помещении требуется проведе-
ние текущего ремонта отделочных покрытий потолков и оконных рам, выборочного ремонта системы электро-
освещения, выборочная замена оконного остекления.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в пись-

менной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного документа на 
электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствую-
щего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 324 по рабо-
чим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте Рос-

сийской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также 
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, име-

ющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в соответ-
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ствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации к таким участникам, с учетом ст.8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О 
закрытом административно-территориальном образовании» и п. 30 Положения о порядке обеспечения особо-
го режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположе-
ны объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арбитраж-
ного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об от-
крытии конкурсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотре-
ния заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Же-

лезногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 17.00 
(время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов со-
общения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 17.00 
часов (время местное) «11» сентября 2015 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аук-

циона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организа-

тором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.

gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет 

соответствующие уведомления всем заявителям.

Исполняющий обязанности руководителя КуМИ
Администрации зАтО г. Железногорск О.в. зАхАРОвА

ИзвЕЩЕНИЕ О пРОвЕДЕНИИ АуКЦИОНА № 125 НА пРАвО 
зАКлючЕНИЯ ДОГОвОРА АРЕНДЫ МуНИЦИпАльНОГО 

ИМуЩЕСтвА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, приказом Федеральной ан-

тимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, постановлением Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 27.11.2012 № 381И, постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 10.08.2015 № 393И, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-
территориального образования  Железногорск.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контакт-
ных телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-

да, 21.
Почтовый адрес: 662971  Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-

съезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: 
Шаповалова Галина Александровна: тел.: 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна  тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Сумина Светлана Михайловна тел.: 8 (3919) 76-56-29.
Смекалова Вероника Александровна тел. 8 (3919) 76-56-47;
2.  Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав 

Муниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
17 сентября 2015 года в 16 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-

да, 21, зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества по двум ло-

там со следующими условиями:
3.1. Лот № 1:
- комната 17 со встр. шкафами 16, 18- 22 (согласно выписке № 04:535/2005-1105 от 31.03.2005) 

нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0303014:235, этаж 2, расположенного по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд.39, пом.9, (объект 1), 
площадью 39,7  кв. метра;

- начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС) – 7 146,00  руб.;
- шаг аукциона  - 357,30  руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: административно - бытовое.
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения № 9 рас-

положена на 2-м этаже нежилого 9-ти этажного здания. Вход в комнату – из коридора общего пользо-
вания. В комнате расположены встроенные шкафы. Конструкции встроенных шкафов – в удовлетвори-
тельном состоянии. В комнате установлен кондиционер, внешних повреждений нет, на работоспособ-
ность оборудование не проверялось. Комната обеспечена централизованными системами отопления и 
электроснабжения. Сети электроснабжения выполнены скрыто, частично открыто с нарушением требо-
ваний ПУЭ. Прибор учета электрической энергии имеется. Отсутствуют рассеиватели на светильниках. 
Система отопления – общая по зданию, в работоспособном состоянии. В помещении требуется прове-
дение текущего ремонта отделочных покрытий потолков и оконных рам, выборочного ремонта системы 
электроснабжения и электроосвещения, выборочная замена оконного остекления.

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края».

3.2. Лот № 2:
- комната 33 со встр. шкафом 34 (согласно выписке № 04:535/2005-1105 от 31.03.2005) нежило-

го помещения с кадастровым номером 24:58:0303014:235, этаж 2, расположенного по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд.39, пом.9, (объект 2), площа-
дью - 18,3 кв.метра;

- начальная (минимальная) цена договора (лота) (без НДС) – 3 294,00 рублей;
- шаг аукциона  - 164,70 рублей;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: административно - бытовое.
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения № 9 рас-

положена на 2-м этаже нежилого 9-ти этажного здания. Вход в комнату – из коридора общего поль-
зования. Комната обеспечена централизованными системами отопления и электроснабжения. Сети 
электроснабжения выполнены скрыто. Прибор учета электрической энергии имеется. Система ото-
пления – общая по зданию, в работоспособном состоянии.

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края».

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании за-

проса в письменной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме элек-
тронного документа на электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документа-
ции об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответ-
ствующего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 
324 по рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аук-
ционе:

Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, опреде-
ленном Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.
torgi.gov.ru, а также на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации к таким участникам, с учетом ст.8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 
№ 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и п. 30 Положения о порядке 
обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на терри-
тории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.2. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение 
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства;

6.3. 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 
торгов 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) «11» сентября 2015 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.

Исполняющий обязанности руководителя КуМИ
Администрации зАтО г. Железногорск О.в. зАхАРОвА

ИзвЕЩЕНИЕ 
О пРЕДОСтАвлЕНИИ в АРЕНДу 

зЕМЕльНОГО учАСтКА ДлЯ САДОвОДСтвА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности пре-
доставления в аренду для садоводства земельного участка с кадастровым 
номером 24:58:0311001:368 (границы земельного участка не установле-
ны в соответствии с требованиями земельного законодательства), площа-
дью 1500 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество № 48, 
улица Таежная, уч. 36, в зоне объектов сельскохозяйственного назначе-
ния (СХЗ 3), на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использо-
вания земельного участка – садоводство, что соответствует виду разре-
шенного использования земельного участка – садоводство (1.5), соглас-
но таблицы соответствия видов разрешенного использования земельных 
участков и ОКС, установленных в правилах землепользования и застрой-
ки ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных 
участков, установленных классификатором видов разрешенного исполь-
зования земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опублико-
вания настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинет 3 в часы приема: вторник, чет-
верг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00, либо направляются почто-
вым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата окончания приема заявлений – 19 сентября 2015 года.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О РЕзультАтАх пРИвАтИзАЦИИ 
МуНИЦИпАльНОГО ИМуЩЕСтвА 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», сообщает о результатах приватизации муниципального имущества 
–  нежилых зданий: нежилое здание (автогараж), пос. Новый Путь, ул. 
Майская, 29А, нежилое здание (автогараж на 60 автомобилей), пос. Но-
вый Путь, ул. Майская, № 29Б, нежилое здание (механическая мастерская 
отд.2), пос. Новый Путь, ул. Майская, 29Г, нежилое здание (здание ГСМ), 
пос. Новый Путь, ул. Майская, зд.31А и  сооружение – забор (ограждение 
мехцеха, гаража и базы ГСМ), пос.Новый Путь, в районе здания по ул. Май-
ская, № 29А, проданного на аукционе с открытой формой подачи предло-
жения, который состоялся 07.08.2015г. в 14 час. 00 мин по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII Партсъезда, 
21, актовый зал. Продавец – Администрация ЗАТО г.Железногорск. Для 
участия в аукционе по продаже данных объектов было подано 3 (три) за-
явки. Участниками торгов по решению конкурсной (аукционной) комиссии 
были признаны: Дубинина Елена Васильевна, Овчинникова Наталья Ва-
лерьевна. Победителем аукциона признана Дубинина Елена Васильевна, 
цена продажи объекта по итогам торгов составила – 5 945 000 (пять мил-
лионов девятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 коп.

Исполняющий обязанности 
руководителя  КуМИ О.в. зАхАРОвА

увАЖАЕМЫЕ пОлучАтЕлИ МЕР 
СОЦИАльНОй пОДДЕРЖКИ! 

С 03.01.2015 внесены изменения в Закон Красноярского края 
от 16.12.2014 № 7-2977 «О внесении изменений в отдельные 
Законы края в сфере социальной поддержки граждан», в ча-
сти определения права на компенсацию стоимости проезда к 
месту консультирования, обследования, лечения (санаторно-
курортного лечения) и обратно детям-инвалидам и сопрово-
ждающим их лицам.

Компенсация стоимости проезда к месту консультирова-
ния, обследования, лечения и обратно  не предоставляет-
ся детям,  имеющим право на аналогичные меры социаль-
ной поддержки (социальные услуги) в соответствии с феде-
ральным законодательством, предусматривающее обеспече-
ние данных граждан, бесплатным проездом к месту лечения 
и обратно, в том числе к месту санаторно-курортного лечения  
по путевкам, предоставленным  территориальными органами 
Фонда социального страхования Российской Федерации и ор-
ганами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции в сфере здравоохранения в лечебные и санаторно-курортные 
учреждения, находящиеся в ведении Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации и Феде-
рального медико-биологического агентства. 

Управлением социальной защиты населения компенсация сто-
имости проезда детям-инвалидам и сопровождающим их лицам 
в пределах Красноярского края производится:  

- к месту проведения лечения гемодиализом и обратно, ком-
пенсация расходов на оплату проезда  к месту проведения ме-
дицинского обследования, медико-социальной экспертизы, ре-
абилитации и обратно (Закон Красноярского края от 10.12.2004 
№ 12-2707 «О социальной поддержке инвалидов»); 

- к месту амбулаторного консультирования и обследования, 
стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и об-
ратно. (Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 «О 
социальной поддержке семей, имеющих детей, в Краснояр-
ском крае»).  

По вопросам обращаться по телефону: 74-64-51
управление социальной защиты населения

ВНИМАНИю жИтелей 
подгорНого!

В соответствии с протоколом об определении победителя конкур-
са от 24.06.2015 №4 по маршруту №194 «г. Красноярск (автовокзал 
«Восточный») – пос. Подгорный» Министерством транспорта Красно-
ярского края победителем конкурсного отбора определен ООО «ТОП-
Сервис». С 06.08.2015 года ООО «ТОП-Сервис» начал осуществлять пе-
ревозку пассажиров по данному маршруту, а перевозки МП «ПАТП» и 
ООО «Экипаж» на данном маршруте окончены: соглашения о перевоз-
ке пассажиров Министерством транспорта расторгнуто, договора на 
перевозку льготных категорий граждан аннулированы.

Расписание движения автобусов ООО «ТОП-Сервис» по маршруту 
№194 «г. Красноярск (автовокзал «Восточный») – пос. Подгорный» с 
06.08.2015 г. следующее:

время отправления
из пос. подгорный из г. Красноярск

6:20 7:20
7:20 8:20
8:20 9:20
9:20 10:20
10:20 11:20
11:20 12:20
15:00 16:00
16:00 17:00
17:00 18:00
18:00 19:00
19:00 20:00
20:00 21:00

Просим жителей пос. Подгорный с пониманием отнестись к смене 
организации, осуществляющей перевозку пассажиров. Уверены, что, 
принимая во внимание положительный опыт работы ООО «ТОП-Сервис» 
на территории Красноярского края, многочисленные положительные 
отзывы о предприятии, данный процесс позволит улучшить качество 
перевозки пассажиров и избежать негативных моментов, наблюдав-
шихся на протяжении последнего года.

Администрация зАтО г. Железногорск

НАчАлА РАБОтАть 
ОБЩЕРОССИйСКАЯ БАзА вАКАНСИй
Найти работу и работников теперь можно с помощью Общероссий-

ской базы вакансий «Работа в России». Она начала работать в июле 
2015 года. Адрес этого государственного портала для поиска работы 
в сети Интернет: www.trudvsem.ru.

Портал является важным инструментом реализации государствен-
ной политики в сфере занятости населения. Его работа направлена 
на стимулирование внутренней трудовой мобильности, сглаживание 
диспропорции на рынке труда.

Портал работает также как большинство коммерческих сайтов по 
подбору и поиску работы. Отличиями портала являются бесплатность 
для пользователя, отсутствие рекламы, а также то, что вакансии и ра-
ботодатели на портале подлежат тщательной проверке.

На портале размещаются вакансии, подаваемые работодателями 
в органы службы занятости всех субъектов Российской Федерации, 
в том числе, и Красноярского края. Обновление вакансий происходит 
ежедневно в автоматическом режиме. Кроме того, работодатели сами 
могут размещать здесь свои вакансии, проверенные либо центрами за-
нятости, либо с использованием средств криптографической защиты. 
На сегодняшний день на портале размещено  более тысячи вакансий 
предприятий и организаций ЗАТО г.Железногорска.

Для тех, кто готов искать работу в другой  местности, на порта-
ле представлена интерактивная карта привлекательности регионов. 
Здесь можно узнать о наиболее важных показателях уровня жизни в 
интересующем регионе: о состоянии экологии, среднем уровне до-
ходов, доступности жилья и др. 

Также портал дает возможность узнать об инвестиционных проектах, 
реализуемых в Красноярском крае. Среди них «Пуск и эксплуатация 
Богучанского алюминиевого завода», «Строительство и эксплуатация 
нефтепровода «Куюмба-Тайшет» и другие. На портале размещена ин-
формация о крупных работодателях и их кадровой потребности, ста-
тистика по рынку труда.

увАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Красно-

ярскому краю информирует об изменении пенсионного законодатель-
ства, касающихся выдачи пенсионных удостоверений.

С 01.01.2015 вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013 № 
400-ФЗ «О страховых пенсиях в РФ», предусматривающий новые пра-
вила назначения, установления, перерасчета и корректировки пенсий, 
а также обращения за ней. Согласно новым правилам, обращение за 
страховой пенсией не предусматривает выдачу гражданам пенсионных 
удостоверений, в связи с чем, территориальные органы Пенсионного 
фонда РФ прекратили их выдачу.

Поскольку в настоящее время пенсионное удостоверение выдавать-
ся не будет, то документом, подтверждающим статус пенсионера, бу-
дет являться справка, выдаваемая территориальным органом Пенси-
онного фонда РФ по месту жительства гражданина.    

Также справку, подтверждающую статус пенсионера, можно распе-
чатать с сайта ПФР (раздел «Предварительный заказ документов») или 
через «Личный кабинет застрахованного лица».

управление социальной защиты населения
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к решению избирательной комиссии муниципального образования
 ЗАТО Железногорск Красноярского края от 13 августа 2015 года № 34/135

ГРАФИК пРЕДОСтАвлЕНИЯ БЕСплАтНОГО ЭФИРНОГО вРЕМЕНИ ДлЯ РАзМЕЩЕНИЯ 
пРЕДвЫБОРНЫх АГИтАЦИОННЫх МАтЕРИАлОв ИзБИРАтЕльНЫМ ОБъЕДИНЕНИЯМ, 
вЫДвИНувшИМ зАРЕГИСтРИРОвАННЫЕ СпИСКИ КАНДИДАтОв в ДЕпутАтЫ СОвЕтА 

ДЕпутАтОв зАтО ЖЕлЕзНОГОРСК пЯтОГО СОзЫвА НА тЕлЕКАНАлЕ «МИР24»  
(«СвЕЖЕЕ тв») Мп ГтС (СМИ твК26)

№
 п

/п

Наименование избиратель-
ного объединения, выдви-
нувшего зарегистрирован-
ный список кандидатов
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Очередность выпуска в сетке вещания СМИ ТВК26 (ежедневно в 7.00, 20,30, 23,30)
1 «Красноярское региональ-

ное отделение Всероссий-
ской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3 4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 2 2 3 2

25
20

2 «Местное отделение крае-
вого отделения Политиче-
ской партии "КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"»

4 5 5 4 5 3 5 3 3 2 5 5 4 2 3 4 4 3 5 1

25
20

3 «Красноярское региональ-
ное отделение Политическая 
партия ЛДПР – Либерально-
демократической партии 
России»

2 3 4 3 2 5 3 5 3 5 3 3 5 5 5 5 3 4 4 5

25
20

4 «Местное отделение Поли-
тической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО го-
роде Железногорске Крас-
ноярского края»

5 2 3 5 3 4 2 3 2 3 2 4 3 3 2 2 5 5 2 3

25
20

5 «Красноярское Региональ-
ное отделение Политиче-
ской партии «Российская 
объединенная демократи-
ческая партия "ЯБЛОКО"»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4

25
20

Главный редактор твК-26 т.М.ФИРСОвА 

председатель избирательной комиссии муниципального образования зАтО Железногорск 
А.А.СОКОлОвА

Приложение № 1
к решению избирательной комиссии муниципального образования

ЗАТО Железногорск Красноярского края от 13 августа 2015 года № 34/135

ГРАФИК пРЕДОСтАвлЕНИЯ БЕСплАтНОГО ЭФИРНОГО вРЕМЕНИ ДлЯ РАзМЕЩЕНИЯ 
пРЕДвЫБОРНЫх АГИтАЦИОННЫх МАтЕРИАлОв зАРЕГИСтРИРОвАННЫМ КАНДИДАтАМ в 
ДЕпутАтЫ СОвЕтА ДЕпутАтОв зАтО г. ЖЕлЕзНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО 

СОзЫвА НА тЕлЕКАНАлЕ «МИР24» («СвЕЖЕЕ тв») Мп ГтС (СМИ твК26)

№
 п

/п

Ф.И.О. зареги-
стрированного 

кандидата

-№
 о

дн
ом

ан
да

тн
о-

го
 и

зб
ир

ат
ел

ьн
ог

о 
ок

ру
га

Дата и время выхода в эфир 
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я
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-
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я
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я
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-

тя
бр

я
10
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-
тя

бр
я

11
 с

ен
-

тя
бр

я

1 Лопатин 
Сергей 
Владимирович

1

7.
00

7.
00

2
0

.3
0

. 
23

.3
0

23
.3

0

16
8 

с.

2 Синкин 
Владимир 
Геннадьевич

1

7
.0

0
. 

20
.3

0

20
.3

0

23
.3

0

20
.3

0

16
8 

с.

3 Баховцев 
Геннадий 
Яковлевич

1

2
0

.3
0

. 
20

.3
0

23
.3

0

23
.3

0

20
.3

0

16
8 

с.

4 Плеханов 
Олег Сергеевич 1

20
.3

0

23
.3

0

20
.3

0

23
.3

0

23
.3

0

16
8 

с.

5 Мартынов Николай 
Владимирович 2

20
.3

0

20
.3

0

20
.3

0

23
.3

0

20
.3

0

16
8 

с.

6 Новаковский 
Анатолий 
Вадимович

2

7
.0

0
. 

2
0

.3
0

. 
23

.3
0

20
.3

0

20
.3

0

16
8 

с.

7 Болгов Михаил 
Викторович

2

7.
00

23
.3

0

7.
00

20
.3

0.
 

20
.3

0
16

8 
с.

8 Стрелкова Лилия 
Рафаильевна

2

23
.3

0

23
.3

0

23
.3

0

23
.3

0

20
.3

0

16
8 

с.

9 Князева  Елена 
Алексеевна

2

20
.3

0

23
.3

0

20
.3

0

23
.3

0

23
.3

0

16
8 

с.

10 Ишимова Наталья 
Юрьевна

2

20
.3

0

7.
00

23
.3

0

20
.3

0

23
.3

0

16
8 

с.

11 Авдеев Валерий 
Петрович

3

23
.3

0

23
.3

0

7.
00

. 7
.0

0

23
.3

0

16
8 

с.

12 Лесняк Виталий 
Анатольевич

3

20
.3

0

7.
00

20
.3

0

20
.3

0

23
.3

0

16
8 

с.

13 Васянин Александр 
Витальевич

3

20
.3

0

20
.3

0

23
.3

0

20
.3

0

7.
00

16
8 

с.

14 Колбацких 
Валерий 
Валерьевич

3

7.
00

23
.3

0

23
.3

0

23
.3

0

23
.3

0

16
8 

с.

15 Чепелев Сергей 
Иванович

3

23
.3

0

23
.3

0

20
.3

0

7.
00

20
.3

0

16
8 

с.

16 Дегтярев Игорь 
Юрьевич

4

7.
00

23
.3

0

20
.3

0

7
.0

0
. 

23
.3

0

16
8 

с.

17 Крутой Владимир 
Николаевич

4

7.
00

23
.3

0

23
.3

0

20
.3

0

23
.3

0

16
8 

с.

18 Комиссаров Олег 
Николаевич

4

23
.3

0

7.
00

20
.3

0

7.
00

7.
00

16
8 

с.

19 Мамонтова Вера 
Анатольевна

4

20
.3

0

23
.3

0

23
.3

0

7.
00

20
.3

0

16
8 

с.

20 Жеман Станислав 
Геннадьевич

4

20
.3

0

23
.3

0

23
.3

0

20
.3

0

23
.3

0

16
8 

с.

21 Лейбович 
Владимир Алек-
сандрович

4

20
.3

0

23
.3

0

7.
00

23
.3

0

23
.3

0

16
8 

с.

22 Фольц  Владимир 
Владимирович

5

20
.3

0

20
.3

0

20
.3

0

7.
00

23
.3

0

16
8 

с.

23 Коваль Александр 
Григорьевич

5

7.
00

20
.3

0

7.
00

7.
00

7.
00

16
8 

с.

24 Бобков Александр 
Александрович

5

23
.3

0

7.
00

2
0

.3
0

. 
23

.3
0

7.
00

16
8 

с.

25 Шаранов Сергей 
Геннадьевич

5

20
.3

0

20
.3

0

20
.3

0.
 

23
.3

0

23
.3

0

16
8 

с.

26 Федотов Алексей 
Станиславович

6

23
.3

0

7.
00

20
.3

0

7.
00

7.
00

16
8 

с.

27 Безобразов Эду-
ард Николаевич

6

20
.3

0

23
.3

0

20
.3

0

7.
00

20
.3

0

16
8 

с.

28 Симонов Михаил 
Юрьевич

6

7.
00

7.
00

23
.3

0

23
.3

0

7.
00

16
8 

с.

29 Решетников Олег 
Александрович

6

20
.3

0

23
.3

0

20
.3

0

7.
00

23
.3

0

16
8 

с.

30 Ворончихин Васи-
лий Дмитриевич

6

7.
00

23
.3

0

7.
00

20
.3

0

7.
00

16
8 

с.

31 Мартынов Иван 
Владимирович

7

20
.3

0

20
.3

0.
 

23
.3

0
20

.3
0

20
.3

0

16
8 

с.

32 Антонова Алёна 
Анатольевна

7
23

.3
0

7.
00

20
.3

0

23
.3

0

20
.3

0

16
8 

с.

33 Лапенков Вячеслав 
Викторович

7

7.
00

7
.0

0
. 

23
.3

0

23
.3

0

20
.3

0

16
8 

с.

34 Балашов Евгений 
Александрович

7

20
.3

0

7.
00

23
.3

0

7.
00

20
.3

0

16
8 

с.

35 Савин Виталий Ан-
дреевич

7

23
.3

0

20
.3

0

20
.3

0

20
.3

0

20
.3

0

16
8 

с.

36 Мифтахов Эдуард 
Рассихович 7

7.
00

23
.3

0

7.
00

7.
00

7.
00

16
8 

с.

37 Сыров Антон Юрье-
вич

8

7.
00

7.
00

7.
00

20
.3

0

7.
00

16
8 

с.

38 Юдин Владимир 
Валентинович 8

7.
00

23
.3

0

23
.3

0

23
.3

0

7.
00

16
8 

с.

39 Ломакин Александр 
Иванович 8

23
.3

0

20
.3

0.
 

23
.3

0

7.
00

23
.3

0

16
8 

с.

40 Бридова Ольга Ген-
надьевна

8

7.
00

23
.3

0

7.
00

23
.3

0.
 

7.
00

16
8 

с.

41 Арбузов Сергей 
Владимирович

8

20
.3

0

20
.3

0

7.
00

23
.3

0

7.
00

16
8 

с.

42 Алексеев Чеслав 
Чеславич 9

7
.0

0
. 

20
.3

0

20
.3

0

20
.3

0

23
.3

0

16
8 

с.
43 Берестов Алек-

сандр Владими-
рович

9

7.
00

23
.3

0

23
.3

0

23
.3

0

23
.3

0

16
8 

с.

44 Закалин Андрей 
Владимирович

9

7
.0

0
. 

7.
00

20
.3

0

20
.3

0

23
.3

0

16
8 

с.

45 Кулеш Алексей 
Викторович 9

23
.3

0

23
.3

0

7.
00

7.
00

20
.3

0

16
8 

с.

46
Кормич Алексей 
Игоревич 9

20
.3

0

7.
00

23
.3

0

23
.3

0

23
.3

0

16
8 

с.

47 Стариков Николай 
Олегович 9

7.
00

7.
00

20
.3

0

20
.3

0.
 

23
.3

0

16
8 

с.

48 Двирный Гурий Ва-
лерьевич 10

7.
00

7.
00

20
.3

0

23
.3

0

23
.3

0

16
8 

с.

49 Бондаренко Егор 
Сергеевич 10

7.
00

20
.3

0

23
.3

0

7.
00

20
.3

0

16
8 

с.

50
Усольцев Сергей 
Викторович 10

7
.

0
0 

20
.3

0

2
0

.3
0

. 
23

.3
0

23
.3

0

16
8 

с.

51 Лабутина Галина 
Васильевна 10

7
.0

0
. 

20
.3

0

23
.3

0

20
.3

0

7.
00

16
8 

с.

52 Бердышева Тама-
ра Викторова

10

23
.3

0

20
.3

0

20
.3

0.
 

20
.3

0

20
.3

0

16
8 

с.

53 Сергейкин Алексей 
Александрович

11

23
.3

0

20
.3

0

20
.3

0

20
.3

0

7.
00

16
8 

с.

54 Балахнин Дмитрий 
Николаевич

11

7.
00

20
.3

0

20
.3

0

23
.3

0

7.
00

16
8 

с.

55 Стрикелев Влади-
мир Сергеевич

11

7.
00

7.
00

20
.3

0

23
.3

0

7.
00

16
8 

с.
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СвЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

(на основании данных, представленных кредитной организацией)

выборы депутатов Совета депутатов зАтО город Железногорск Красноярского края пятого созыва
(наименование избирательной кампании)

по состоянию на «05» августа 2015 года
избирательный округ №1

(номер избирательного округа)

N 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство кандидата, наиме-
нование избиратель-

ного объединения, но-
мер специального из-
бирательного счета

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 
жертвователямвсего 

(сумма, 
рублей)

из них всего 
(сумма, 
рублей)

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 
превышающую 50 тысяч рублей

пожертвования от юри-
дических лиц в сум-
ме, превышающей 
25 тысяч рублей

пожертвования 
от граждан в сум-
ме, превышающей 
20 тысяч рублей

сумма,
рублей

наиме-
нование 
жертво-
вателя

основания 
возврата

сумма,
рублей

наименова-
ние юриди-

ческого лица

сумма, 
рублей

кол-во
граждан

дата сня-
тия средств 

со счета

сумма, 
рублей

назначе-
ние пла-

тежа
1 Лопатин 

Сергей Иванович
40810810331000000318

30 000,00 0,00 30 000,00 1 0,00 0,00 0,00

Итого 30 000,00 0,00 30 000,00 1 0,00 0,00 0,00

СвЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

(на основании данных, представленных кредитной организацией)

выборы депутатов Совета депутатов зАтО город Железногорск Красноярского края пятого созыва
(наименование избирательной кампании)

по состоянию на «05» августа 2015 года
избирательный округ №3

(номер избирательного округа)

N 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство кандидата, наиме-
нование избиратель-

ного объединения, но-
мер специального из-
бирательного счета

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 
жертвователямвсего 

(сумма, 
рублей)

из них всего 
(сумма, 
рублей)

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 
превышающую 50 тысяч рублей

пожертвования от юри-
дических лиц в сум-
ме, превышающей 
25 тысяч рублей

пожертвования 
от граждан в сум-
ме, превышающей 
20 тысяч рублей

сумма, 
рублей

наиме-
нование 
жертво-
вателя

основания 
возврата

сумма, 
рублей

наименова-
ние юриди-

ческого лица

сумма, 
рублей

кол-во 
граждан

дата снятия 
средств 
со счета

сумма, 
рублей

назначе-
ние пла-

тежа
1 Лесняк 

Виталий Анатольевич 
40810810131000000440

30 000,00 0,00 30 000,00 1 0,00 0,00 0,00

Итого 30 000,00 0,00 30 000,00 1 0 0,00 0,00

СвЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

(на основании данных, представленных кредитной организацией)

выборы депутатов Совета депутатов зАтО город Железногорск Красноярского края пятого созыва
(наименование избирательной кампании)

по состоянию на «05» августа 2015 года
избирательный округ №5

(номер избирательного округа)

N 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство кандидата, наиме-
нование избиратель-

ного объединения, но-
мер специального из-
бирательного счета

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 
жертвователямвсего 

(сумма, 
рублей)

из них всего 
(сумма, 
рублей)

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 
превышающую 50 тысяч рублей

пожертвования от юри-
дических лиц в сум-
ме, превышающей 
25 тысяч рублей

пожертвования 
от граждан в сум-
ме, превышающей 
20 тысяч рублей

сумма, 
рублей

наиме-
нование 
жертво-
вателя

основания 
возврата

сумма, 
рублей

наименова-
ние юриди-

ческого лица

сумма, 
рублей

кол-во 
граждан

дата снятия 
средств 
со счета

сумма, 
рублей

назначе-
ние пла-

тежа
1 Фольц 

Владимир Владимирович 
40810810631000000319

30 000,00 0,00 30 000,00 1 0,00 0,00 0,00

Итого 30000,00 0,00 30 000,00 1 0,00 0,00 0,00

СвЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

(на основании данных, представленных кредитной организацией)

выборы депутатов Совета депутатов зАтО город Железногорск Красноярского края пятого созыва
(наименование избирательной кампании)

по состоянию на «05» августа 2015 года
избирательный округ №7

(номер избирательного округа)

N 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство кандидата, наиме-
нование избиратель-

ного объединения, но-
мер специального из-
бирательного счета

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 
жертвователямвсего 

(сумма, 
рублей)

из них всего 
(сумма, 
рублей)

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 
превышающую 50 тысяч рублей

пожертвования от юри-
дических лиц в сум-
ме, превышающей 
25 тысяч рублей

пожертвования 
от граждан в сум-
ме, превышающей 
20 тысяч рублей

сумма, 
рублей

наиме-
нование 
жертво-
вателя

основа-
ния воз-

врата

сумма, 
рублей

наименова-
ние юридиче-

ского лица

сумма, ру-
блей

кол-во 
граждан

дата сня-
тия средств 

со счета

сумма, 
рублей

назначе-
ние пла-

тежа
1 Балашов 

Евгений Александрович 
40810810331000000509

30 000,00 0,00 30 000,00 1 0,00 0,00 0,00

Итого 30 000,00 0,00 30 000,00 1 0,00 0,00 0,00

СвЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

(на основании данных, представленных кредитной организацией)

выборы депутатов Совета депутатов зАтО город Железногорск Красноярского края пятого созыва
(наименование избирательной кампании)

по состоянию на «05» августа 2015 года
избирательный округ №9

(номер избирательного округа)

N 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата, наименование 
избирательного объеди-

нения, номер специально-
го избирательного счета

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 
жертвователямвсего 

(сумма, 
рублей)

из них всего 
(сумма, 
рублей)

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 
превышающую 50 тысяч рублей

пожертвования от 
юридических лиц в 
сумме, превышаю-

щей 25 тысяч рублей

пожертвования 
от граждан в сум-
ме, превышающей 
20 тысяч рублей

сумма, 
рублей

наиме-
нование 
жертво-
вателя

основа-
ния воз-

врата

сумма, 
рублей

наименова-
ние юриди-

ческого лица

сумма, 
рублей

кол-во 
граждан

дата сня-
тия средств 

со счета

сумма, 
рублей

назначе-
ние пла-

тежа
1 Берестов 

Александр Владимирович 
40810810131000000330

30 000,00 0,00 30 000,00 1 0,00 0,00 0,00

Итого 30 000,00 0,00 30 000,00 1 0,00 0,00 0,00

СвЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

(на основании данных, представленных кредитной организацией)

выборы депутатов Совета депутатов зАтО город Железногорск Красноярского края пятого созыва
(наименование избирательной кампании)

по состоянию на «05» августа 2015 года
избирательный округ №10

(номер избирательного округа)

N 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство кандидата, наиме-
нование избиратель-

ного объединения, но-
мер специального из-
бирательного счета

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 
жертвователямвсего 

(сумма, 
рублей)

из них всего 
(сумма, 
рублей)

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 
превышающую 50 тысяч рублей

пожертвования от юри-
дических лиц в сум-
ме, превышающей 
25 тысяч рублей

пожертвования 
от граждан в сум-
ме, превышающей 
20 тысяч рублей

сумма, 
рублей

наиме-
нование 
жертво-
вателя

основа-
ния воз-

врата

сумма, 
рублей

наименова-
ние юриди-

ческого лица

сумма, 
рублей

кол-во 
граждан

дата снятия 
средств 
со счета

сумма, 
рублей

назначе-
ние пла-

тежа
1 Двирный 

Гурий Валерьевич 
40810810731000000332

30 000,00 0,00 30 000,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 30 000,00 0,00 30 000,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

СвЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

(на основании данных, представленных кредитной организацией)

выборы депутатов Совета депутатов зАтО город Железногорск Красноярского края пятого созыва
(наименование избирательной кампании)

по состоянию на «05» августа 2015 года
избирательный округ №12

(номер избирательного округа)

N 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство кандидата, наиме-
нование избиратель-

ного объединения, но-
мер специального из-
бирательного счета

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 
жертвователямвсего 

(сумма, 
рублей)

из них всего 
(сумма, 
рублей)

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 
превышающую 50 тысяч рублей

пожертвования от 
юридических лиц в 
сумме, превышаю-

щей 25 тысяч рублей

пожертвования 
от граждан в сум-
ме, превышающей 
20 тысяч рублей

сумма, 
рублей

наиме-
нование 
жертво-
вателя

основа-
ния воз-

врата

сумма, 
рублей

наименова-
ние юриди-

ческого лица

сумма, 
рублей

кол-во 
граждан

дата снятия 
средств 
со счета

сумма, 
рублей

назначение 
платежа

1 Разумник 
Юрий Иванович 
40810810431000000399

30 000,00 0,00 30 000,00 1 0,00 0,00 0,00

Итого 30 000,00 0,00 30 000,00 1 0,00 0,00 0,00

СвЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

(на основании данных, представленных кредитной организацией)

выборы депутатов Совета депутатов зАтО город Железногорск Красноярского края пятого созыва
(наименование избирательной кампании)

по состоянию на «05» августа 2015 года
избирательный округ №13

(номер избирательного округа)

N 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство кандидата, наиме-
нование избиратель-

ного объединения, но-
мер специального из-
бирательного счета

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 
жертвователямвсего 

(сумма, 
рублей)

из них всего 
(сумма, 
рублей)

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 
превышающую 50 тысяч рублей

пожертвования от 
юридических лиц в 
сумме, превышаю-

щей 25 тысяч рублей

пожертвования 
от граждан в сум-
ме, превышающей 
20 тысяч рублей

сумма, 
рублей

наиме-
нование 
жертво-
вателя

основа-
ния воз-

врата

сумма, 
рублей

наименова-
ние юриди-

ческого лица

сумма, 
рублей

кол-во 
граждан

дата сня-
тия средств 

со счета

сумма, 
рублей

назначение 
платежа

1 Одинцов 
Владимир Алексеевич 
40810810931000000323

30 000,00 0,00 30 000,00 1 0,00 0,00 0,00

Итого 30 000,00 0,00 30 000,00 1 0,00 0,00 0,00

56 Муравлева Ольга 
Сергеевна

11

7.
00

20
.3

0

7.
00

7.
00

7.
00

16
8 

с.

57 Левый Александр 
Александрович

11
20

.3
0

7.
00

23
.3

0

7.
00

20
.3

0

16
8 

с.

58 Разумник Юрий 
Иванович

12

7.
00

23
.3

0

7.
00

23
.3

0

7.
00

16
8 

с.

59 Воробьев Роман 
Андреевич

12
20

.3
0

20
.3

0

20
.3

0

7.
00

23
.3

0

16
8 

с.

60 Кравцов Евгений 
Олегович

12

23
.3

0

7.
00

7.
00

. 2
0.

30

20
.3

0

16
8 

с.

61 Мастенкова Алена 
Сергеевна

12

20
.3

0

7.
00

7.
00

7.
00

23
.3

0

16
8 

с.

62 Ахметшин Влади-
мир Юрисович 12

23
.3

0

7.
00

20
.3

0

23
.3

0

20
.3

0

16
8 

с.

63 Миронов Антон 
Викторович

13

20
.3

0

7.
00

. 7
.0

0

23
.3

0

7.
00

16
8 

с.

64 Одинцов Влади-
мир Алексеевич

13

23
.3

0

23
.3

0

20
.3

0

23
.3

0

20
.3

0

16
8 

с.
65 Сафонова Алев-

тина Константи-
новна

13

23
.3

0

23
.3

0

7.
00

7.
00

7.
00

16
8 

с.

66 Телешун Светлана 
Юрьевна

13

7.
00

23
.3

0

7.
00

23
.3

0

7.
00

16
8 

с.

67 Ощепков Анатолий 
Владимирович 14

23
.3

0

20
.3

0

7.
00

. 7
.0

0

20
.3

0

16
8 

с.

68 Болгов Виктор Ев-
геньевич

14

7.
00

23
.3

0

23
.3

0

7.
00

7.
00

16
8 

с.

69 Крупеня Павел Ва-
лерьевич

14

7
.

0
0

. 
23

.3
0

23
.3

0

23
.3

0

7.
00

16
8 

с.

70 Федин Артем Алек-
сандрович

14

7.
00

7.
00

23
.3

0

23
.3

0

20
.3

0

16
8 

с.

71 Сеньковец Татьяна 
Алексеевна

14

20
.3

0

7.
00

7.
00

20
.3

0

23
.3

0

16
8 

с.

72 Ребенков Алек-
сандр Викторович 15

20
.3

0

23
.3

0

20
.3

0

20
.3

0

7.
00

16
8 

с.

73 Токарев Олег Ва-
сильевич

15

23
.3

0

7.
00

20
.3

0

20
.3

0

20
.3

0

16
8 

с.

74 Попов Александр 
Алексеевич

15

7.
00

7.
00

20
.3

0

7.
00

7.
00

16
8 

с.

75 Банников Илья 
Анатольевич

15

20
.3

0.
 

23
.3

0
23

.3
0

20
.3

0

7.
00

16
8 

с.

Главный редактор твК-26 
т.М.ФИРСОвА 

председатель избирательной комиссии 
муниципального образования зАтО Железногорск 

А.А.СОКОлОвА
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Приложение №3

к решению избирательной комиссии муниципального образования
ЗАТО Железногорск Красноярского края от 13 августа 2015 года № 34/135

ГРАФИК пРЕДОСтАвлЕНИЯ БЕСплАтНОй пЕчАтНОй 
плОЩАДИ ДлЯ РАзМЕЩЕНИЯ пРЕДвЫБОРНЫх 

АГИтАЦИОННЫх МАтЕРИАлОв зАРЕГИСтРИРОвАННЫМ 
КАНДИДАтАМ в ДЕпутАтЫ СОвЕтА ДЕпутАтОв зАтО  

г. ЖЕлЕзНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО 
СОзЫвА в ГАзЕтЕ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»

№ 
п/п

Номер одноман-
датного избира-
тельного округа

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Дата выхода газеты 
«Город и горожане»

Объем печатной 
площади

1 3 Авдеев Валерий Петрович 20.08.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

2 8 Арбузов Сергей Владимирович 20.08.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

3 11 Балахнин Дмитрий Николаевич 20.08.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

4 7 Балашов Евгений Александрович 20.08.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

5 10 Бердышева Тамара Викторова 20.08.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

6 2 Болгов Михаил Викторович 20.08.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

7 10 Бондаренко Егор Сергеевич 20.08.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

8 6 Ворончихин Василий Дмитриевич 20.08.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

9 10 Двирный Гурий Валерьевич 20.08.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

10 4 Дегтярев Игорь Юрьевич 20.08.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

11 4 Жеман Станислав Геннадьевич 20.08.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

12 14 Крупеня Павел Валерьевич 20.08.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

13 9 Кулеш Алексей Викторович 20.08.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

14 4 Лейбович Владимир Александрович 20.08.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

15 11 Муравлева Ольга Сергеевна 20.08.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

16 7 Савин Виталий Андреевич 20.08.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

17 6 Симонов Михаил Юрьевич 20.08.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

18 15 Токарев Олег Васильевич 20.08.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

19 13 Телешун Светлана Юрьевна 20.08.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

20 12 Ахметшин Владимир Юрисович 27.08.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

21 15 Банников Илья Анатольевич 27.08.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

22 6 Безобразов Эдуард Николаевич 27.08.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

23 5 Бобков Александр Александрович 27.08.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

24 3 Васянин Александр Витальевич 27.08.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

25 9 Закалин Андрей Владимирович 27.08.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

26 2 Ишимова Наталья Юрьевна 27.08.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

27 3 Колбацких Валерий Валерьевич 27.08.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

28 12 Кравцов Евгений Олегович 27.08.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

29 4 Крутой Владимир Николаевич 27.08.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

30 7 Лапенков Вячеслав Викторович 27.08.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

31 1 Лопатин Сергей Владимирович 27.08.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

32 13 Миронов Антон Викторович 27.08.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

33 2 Новаковский Анатолий Вадимович 27.08.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

34 14 Ощепков Анатолий Владимирович 27.08.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

35 6 Решетников Олег Александрович 27.08.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

36 1 Синкин  Владимир Геннадьевич 27.08.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

37 10 Усольцев Сергей Викторович 27.08.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

38 14 Федин Артем Александрович 27.08.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

39 3 Чепелев Сергей Иванович 27.08.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

40 9 Алексеев Чеслав Чеславич 03.09.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

41 1 Баховцев Геннадий Яковлевич 03.09.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

42 14 Болгов Виктор Евгеньевич 03.09.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

43 8 Бридова Ольга Геннадьевна 03.09.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

44 10 Лабутина Галина Васильевна 03.09.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

45 11 Левый Александр Александрович 03.09.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

46 3 Лесняк Виталий Анатольевич 03.09.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

47 12 Мастенкова Алена Сергеевна 03.09.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

48 13 Одинцов Владимир Алексеевич 03.09.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

49 1 Плеханов Олег Сергеевич 03.09.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

50 12 Разумник Юрий Иванович 03.09.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

51 15 Ребенков Александр Викторович 03.09.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

52 14 Сеньковец Татьяна Алексеевна 03.09.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

53 2 Стрелкова Лилия Рафаильевна 03.09.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

54 8 Сыров Антон Юрьевич 03.09.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

55 6 Федотов Алексей Станиславович 03.09.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

56 5 Фольц  Владимир Владимирович 03.09.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

57 5 Шаранов Сергей Геннадьевич 03.09.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

58 7 Антонова Алёна Анатольевна 10.09.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

59 9 Берестов Александр Владимирович 10.09.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

60 12 Воробьев Роман Андреевич 10.09.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

61 2 Князева Елена Алексеевна 10.09.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

62 5 Коваль Александр Григорьевич 10.09.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

63 4 Комиссаров Олег Николаевич 10.09.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

64 9 Кормич Алексей Игоревич 10.09.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

65 8 Ломакин Александр Иванович 10.09.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

66 4 Мамонтова Вера Анатольевна 10.09.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

67 7 Мартынов Иван Владимирович 10.09.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

68 2 Мартынов Николай Владимирович 10.09.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

69 7 Мифтахов Эдуард Рассихович 10.09.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

70 15 Попов Александр Алексеевич 10.09.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

71 13 Сафонова Алевтина Константиновна 10.09.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

72 11 Сергейкин Алексей Александрович 10.09.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

73 9 Стариков Николай Олегович 10.09.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

74 11 Стрикелев Владимир Сергеевич 10.09.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

75 8 Юдин Владимир Валентинович 10.09.2015 1/4 полосы -246 кв.см.

Главный редактор газеты «Город и горожане» 
Е.И.ГлАзуНОвА

председатель избирательной комиссии муниципального
образования зАтО Железногорск А.А.СОКОлОвА

Приложение №4
к решению избирательной комиссии муниципального образования

 ЗАТО Железногорск Красноярского края от 13 августа 2015 года № 34/135

ГРАФИК пРЕДОСтАвлЕНИЯ БЕСплАтНОй 
пЕчАтНОй плОЩАДИ ДлЯ РАзМЕЩЕНИЯ 

пРЕДвЫБОРНЫх АГИтАЦИОННЫх МАтЕРИАлОв 
ИзБИРАтЕльНЫМ ОБъЕДИНЕНИЯМ, вЫДвИНувшИМ 

зАРЕГИСтРИРОвАННЫЕ СпИСКИ КАНДИДАтОв  
в ДЕпутАтЫ СОвЕтА ДЕпутАтОв зАтО Г. ЖЕлЕзНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО СОзЫвА в ГАзЕтЕ  
«ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»

№ 
п/п

Наименование избирательного объединения, выдви-
нувшего зарегистрированный список кандидатов

Дата выхода пе-
чатного издания 

Объем печат-
ной площади

1 Красноярское региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

10 сентября 2015 года ½ полоса –246 кв.см.

2 Железногорское местное (городское) отделение Красно-
ярского регионального (краевого) отделения Политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10 сентября 2015 года ½ полоса –246 кв.см.

3 Красноярское Региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально – демократической пар-
тии России

10 сентября 2015 года ½ полоса –246 кв.см.

4 Местное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ ЗАТО города Железногорска Красноярского края

10 сентября 2015 года ½ полоса –246 кв.см.

5 Красноярское Региональное отделение Политической пар-
тии «Российская объединенная демократическая пар-
тия «ЯБЛОКО»

10 сентября 2015 года ½ полоса –246 кв.см.

Главный редактор газеты «Город и горожане» Е.И.ГлАзуНОвА
председатель избирательной комиссии 

муниципального образования зАтО Железногорск А.А.СОКОлОвА

ИзБИРАтЕльНАЯ КОМИССИЯ МуНИЦИпАльНОГО
ОБРАзОвАНИЯ зАтО ЖЕлЕзНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
13 августа 2015 года                 № 34/135

ОБ утвЕРЖДЕНИИ ГРАФИКОв пРЕДОСтАвлЕНИЯ 
БЕСплАтНОГО ЭФИРНОГО вРЕМЕНИ И БЕСплАтНОй 

пЕчАтНОй плОЩАДИ ДлЯ  РАзМЕЩЕНИЯ 
пРЕДвЫБОРНЫх АГИтАЦИОННЫх МАтЕРИАлОв 

зАРЕГИСтРИРОвАННЫМ КАНДИДАтАМ, 
ИзБИРАтЕльНЫМ ОБъЕДИНЕНИЯМ, вЫДвИНувшИМ 

зАРЕГИСтРИРОвАННЫЕ СпИСКИ КАНДИДАтОв в 
ДЕпутАтЫ СОвЕтА ДЕпутАтОв зАтО Г. ЖЕлЕзНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО СОзЫвА
В соответствии с пунктом 6 статьи 38 и пунктом 4 статьи 39 Закона Красноярского края «О выборах в ор-

ганы местного самоуправления в Красноярском крае», по результатам жеребьевки по распределению бес-
платного эфирного времени и бесплатной печатной площади для размещения предвыборных агитационных 
материалов между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями на выборах депу-
татов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва, назначенных на 13 сен-
тября 2015 года, на основании протоколов проведения жеребьевки от 11 августа 2015 года, избирательная 
комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить график предоставления бесплатного эфирного времени на телеканале «МИР24» («Све-

жее ТВ») МП «ГТС» (СМИ ТВК 26) для размещения предвыборных агитационных материалов зарегистри-
рованным кандидатам в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого со-
зыва согласно приложению № 1.

2. Утвердить график предоставления бесплатного эфирного времени на телеканале «МИР24» («Свежее 
ТВ») МП «ГТС» (СМИ ТВК 26) для размещения предвыборных агитационных материалов избирательным объ-
единениям, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края пятого созыва согласно приложению № 2.

3. Утвердить график предоставления бесплатной печатной площади в газете «Город и горожане» для 
размещения предвыборных агитационных материалов зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого  созыва согласно приложению № 3.

4. Утвердить график предоставления бесплатной печатной площади в газете «Город и горожане» для 
размещения предвыборных агитационных материалов избирательным объединениям, выдвинувшим заре-
гистрированные списки кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
пятого созыва согласно приложению № 4.

5. Направить копию настоящего решения в редакцию телепрограммы ТВК 26, в редакцию газеты «Го-
род и горожане».

6. Направить настоящее решение в газету «Город и горожане» для опубликования.
7. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г Железногорск Крас-

ноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная ко-
миссия Железногорска». 

Председатель
избирательной комиссии муниципального образования А.А. Соколова

Секретарь
избирательной комиссии муниципального образования С.И. Пургина 

МП 

ИзБИРАтЕльНАЯ КОМИССИЯ МуНИЦИпАльНОГО ОБРАзОвАНИЯ 
зАтО ЖЕлЕзНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
17 июля 2015 года № 25/107

 О ФОРМАх пРЕДСтАвлЕНИй НА пРОвЕДЕНИЕ 
пРОвЕРКИ СвЕДЕНИй, уКАзАННЫх ФИзИчЕСКИМИ 

И юРИДИчЕСКИМИ лИЦАМИ пРИ вНЕСЕНИИ 
(пЕРЕчИСлЕНИИ) ДОБРОвОльНЫх пОЖЕРтвОвАНИй 

в ИзБИРАтЕльНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАтОв, 
ИзБИРАтЕльНЫх ОБъЕДИНЕНИй, И СООБЩЕНИй О 
РЕзультАтАх ЭтОй пРОвЕРКИ пРИ пРОвЕДЕНИИ 
вЫБОРОв ДЕпутАтОв СОвЕтА ДЕпутАтОв зАтО Г. 

ЖЕлЕзНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО СОзЫвА 
В соответствии с пунктом 13 статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом «с» статьи 14 Закона Крас-
ноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», избирательная комис-
сия муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Установить формы представлений избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО Же-

лезногорск Красноярского края, окружных избирательных комиссий на проведение проверки сведений, ука-
занных физическими и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в 
избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений, и сообщений о результатах этой проверки 
при проведении выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого со-
зыва (приложения № 1-4).

2. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии для использования в работе. 
3. Направить настоящее решение в газету «Город и горожане» для опубликования.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте  Администрации ЗАТО г. Железногорск Крас-

ноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная комис-
сия Железногорска».

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования А.А. Соколова

Секретарь избирательной комиссии муници-
пального образования С.И. Пургина

мп

Приложение № 1
к решению избирательной комиссии муниципального обра-

зования ЗАТО Железногорск Красноярского края
от 17 июля 2015г. № 25/107

Форма № 1

пРЕДСтАвлЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования 

зАтО Железногорск Красноярского края
(наименование избирательной комиссии)

на проведение проверки сведений, указанных физическими лицами при внесении (перечислении) добро-
вольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений, и сообщение о ре-
зультатах этой проверки  при проведении депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярско-
го края пятого созыва 

№ 
п/п

Дата вне-
сения 

пожертво-
вания

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения

Серия и номер 
паспорта или 
заменяющего 
его документа

Граж-
данство

Адрес места 
жительства

Результат провер-
ки на соответствие  
сведениям реги-

стрирующего органа
1 2 3 4 5 6 7 8

Заместитель председателя избирательной 
комиссии муниципального образования 
ЗАТО Железногорск Красноярского края В.Г. Ермакович

(председатель (заместитель предсе-
дателя) избирательной комиссии)

(подпись) (дата) (инициалы, фамилия)

Данные проверены.

(наименование должности уполномочен-
ного лица регистрирующего органа)

(подпись) (дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к решению избирательной комиссии муниципального образования 

ЗАТО Железногорск Красноярского края 
от 17 июля 2015г. № 25/ 107

Форма № 2

пРЕДСтАвлЕНИЕ 
избирательной комиссии муниципального образова-

ния зАтО Железногорск Красноярского края
(наименование избирательной комиссии)

на проведение проверки сведений, указанных юридическим лицом при перечислении добровольного по-
жертвования в избирательный фонд кандидата, избирательного объединения, и сообщение о результатах  
этой проверки при проведении  выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярско-
го края пятого созыва 

Наименование реквизита Сведения 
о юридиче-
ском лице

Результаты проверки 
на соответствие све-
дениям, содержащим-
ся в ЕГРЮЛ

Наименование юридического лица
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Реквизиты банковского счета 
(номер расчетного счета, банковский идентификационный код, наиме-
нование кредитной организации)
Дата государственной регистрации юридического лица
Проверка ограничений, установленных пунктами 6 статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», отсутствие кото-
рых подтверждено жертвователем
Жертвователь не является иностранным юридическим лицом
Жертвователь не является российским юридическим лицом с долей (вкладом) ино-
странного участия в его уставном (складочном) капитале, превышающей 30 про-
центов на день официального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов:18 июня 2015 г.
Жертвователь не является международной организацией и международным обще-
ственным движением
Жертвователь не является органом государственной власти, иным государственным 
органом, органом местного самоуправления
Жертвователь не является государственным и муниципальным учреждением, госу-
дарственным и муниципальным унитарным предприятием
Жертвователь не является юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале ко-
торого доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) 
муниципальных образований превышает 30 процентов на день официального опубли-
кования (публикации) решения о назначении выборов:18 июня 2015г.
Жертвователь не является организацией, учрежденной государственными органами 
и (или) органами местного самоуправления (за исключением акционерных обществ, 
учрежденных в порядке приватизации)
Жертвователь не является организацией, учрежденной юридическими лицами, ука-
занными в подпунктах «д» и «и» пункта 6 статьи 58 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»
Жертвователь не является организацией, в уставном (складочном) капитале кото-
рой доля (вклад) юридических лиц, указанных в подпунктах «д» и «и» пункта 6 ста-
тьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», превышает 30 про-
центов на день официального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов:18 июня 2015г.
Жертвователь не является воинской частью, военной организацией, правоохрани-
тельным органом
Жертвователь не является благотворительной организацией, религиозным объеди-
нением или учрежденной ими организацией

Заместитель председателя избирательной 
комиссии муниципального образования 
ЗАТО Железногорск Красноярского края В.Г. Ермакович

(председатель (заместитель предсе-
дателя) избирательной комиссии)

(подпись) (дата) (инициалы, фамилия)

Данные проверены.

(наименование должности уполномочен-
ного лица регистрирующего органа)

(подпись) (дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 3
к решению избирательной комиссии муниципального образо-

вания ЗАТО Железногорск Красноярского края
от 17 июля 2015г. № 25/ 107

Форма № 3

пРЕДСтАвлЕНИЕ
о проведении проверки некоммерческих организаций, перечислив-

ших добровольные пожертвования в избирательные фонды кандида-
тов, избирательных объединений, по источникам получения денежных 
средств, иного имущества при проведении выборов депутатов Сове-

та депутатов зАтО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва 
№ 
п/п

Наименование избирательного 
объединения, Ф.И.О. кандидата 

Дата внесения пожертвова-
ния в избирательный фонд

Наименование неком-
мерческой организации

ИНН

1 2 3 4 5

Заместитель председателя избирательной 
комиссии муниципального образования 
ЗАТО Железногорск Красноярского края В.Г. Ермакович

(председатель (заместитель предсе-
дателя) избирательной комиссии)

(подпись) (дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 4
к решению избирательной комиссии муниципального обра-

зования ЗАТО Железногорск Красноярского края
от 17 июля 2015г. № 25/ 107

Форма № 4

СООБЩЕНИЕ
о юридических и физических лицах, внесших (перечисливших) денежные 

средства, передавших иное имущество некоммерческой организации
____________________________________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)
А. Сведения о юридических лицах

№ 
п/п

Наимено-
вание юри-
дического 
лица

Общая сумма поступив-
ших денежных средств, 
общая стоимость пере-
данного иного имуще-
ства за проверяемый пе-
риод (тыс. руб.)

Общая сумма возвращен-
ных (перечисленных или 
переданных в доход Рос-
сийской Федерации) де-
нежных средств, иного 
имущества за проверяе-
мый период (тыс. руб.)

Идентификаци-
онный номер на-
логоплательщи-
ка (ИНН)

Реквизиты банков-
ского счета (номер 
расчетного счета, 
банковский иденти-
фикационный код, 
наименование кре-
дитной организации)

1 2 3 4 5 6

Б. Сведения о физических лицах

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Общая сумма поступивших де-
нежных средств, общая стои-
мость переданного иного иму-
щества за проверяемый пери-
од (тыс. руб.)

Общая сумма возвращенных (пере-
численных или переданных в доход 
Российской Федерации) денежных 
средств, иного имущества за прове-
ряемый период (тыс. руб.)

Адрес места жи-
тельства

1 2 3 4 5

(наименование должности уполномо-
ченного лица регистрирующего органа)

(подпись) (дата) (инициалы, фамилия)
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ОКРуЖНАЯ ИзБИРАтЕльНАЯ КОМИССИЯ 

пО вЫБОРАМ ДЕпутАтОв СОвЕтА ДЕпутАтОв зАтО Г. ЖЕлЕзНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО СОзЫвА пО ОДНОМАНДАтНОМу 

ИзБИРАтЕльНОМу ОКРуГу № 10 

РЕшЕНИЕ
10 августа 2015 года               № 6/11

ОБ АННулИРОвАНИИ РЕГИСтРАЦИИ КАНДИДАтА в 
ДЕпутАтЫ СОвЕтА ДЕпутАтОв зАтО Г.ЖЕлЕзНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО СОзЫвА ДуБРОвСКОГО 

влАДИМИРА МИхАйлОвИчА
В соответствии с пунктом 30 статьи 38, пунктом 2 статьи 76 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 15, пунктом 
21 статьи 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», 
на основании письменного заявления кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края пятого созыва Дубровского Владимира Михайловича о снятии своей кандидатуры кандидата в де-
путаты Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 10, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 ,

РЕШИЛА:
1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Краснояр-

ского края пятого созыва Дубровского Владимира Михайловича, 26 ноября 1949 года рождения.
2. Направить копию настоящего решения в избирательную комиссию муниципального образования ЗАТО 

Железногорск Красноярского края.
3. Направить настоящее решение в газету «Город и горожане» для опубликования.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск Крас-

ноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная ко-
миссия Железногорска».

Председатель окружной
избирательной комиссии А.А. Соколова

Секретарь окружной
избирательной комиссии С.И. Пургина

 МП

ОКРуЖНАЯ ИзБИРАтЕльНАЯ КОМИССИЯ 
пО вЫБОРАМ ДЕпутАтОв СОвЕтА ДЕпутАтОв зАтО Г. ЖЕлЕзНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО СОзЫвА пО ОДНОМАНДАтНОМу 
ИзБИРАтЕльНОМу ОКРуГу № 2 

РЕшЕНИЕ
13 августа 2015 года                № 10/13

ОБ АННулИРОвАНИИ РЕГИСтРАЦИИ КАНДИДАтА в 
ДЕпутАтЫ СОвЕтА ДЕпутАтОв зАтО Г. ЖЕлЕзНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО СОзЫвА ИшИМОвОй 
НАтАльИ юРьЕвНЫ

В соответствии с пунктом 30 статьи 38, пунктом 2 статьи 76 Федерального закона от 12.06.2002  № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 15, пунктом 21 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», на основании письменного заявления кан-
дидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва Ишимовой 
Натальи Юрьевны о снятии своей кандидатуры кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2, окружная изби-
рательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пя-
того созыва по одномандатному избирательному округу № 2 ,

РЕШИЛА:
1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Краснояр-

ского края пятого созыва Ишимовой Натальи Юрьевны, 1965 года рождения.
2. Направить копию настоящего решения в избирательную комиссию муниципального образования ЗАТО 

Железногорск Красноярского края.
3. Направить настоящее решение в газету «Город и горожане» для опубликования.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск Крас-

ноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная ко-
миссия Железногорска».

Председатель окружной
избирательной комиссии Ю.В. Шаранова

Секретарь окружной
избирательной комиссии Л.А. Басова

МП

ОКРуЖНАЯ ИзБИРАтЕльНАЯ КОМИССИЯ 
пО вЫБОРАМ ДЕпутАтОв СОвЕтА ДЕпутАтОв зАтО Г. ЖЕлЕзНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО СОзЫвА пО ОДНОМАНДАтНОМу 
ИзБИРАтЕльНОМу ОКРуГу № 3

РЕшЕНИЕ
10 августа 2015 года                   № 8/14

ОБ ОтКАзЕ РОМАНЕНКО вАДИМу вАлЕРьЕвИчу, 
вЫДвИНутОМу ИзБИРАтЕльНЫМ ОБъЕДИНЕНИЕМ - 

 «КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАльНОЕ ОтДЕлЕНИЕ 
пОлИтИчЕСКОй пАРтИИ лДпР – лИБЕРАльНО-

ДЕМОКРАтИчЕСКАЯ пАРтИЯ РОССИИ», в 
РЕГИСтРАЦИИ КАНДИДАтОМ в ДЕпутАтЫ СОвЕтА 

ДЕпутАтОв зАтО Г. ЖЕлЕзНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ пЯтОГО СОзЫвА пО ОДНОМАНДАтНОМу 

ИзБИРАтЕльНОМу ОКРуГу № 3
В связи с невыполнением требований пункта 1 статьи 29 Закона Крас-

ноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красно-
ярском крае», непредставлением кандидатом в депутаты Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края в окружную избирательную комис-
сию по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 3 документов, необходимых для регистрации кандидатом в депутаты 
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края, до истечения 
срока, установленного  пунктом 2 статьи 29 Закона Красноярского края «О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», руко-
водствуясь подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», пунктом 19 статьи 29 Закона Красно-
ярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Краснояр-
ском крае», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 3 

РЕШИЛА:
1. Отказать Романенко Вадиму Валерьевичу, 1994 года рождения, прожи-

вающему в городе Красноярске, студенту третьего курса ФГБОУ ВО «Сибир-
ского государственного аэрокосмического университета имени академика 
М.Ф. Решетнева», выдвинутому избирательным объединением «Краснояр-
ское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России» в регистрации кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 3.

2. Направить копию настоящего решения в избирательную комиссию му-
ниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края.

3. Направить настоящее решение в газету «Город и горожане» для опу-
бликования.

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная комис-
сия Железногорска».

Заместитель председателя окружной
избирательной комиссии О.Г. Матюшкин

Секретарь окружной
избирательной комиссии М.М. Вершинина

МП

ОКРуЖНАЯ ИзБИРАтЕльНАЯ КОМИССИЯ 
пО вЫБОРАМ ДЕпутАтОв СОвЕтА ДЕпутАтОв зАтО Г. ЖЕлЕзНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО СОзЫвА пО ОДНОМАНДАтНОМу 
ИзБИРАтЕльНОМу ОКРуГу № 3 

РЕшЕНИЕ
03 августа 2015 года             № 6/11

О РЕГИСтРАЦИИ вАСЯНИНА АлЕКСАНДРА вИтАльЕвИчА 
КАНДИДАтОМ в ДЕпутАтЫ СОвЕтА ДЕпутАтОв зАтО 

Г. ЖЕлЕзНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО 
СОзЫвА пО ОДНОМАНДАтНОМу ИзБИРАтЕльНОМу 

ОКРуГу № 3 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 требованиям За-
кона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красно-
ярском крае», документы, необходимые для регистрации кандидата и достоверность содержащихся в них 
сведений, руководствуясь пунктами 19, 20 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 3 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Васянина Александра Витальевича, 1971 года рождения, проживающего в городе 

Железногорске Красноярского края, электромонтеру по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автома-
тики в МП «Горэлектросеть», выдвинутого избирательным объединением «Красноярское региональное от-
деление Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»» кандидатом 
в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3 и в составе общетерриториального избирательного списка кандидатов, выдви-
нутого избирательным объединением «Красноярское региональное отделение Политической партии «Рос-
сийская объединенная демократическая партия «Яблоко»» (дата регистрации – 03 августа 2015 года, вре-
мя регистрации –18 часов 40 минут).

2. Выдать Васянину Александру Витальевичу копию настоящего решения и удостоверение зарегистри-
рованного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 3 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Васянине Алексан-
дре Витальевиче, для опубликования в газете «Город и горожане».

4. Направить копию настоящего решения в избирательную комиссию муниципального образования ЗАТО 
Железногорск Красноярского края.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная ко-
миссия Железногорска».

Председатель окружной
избирательной комиссии О.В. Хренова

Секретарь окружной
избирательной комиссии М.М. Вершинина

МП

ОКРуЖНАЯ ИзБИРАтЕльНАЯ КОМИССИЯ 
пО вЫБОРАМ ДЕпутАтОв СОвЕтА ДЕпутАтОв зАтО Г. ЖЕлЕзНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО СОзЫвА пО ОДНОМАНДАтНОМу 
ИзБИРАтЕльНОМу ОКРуГу № 3 

РЕшЕНИЕ
03 августа 2015 года                  № 6/10

О РЕГИСтРАЦИИ лЕСНЯКА вИтАлИЯ АНАтОльЕвИчА 
КАНДИДАтОМ в ДЕпутАтЫ СОвЕтА ДЕпутАтОв  зАтО 

Г. ЖЕлЕзНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО 
СОзЫвА пО ОДНОМАНДАтНОМу ИзБИРАтЕльНОМу 

ОКРуГу № 3 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 требованиям За-
кона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красно-
ярском крае», документы, необходимые для регистрации кандидата и достоверность содержащихся в них 
сведений, руководствуясь пунктами 19, 20 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 3 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Лесняка Виталия Анатольевича, 1960 года рождения, проживающего в городе Же-

лезногорске Красноярского края, директора МАОУ «Лицей № 102 имени академика М.Ф. Решетнева», вы-
двинутого избирательным объединением «Красноярское региональное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»» кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 (дата регистрации – 03 ав-
густа 2015 года, время регистрации – 18 часов 30 минут).

2. Выдать Лесняку Виталию Анатольевичу копию настоящего решения и удостоверение зарегистриро-
ванного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 3 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате  Лесняке Виталии 
Анатольевиче для опубликования в газету «Город и горожане».

4. Направить копию настоящего решения в избирательную комиссию муниципального образования ЗАТО 
Железногорск Красноярского края.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная ко-
миссия Железногорска».

Председатель окружной
избирательной комиссии О.В. Хренова

Секретарь окружной
избирательной комиссии М.М. Вершинина

МП

ОКРуЖНАЯ ИзБИРАтЕльНАЯ КОМИССИЯ 
пО вЫБОРАМ ДЕпутАтОв СОвЕтА ДЕпутАтОв зАтО Г. ЖЕлЕзНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО СОзЫвА пО ОДНОМАНДАтНОМу 
ИзБИРАтЕльНОМу ОКРуГу № 3 

РЕшЕНИЕ
03 августа 2015 года                № 6/12

О РЕГИСтРАЦИИ чЕпЕлЕвА СЕРГЕЯ ИвАНОвИчА 
КАНДИДАтОМ в ДЕпутАтЫ СОвЕтА ДЕпутАтОв зАтО 
Г. ЖЕлЕзНОГОРСК  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО 
СОзЫвА пО ОДНОМАНДАтНОМу ИзБИРАтЕльНОМу 

ОКРуГу № 3 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 требованиям За-
кона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красно-
ярском крае», документы, необходимые для регистрации кандидата и достоверность содержащихся в них 
сведений, руководствуясь пунктами 19, 20 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 3 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Чепелева Сергея Ивановича, 1984 года рождения, проживающего в городе Желез-

ногорске Красноярского края, временно неработающего, выдвинутого избирательным объединением «Мест-
ное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Железногорске Краснояр-
ского края» кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 3 и в составе общетерриториального избирательного 
списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края» (дата регистрации – 03 ав-
густа 2015 года, время регистрации –18 часов 50 минут).

2. Выдать Чепелеву Сергею Ивановичу копию настоящего решения и удостоверение зарегистрирован-
ного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 3 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Чепелеве Сергее 
яивановиче, для опубликования в газете «Город и горожане».

4. Направить копию настоящего решения в избирательную комиссию муниципального образования ЗАТО 
Железногорск Красноярского края.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная ко-
миссия Железногорска».

Председатель окружной
избирательной комиссии О.В. Хренова

Секретарь окружной
избирательной комиссии М.М. Вершинина

МП

ОКРуЖНАЯ ИзБИРАтЕльНАЯ КОМИССИЯ 
пО вЫБОРАМ ДЕпутАтОв СОвЕтА ДЕпутАтОв зАтО Г. ЖЕлЕзНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО СОзЫвА пО ОДНОМАНДАтНОМу 
ИзБИРАтЕльНОМу ОКРуГу № 4 

РЕшЕНИЕ
10 августа 2015 года           № 7/12

О РЕГИСтРАЦИИ ЖЕМАН СтАНИСлАвА ГЕННАДьЕвИчА 
КАНДИДАтОМ в ДЕпутАтЫ СОвЕтА ДЕпутАтОв зАтО 

Г. ЖЕлЕзНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО 
СОзЫвА  пО ОДНОМАНДАтНОМу ИзБИРАтЕльНОМу 

ОКРуГу № 4 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 требованиям Зако-
на Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Краснояр-
ском крае», достоверность и законность документов, необходимых для регистрации кандидата, правильность 
оформления подписных листов и достоверность содержащихся в них данных, руководствуясь пунктами 19, 20 
статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Жеман Станислава Геннадьевича, 1987 года рождения, проживающего в горо-

де Железногорске Красноярского края, временно неработающего, выдвинутого в порядке самовыдвиже-
ния кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 4 (дата регистрации – 10 августа 2015 года, время регистра-
ции - 18 часов 00 минут).

2. Выдать Жеман Станиславу Геннадьевичу копию настоящего решения и удостоверение зарегистриро-
ванного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 4 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Жеман Станисла-
ве Геннадьевиче, для опубликования в газету «Город и горожане».

4. Направить копию настоящего решения в избирательную комиссию муниципального образования ЗАТО 
Железногорск Красноярского края.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная ко-
миссия Железногорска».

Председатель окружной
избирательной комиссии Е.В. Донин

Секретарь окружной
избирательной комиссии Э.А. Еремина

МП

ОКРуЖНАЯ ИзБИРАтЕльНАЯ КОМИССИЯ 
пО вЫБОРАМ ДЕпутАтОв СОвЕтА ДЕпутАтОв зАтО Г. ЖЕлЕзНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО СОзЫвА пО ОДНОМАНДАтНОМу 
ИзБИРАтЕльНОМу ОКРуГу № 5

РЕшЕНИЕ
05 августа 2015 года              № 7/9

О РЕГИСтРАЦИИ БОБКОвА АлЕКСАНДРА 
АлЕКСАНДРОвИчА КАНДИДАтОМ в ДЕпутАтЫ СОвЕтА 
ДЕпутАтОв зАтО Г. ЖЕлЕзНОГОРСК  КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ пЯтОГО СОзЫвА пО ОДНОМАНДАтНОМу 
ИзБИРАтЕльНОМу ОКРуГу № 5 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 требованиям За-
кона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красно-
ярском крае», документы, необходимые для регистрации кандидата и достоверность содержащихся в них 
сведений, руководствуясь пунктами 19, 20 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 5  

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Бобкова Александра Александровича, 1982 года рождения, проживающего в горо-

де Железногорске Красноярского края,  начальника строительного участка № 4 ОАО «Буреягэсстрой» фи-
лиала строительного управления «Атомстрой», выдвинутого избирательным объединением «Железногор-
ское местное (городское) отделение Красноярского регионального (краевого) отделения Политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»» кандидатом в депутаты Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 5 и в составе общетерриториального избирательного списка кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением «Железногорское местное (городское) отделение Красноярского регионального (краевого) 
отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»» (дата реги-
страции – 05 августа 2015 года, время регистрации – 17 часов 15 минут).

2. Выдать Бобкову Александру Александровичу копию настоящего решения и удостоверение зареги-
стрированного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Бобкове Алексан-
дре Александровиче, для опубликования в газете «Город и горожане».

4. Направить копию настоящего решения в избирательную комиссию муниципального образования ЗАТО 
Железногорск Красноярского края.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная ко-
миссия Железногорска».

Председатель окружной
избирательной комиссии О.В. Бондарева

Секретарь окружной
избирательной комиссии С.В. Стрелкова

МП

ОКРуЖНАЯ ИзБИРАтЕльНАЯ КОМИССИЯ 
пО вЫБОРАМ ДЕпутАтОв СОвЕтА ДЕпутАтОв зАтО Г. ЖЕлЕзНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО СОзЫвА пО ОДНОМАНДАтНОМу 
ИзБИРАтЕльНОМу ОКРуГу № 5 

РЕшЕНИЕ
03 августа 2015 года             № 5/7

О РЕГИСтРАЦИИ ФОльЦА влАДИМИРА 
влАДИМИРОвИчА КАНДИДАтОМ в ДЕпутАтЫ СОвЕтА 
ДЕпутАтОв  зАтО Г. ЖЕлЕзНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ пЯтОГО СОзЫвА пО ОДНОМАНДАтНОМу 
ИзБИРАтЕльНОМу ОКРуГу № 5 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 требованиям За-
кона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красно-
ярском крае», документы, необходимые для регистрации кандидата и достоверность содержащихся в них 
сведений, руководствуясь пунктами 19, 20 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 5

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Фольца Владимира Владимировича 1965 года рождения, проживающего в горо-

де Железногорске Красноярского края, руководителя группы обеспечения спортивно - оздоровительных, 
культурно - массовых мероприятий и жилищных программ социального отдела комбинатоуправления ФГУП 
«ГХК», выдвинутого избирательным объединением «Красноярское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»» кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 (дата регистрации – 03 
августа 2015 года, время регистрации – 18 часов 30 минут).

2. Выдать Фольцу Владимиру Владимировичу копию настоящего решения и удостоверение зарегистри-
рованного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 5 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Фольце Владими-
ре Владимировиче для опубликования в газету «Город и горожане».

4. Направить копию настоящего решения в избирательную комиссию муниципального образования ЗАТО 
Железногорск Красноярского края.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная ко-
миссия Железногорска».

Председатель окружной
избирательной комиссии О.В. Бондарева

Секретарь окружной
избирательной комиссии С.В. Стрелкова

МП
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ОКРуЖНАЯ ИзБИРАтЕльНАЯ КОМИССИЯ 

пО вЫБОРАМ ДЕпутАтОв СОвЕтА ДЕпутАтОв зАтО Г. ЖЕлЕзНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО СОзЫвА пО ОДНОМАНДАтНОМу 

ИзБИРАтЕльНОМу ОКРуГу № 6 

РЕшЕНИЕ
02 августа 2015 года                   № 6/8

О РЕГИСтРАЦИИ БЕзОБРАзОвА ЭДуАРДА НИКОлАЕвИчА 
КАНДИДАтОМ в ДЕпутАтЫ СОвЕтА ДЕпутАтОв зАтО 

Г. ЖЕлЕзНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО 
СОзЫвА пО ОДНОМАНДАтНОМу ИзБИРАтЕльНОМу 

ОКРуГу № 6 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 требованиям За-
кона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красно-
ярском крае», документы, необходимые для регистрации кандидата и достоверность содержащихся в них 
сведений, руководствуясь пунктами 19, 20 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 6 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Безобразова Эдуарда Николаевича, 1965 года рождения, проживающего в горо-

де Железногорске Красноярского края, директора ООО «Уранбатор», выдвинутого избирательным объеди-
нением «Красноярское Региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демокра-
тическая партия «ЯБЛОКО»» кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярско-
го края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 (дата регистрации – 02 августа 2015 
года, время регистрации – 11 часов 30 минут).

2. Выдать Безобразову Эдуарду Николаевичу копию настоящего решения и удостоверение зарегистри-
рованного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 6 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате  Безобразове Эду-
арде Николаевиче, для опубликования в газету «Город и горожане».

4. Направить копию настоящего решения в избирательную комиссию муниципального образования ЗАТО 
Железногорск Красноярского края.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная ко-
миссия Железногорска».

Председатель окружной
избирательной комиссии О.С. Коваленко

Секретарь окружной
избирательной комиссии Л.А. Алалыкина

МП

ОКРуЖНАЯ ИзБИРАтЕльНАЯ КОМИССИЯ 
пО вЫБОРАМ ДЕпутАтОв СОвЕтА ДЕпутАтОв зАтО Г. ЖЕлЕзНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО СОзЫвА пО ОДНОМАНДАтНОМу 
ИзБИРАтЕльНОМу ОКРуГу № 6 

РЕшЕНИЕ
02 августа 2015 года             № 6/10

О РЕГИСтРАЦИИ РЕшЕтНИКОвА ОлЕГА 
АлЕКСАНДРОвИчА КАНДИДАтОМ в ДЕпутАтЫ СОвЕтА 
ДЕпутАтОв зАтО Г. ЖЕлЕзНОГОРСК  КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ пЯтОГО СОзЫвА пО ОДНОМАНДАтНОМу 
ИзБИРАтЕльНОМу ОКРуГу № 6

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 требованиям За-
кона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красно-
ярском крае», документы, необходимые для регистрации кандидата и достоверность содержащихся в них 
сведений, руководствуясь пунктами 19, 20 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 6 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Решетникова Олега Станиславовича, 1949 года рождения, проживающего в го-

роде Железногорске Красноярского края, начальника отдела планирования, оценки и развития персонала 
ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России», выдвинутого избирательным объединением «Красноярское ре-
гиональное отделение Всероссийской партии «Единая Россия»» кандидатом в депутаты Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 
(дата регистрации – 02 августа 2015 года, время регистрации – 12часов 00 минут).

2. Выдать Решетникову Олегу Александровичу копию настоящего решения и удостоверение зарегистри-
рованного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 6 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Решетникове Оле-
ге Александровиче, для опубликования в газете «Город и горожане».

4. Направить копию настоящего решения в избирательную комиссию муниципального образования ЗАТО 
Железногорск Красноярского края.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная ко-
миссия Железногорска».

Председатель окружной
избирательной комиссии О.С. Коваленко

Секретарь окружной
избирательной комиссии Л.А. Алалыкина

МП

ОКРуЖНАЯ ИзБИРАтЕльНАЯ КОМИССИЯ 
пО вЫБОРАМ ДЕпутАтОв СОвЕтА ДЕпутАтОв зАтО Г. ЖЕлЕзНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО СОзЫвА пО ОДНОМАНДАтНОМу 
ИзБИРАтЕльНОМу ОКРуГу № 6 

РЕшЕНИЕ
02 августа 2015 года               № 6/9

О РЕГИСтРАЦИИ СИМОНОвА МИхАИлА юРьЕвИчА 
КАНДИДАтОМ в ДЕпутАтЫ СОвЕтА ДЕпутАтОв зАтО 

Г. ЖЕлЕзНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО 
СОзЫвА пО ОДНОМАНДАтНОМу ИзБИРАтЕльНОМу 

ОКРуГу № 6
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 требованиям За-
кона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красно-
ярском крае», документы, необходимые для регистрации кандидата и достоверность содержащихся в них 
сведений, руководствуясь пунктами 19, 20 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 6 

РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать Симонова Михаила Юрьевича 1972 года рождения, проживающего в городе Же-

лезногорске Красноярского края, инженера ООО «Канал-12», выдвинутого избирательным объединением 
«Местное отделение Политической партии Справедливая Россия в ЗАТО городе Железногорске Краснояр-
ского края» кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 6 и в составе общетерриториального избирательного 
списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Политической партии 
Справедливая Россия в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края» (дата регистрации – 02 августа 
2015 года, время регистрации – 11часов 45 минут).

2. Выдать Симонову Михаилу Юрьевичу копию настоящего решения и удостоверение зарегистрирован-
ного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 6 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Симонове Михаи-
ле Юрьевиче, для опубликования в газете «Город и горожане».

4. Направить копию настоящего решения в избирательную комиссию муниципального образования ЗАТО 
Железногорск Красноярского края.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная ко-
миссия Железногорска».

Председатель окружной
избирательной комиссии О.С. Коваленко

Секретарь окружной
избирательной комиссии Л.А. Алалыкина

МП

ОКРуЖНАЯ ИзБИРАтЕльНАЯ КОМИССИЯ 
пО вЫБОРАМ ДЕпутАтОв СОвЕтА ДЕпутАтОв зАтО Г. ЖЕлЕзНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО СОзЫвА пО ОДНОМАНДАтНОМу 
ИзБИРАтЕльНОМу ОКРуГу № 7 

РЕшЕНИЕ
10 августа 2015 года             № 7 /11

О РЕГИСтРАЦИИ САвИНА вИтАлИЯ АНДРЕЕвИчА 
КАНДИДАтОМ в ДЕпутАтЫ СОвЕтА ДЕпутАтОв зАтО 

Г. ЖЕлЕзНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО 
СОзЫвА пО ОДНОМАНДАтНОМу ИзБИРАтЕльНОМу 

ОКРуГу № 7 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Желез-

ногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 требовани-
ям Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления 
в Красноярском крае», достоверность и законность документов, необходимых для регистрации кандида-
та, правильность оформления подписных листов и достоверность содержащихся в них данных, руковод-
ствуясь пунктами 19, 20 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия по выборам депу-
татов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 7 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Савина Виталия Андреевича, 1987 года рождения, проживающего в городе Же-

лезногорске Красноярского края, временно неработающего, выдвинутого в порядке самовыдвижения кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 7 (дата регистрации – 10 августа 2015 года, время регистра-
ции - 18 часов 45 минут).

2. Выдать Савину Виталию Андреевичу копию настоящего решения и удостоверение зарегистрирован-
ного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 7 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Савине Виталии 
Андреевича, для опубликования в газету «Город и горожане».

4. Направить копию настоящего решения в избирательную комиссию муниципального образования ЗАТО 
Железногорск Красноярского края.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная ко-
миссия Железногорска».

Председатель окружной
избирательной комиссии А.А. Соколова

Секретарь окружной
избирательной комиссии С.И. Пургина

МП

ОКРуЖНАЯ ИзБИРАтЕльНАЯ КОМИССИЯ 
пО вЫБОРАМ ДЕпутАтОв СОвЕтА ДЕпутАтОв зАтО Г. ЖЕлЕзНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО СОзЫвА пО ОДНОМАНДАтНОМу 
ИзБИРАтЕльНОМу ОКРуГу № 9 

РЕшЕНИЕ
03 августа 2015 года             № 5/9

О РЕГИСтРАЦИИ СтАРИКОвА НИКОлАЯ ОлЕГОвИчА 
КАНДИДАтОМ в ДЕпутАтЫ СОвЕтА ДЕпутАтОв зАтО 

Г. ЖЕлЕзНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО 
СОзЫвА пО ОДНОМАНДАтНОМу ИзБИРАтЕльНОМу 

ОКРуГу № 9 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 требованиям За-
кона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красно-
ярском крае», документы, необходимые для регистрации кандидата и достоверность содержащихся в них 
сведений, руководствуясь пунктами 19, 20 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 9 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Старикова Николая Олеговича, 1986 года рождения, проживающего в городе Же-

лезногорске Красноярского края, преподавателя-организатора ОБЖ МБОУ школа № 97, выдвинутого из-
бирательным объединением «Железногорское местное (городское) отделение Красноярского региональ-
ного (краевого) отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»» кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 9 и в составе общетерриториального избирательно-
го списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Железногорское местное (городское) 
отделение Красноярского регионального (краевого) отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»» (дата регистрации – 03 августа 2015 года, время регистра-
ции –18 часов 40 минут).

2. Выдать Старикову Николаю Олеговичу копию настоящего решения и удостоверение зарегистриро-
ванного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 9 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Старикове Нико-
лае Олеговиче, для опубликования в газете «Город и горожане».

4. Направить копию настоящего решения в избирательную комиссию муниципального образования ЗАТО 
Железногорск Красноярского края.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная ко-
миссия Железногорска».

Председатель окружной
избирательной комиссии С.И. Ермилова

Секретарь окружной
избирательной комиссии Т.В. Штындик

МП

ОКРуЖНАЯ ИзБИРАтЕльНАЯ КОМИССИЯ 
пО вЫБОРАМ ДЕпутАтОв СОвЕтА ДЕпутАтОв 

зАтО Г. ЖЕлЕзНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО СОзЫвА 
пО ОДНОМАНДАтНОМу ИзБИРАтЕльНОМу ОКРуГу № 9

РЕшЕНИЕ
10 августа 2015 года           № 6/12

О РЕГИСтРАЦИИ АлЕКСЕЕвА чЕСлАвА чЕСлАвИчА 
КАНДИДАтОМ в ДЕпутАтЫ СОвЕтА ДЕпутАтОв зАтО 

Г. ЖЕлЕзНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО 
СОзЫвА пО ОДНОМАНДАтНОМу ИзБИРАтЕльНОМу 

ОКРуГу № 9
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Желез-

ногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 требовани-
ям Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления 
в Красноярском крае», достоверность и законность документов, необходимых для регистрации кандида-
та, правильность оформления подписных листов и достоверность содержащихся в них данных, руковод-
ствуясь пунктами 19, 20 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия по выборам де-
путатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Алексеева Чеслава Чеславича, 1982 года рождения, проживающего в городе Же-

лезногорске Красноярского края, индивидуального предпринимателя, выдвинутого в порядке самовыдви-
жения кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 9 (дата регистрации – 10 августа 2015 года, время реги-
страции - 17 часов 10 минут).

2. Выдать Алексееву Чеславу Чеславичу копию настоящего решения и удостоверение зарегистрирован-
ного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 9 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Алексееве Чесла-
ве Чеславиче, для опубликования в газету «Город и горожане».

4. Направить копию настоящего решения в избирательную комиссию муниципального образования ЗАТО 
Железногорск Красноярского края.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная ко-
миссия Железногорска».

Председатель окружной
избирательной комиссии С.И. Ермилова

Секретарь окружной
избирательной комиссии Т.В. Штындик

МП

ОКРуЖНАЯ ИзБИРАтЕльНАЯ КОМИССИЯ 
пО вЫБОРАМ ДЕпутАтОв СОвЕтА ДЕпутАтОв зАтО Г. ЖЕлЕзНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО СОзЫвА пО ОДНОМАНДАтНОМу 
ИзБИРАтЕльНОМу ОКРуГу № 9 

РЕшЕНИЕ
03 августа 2015 года            № 5/8

О РЕГИСтРАЦИИ БЕРЕСтОвА АлЕКСАНДРА 
влАДИМИРОвИчА КАНДИДАтОМ в ДЕпутАтЫ СОвЕтА 
ДЕпутАтОв  зАтО Г. ЖЕлЕзНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ пЯтОГО СОзЫвА пО ОДНОМАНДАтНОМу 
ИзБИРАтЕльНОМу ОКРуГу № 9 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 требованиям За-
кона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красно-
ярском крае», документы, необходимые для регистрации кандидата и достоверность содержащихся в них 
сведений, руководствуясь пунктами 11, 20 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411«О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия по 
выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 9 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  Берестова Александра Владимировича, 1981 года рождения, проживающего в го-

роде Железногорске Красноярского края, начальника юридического отдела АО «ИСС», выдвинутого избира-
тельным объединением «Красноярское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»» кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пято-
го созыва по одномандатному избирательному округу № 9 (дата регистрации – 03 августа 2015 года, вре-
мя регистрации – 18 часов 30 минут).

2. Выдать Берестову Александру Владимировичу копию настоящего решения и удостоверение зареги-
стрированного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 9 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате  Берестове Алек-
сандре Владимировиче, для опубликования в газету «Город и горожане».

4. Направить копию настоящего решения в избирательную комиссию муниципального образования ЗАТО 
Железногорск Красноярского края.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная ко-
миссия Железногорска».

Председатель окружной
избирательной комиссии С.И. Ермилова

Секретарь окружной
избирательной комиссии 

МП

Т.В. Штындик

ОКРуЖНАЯ ИзБИРАтЕльНАЯ КОМИССИЯ 
пО вЫБОРАМ ДЕпутАтОв СОвЕтА ДЕпутАтОв зАтО Г. ЖЕлЕзНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО СОзЫвА пО ОДНОМАНДАтНОМу 
ИзБИРАтЕльНОМу ОКРуГу № 9 

РЕшЕНИЕ
03 августа 2015 года           № 5/11

О РЕГИСтРАЦИИ зАКАлИНА АНДРЕЯ влАДИМИРОвИчА 
КАНДИДАтОМ в ДЕпутАтЫ СОвЕтА ДЕпутАтОв зАтО 
Г. ЖЕлЕзНОГОРСК  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО 
СОзЫвА пО ОДНОМАНДАтНОМу ИзБИРАтЕльНОМу 

ОКРуГу № 9 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 требованиям За-
кона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красно-
ярском крае», документы, необходимые для регистрации кандидата и достоверность содержащихся в них 
сведений, руководствуясь пунктами 19, 20 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 9 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Закалина Андрея Владимировича, 1975 года рождения, проживающего в городе 

Железногорске Красноярского края, индивидуального предпринимателя, выдвинутого избирательным объ-
единением «Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Железно-
горске Красноярского края» кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярско-
го края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 и в составе общетерриториального 
избирательного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края» (дата реги-
страции – 03 августа 2015 года, время регистрации –19 часов 00 минут).

2. Выдать Закалину Андрею Владимировичу копию настоящего решения и удостоверение зарегистри-
рованного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 9 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Закалине Андрее 
Владимировиче, для опубликования в газете «Город и горожане».

4. Направить копию настоящего решения в избирательную комиссию муниципального образования ЗАТО 
Железногорск Красноярского края.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная ко-
миссия Железногорска».

Председатель окружной
избирательной комиссии С.И. Ермилова

Секретарь окружной
избирательной комиссии Т.В. Штындик

МП

ОКРуЖНАЯ ИзБИРАтЕльНАЯ КОМИССИЯ 
пО вЫБОРАМ ДЕпутАтОв СОвЕтА ДЕпутАтОв зАтО Г. ЖЕлЕзНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО СОзЫвА пО ОДНОМАНДАтНОМу 
ИзБИРАтЕльНОМу ОКРуГу № 9 

РЕшЕНИЕ
03 августа 2015 года              № 5/7

О РЕГИСтРАЦИИ КОРМИчА АлЕКСЕЯ ИГОРЕвИчА 
КАНДИДАтОМ в ДЕпутАтЫ СОвЕтА ДЕпутАтОв зАтО 
Г. ЖЕлЕзНОГОРСК  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО 
СОзЫвА пО ОДНОМАНДАтНОМу ИзБИРАтЕльНОМу 

ОКРуГу № 9 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 требованиям За-
кона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красно-
ярском крае», документы, необходимые для регистрации кандидата и достоверность содержащихся в них 
сведений, руководствуясь пунктами 19, 20 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 9 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Кормича Алексея Игоревича, 1983 года рождения, проживающего в городе Железно-

горске Красноярского края, инженера по дозиметрическому контролю РХЗ ФГУП «ГХК», выдвинутого избира-
тельным объединением «Красноярское Региональное отделение Политической партии «Российская объеди-
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО»» кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 и в составе общетерри-
ториального избирательного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Красноярское 
Региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛО-
КО»» (дата регистрации – 03 августа 2015 года, время регистрации –18 часов 20 минут).

2. Выдать Кормичу Алексею Игоревичу копию настоящего решения и удостоверение зарегистрирован-
ного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 9 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Кормиче Алексее 
Игоревиче, для опубликования в газете «Город и горожане».

4. Направить копию настоящего решения в избирательную комиссию муниципального образования ЗАТО 
Железногорск Красноярского края.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная ко-
миссия Железногорска».

Председатель окружной
избирательной комиссии С.И. Ермилова

Секретарь окружной
избирательной комиссии Т.В. Штындик

МП
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ОКРуЖНАЯ ИзБИРАтЕльНАЯ КОМИССИЯ 

пО вЫБОРАМ ДЕпутАтОв СОвЕтА ДЕпутАтОв зАтО Г. ЖЕлЕзНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО СОзЫвА пО ОДНОМАНДАтНОМу 

ИзБИРАтЕльНОМу ОКРуГу № 10 

РЕшЕНИЕ
10 августа 2015 года           № 6 /10

О РЕГИСтРАЦИИ лАБутИНОй ГАлИНЫ вАСИльЕвНЫ 
КАНДИДАтОМ в ДЕпутАтЫ СОвЕтА ДЕпутАтОв зАтО 

Г. ЖЕлЕзНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО 
СОзЫвА  пО ОДНОМАНДАтНОМу ИзБИРАтЕльНОМу 

ОКРуГу № 10 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Желез-

ногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 требовани-
ям Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления 
в Красноярском крае», достоверность и законность документов, необходимых для регистрации кандида-
та, правильность оформления подписных листов и достоверность содержащихся в них данных, руковод-
ствуясь пунктами 19, 20 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия по выборам депу-
татов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 10 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Лабутину Галину Васильевну, 1969 года рождения, проживающую в городе Же-

лезногорске Красноярского края, директора ООО «РАДО», выдвинутую в порядке самовыдвижения кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 10 (дата регистрации – 10 августа 2015 года, время регистра-
ции - 18 часов 30 минут).

2. Выдать Лабутиной Галине Васильевне копию настоящего решения и удостоверение зарегистриро-
ванного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 10 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Лабутиной Галине 
Васильевне, для опубликования в газету «Город и горожане».

4. Направить копию настоящего решения в избирательную комиссию муниципального образования ЗАТО 
Железногорск Красноярского края.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная ко-
миссия Железногорска».

Председатель окружной
избирательной комиссии А.А. Соколова

Секретарь окружной
избирательной комиссии С.И. Пургина

МП

ОКРуЖНАЯ ИзБИРАтЕльНАЯ КОМИССИЯ 
пО вЫБОРАМ ДЕпутАтОв СОвЕтА ДЕпутАтОв 

зАтО Г. ЖЕлЕзНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО СОзЫвА 
пО ОДНОМАНДАтНОМу ИзБИРАтЕльНОМу ОКРуГу № 12

РЕшЕНИЕ
31 июля 2015 года           № 7/9

О РЕГИСтРАЦИИ КРАвЦОвА ЕвГЕНИЯ ОлЕГОвИчА 
КАНДИДАтОМ в ДЕпутАтЫ СОвЕтА ДЕпутАтОв  зАтО 

Г. ЖЕлЕзНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО 
СОзЫвА пО ОДНОМАНДАтНОМу ИзБИРАтЕльНОМу 

ОКРуГу № 12 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 требованиям За-
кона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красно-
ярском крае», документы, необходимые для регистрации кандидата и достоверность содержащихся в них 
сведений, руководствуясь пунктами 19, 20 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 12 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Кравцова Евгения Олеговича, 1967 года рождения, проживающего в городе Же-

лезногорске Красноярского края, директора ООО «Креол ТЕК», выдвинутого избирательным объединением 
«Красноярское Региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО»» кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пя-
того созыва по одномандатному избирательному округу № 12 и в составе общетерриториального избира-
тельного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Красноярское Региональное от-
деление Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»» (дата реги-
страции – 31 июля 2015 года, время регистрации –17 часов 30 минут).

2. Выдать Кравцову Евгению Олеговичу копию настоящего решения и удостоверение зарегистрирован-
ного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 12 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Кравцове Евгении 
Олеговиче для опубликования в газету «Город и горожане».

4. Направить копию настоящего решения в избирательную комиссию муниципального образования ЗАТО 
Железногорск Красноярского края.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная ко-
миссия Железногорска».

Председатель окружной
избирательной комиссии Т.Д. Герилович

Секретарь окружной
избирательной комиссии Ю.А. Субботина

МП

ИзБИРАтЕльНАЯ КОМИССИЯ МуНИЦИпАльНОГО ОБРАзО-
вАНИЯ зАтО ЖЕлЕзНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
13 августа 2015 года             № 34/144

О РЕЖИМЕ РАБОтЫ учАСтКОвЫх ИзБИРАтЕльНЫх 
КОМИССИй в пЕРИОД пОДГОтОвКИ И пРОвЕДЕНИЯ 

вЫБОРОв ДЕпутАтОв СОвЕтА ДЕпутАтОв зАтО 
Г. ЖЕлЕзНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  пЯтОГО 

СОзЫвА
В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», статьей 14 Закона Красноярского края от 
02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Краснояр-
ском крае», избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железно-
горск Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Установить следующий режим работы участковым избирательным комиссиям в 

период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края  пятого созыва:

с 24 августа 2015 года по 8 сентября 2015 года:
в рабочие дни - с 17.00 часов до 20.00 часов. 
в выходные дни – с 10.00 часов до 12.00 часов.
с 09 сентября 2015 года по 11 сентября 2015 года с 16.00 часов до 20.00 часов;
12 сентября 2015 года с 10.00 часов до 16.00 часов.
2. Направить настоящее решение для опубликования в газете «Город и горо-

жане».
3. Направить копии настоящего решения в участковые избирательные комиссии 

г. Железногорска Красноярского края.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО 

г. Железногорск Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Избирательная комиссия Железногорска».

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования А.А.Соколова

Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования С.И. Пургина

МП

ИзБИРАтЕльНАЯ КОМИССИЯ МуНИЦИпАльНОГО 
ОБРАзОвАНИЯ зАтО ЖЕлЕзНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
10 августа 2015 года                № 33/133

ОБ ОтКАзЕ в РЕГИСтРАЦИИ ОБЩЕтЕРРИтОРИАльНОГО 
СпИСКА КАНДИДАтОв в ДЕпутАтЫ СОвЕтА ДЕпутАтОв 

зАтО Г. ЖЕлЕзНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
пЯтОГО СОзЫвА, вЫДвИНутОГО ИзБИРАтЕльНЫМ 

ОБъЕДИНЕНИЕМ «ЖЕлЕзНОГОРСКОЕ МЕСтНОЕ 
ОтДЕлЕНИЕ пОлИтИчЕСКОй пАРтИИ «пАтРИОтЫ 

РОССИИ»пО ОБЩЕтЕРРИтОРИАльНОМу 
ИзБИРАтЕльНОМу ОКРуГу

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ  «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Закона Красноярского края от 2 октября 2003 г. № 8-1411 «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее - Закон Красноярского края) при 
выдвижении избирательным объединением «Железногорское местное отделение политической 
партии «Патриоты России» общетерриториального списка кандидатов в депутаты Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по общетерриториальному из-
бирательному округу (далее – списка кандидатов), представленные для регистрации списка 
кандидатов документы, избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железно-
горск Красноярского края 

УСТАНОВИЛА:
Список кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 

пятого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Железногорское местное отделе-
ние политической партии «Патриоты России», в составе 6 человек,  был заверен решением из-
бирательной комиссии муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края 
от 29 июля 2015 года  № 29/122. Решением избирательной комиссии муниципального образо-
вания ЗАТО Железногорск Красноярского края от 31 июля 2015 года   № 30/127  из заверен-
ного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Железногорское местное 
отделение политической партии «Патриоты России», на основании письменного заявления ис-
ключен один кандидат.

В соответствии с пунктом 10 статьи 26 Закона Красноярского края, в поддержку выдвижения 
списка кандидатов, избирательным объединением «Железногорское местное отделение полити-
ческой партии «Патриоты России» осуществлялся сбор подписей избирателей.

В соответствии с решением избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО 
Железногорск Красноярского края от 18 июня 2015 года № 21/69 «О количестве подписей из-
бирателей, которое необходимо для регистрации списка кандидатов при проведении выборов 
депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва», количе-
ство подписей избирателей в поддержку выдвижения списка кандидатов, необходимое для ре-
гистрации списка кандидатов, составляет 383 подписи.

03 августа 2015 года уполномоченным представителем избирательного объединения «Же-
лезногорское местное отделение политической партии «Патриоты России» были представлены 
подписные листы, содержащие 386 (триста восемьдесят шесть) подписей избирателей, прото-
кол об итогах сбора подписей избирателей, первый финансовый отчет. 

Подписные листы представлены в сброшюрованном виде в виде папок в количестве 4 штук. 
Каждая папка пронумерована путем нанесения надписи «Папка №…», заверена подписью с указа-
нием инициалов, фамилии уполномоченного представителя избирательного объединения «Желез-
ногорское местное отделения политической партии «Патриоты России», заверена печатью.

Папка № 1 содержит 100 (сто) подписей избирателей; папка № 2 содержит 100 (сто) подпи-
сей избирателей; папка № 3 содержит 102  (сто две) подписи избирателя; папка № 4 содержит 
84 (восемьдесят четыре) подписи избирателя.

В соответствии с решением избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО 
Железногорск Красноярского края от 18 июня 2015 года № 21/69, по результатам случайной 
выборки, проведенной 03 августа 2015 года в присутствии уполномоченного представителя из-
бирательного объединения «Железногорское местное отделение политической партии «Патри-
оты России», для проверки  были отобраны  подписные листы в папке № 1. Поскольку подпис-
ные листы в папке №1 содержат 100 (сто) подписей, что превышает требуемое количество под-
писей для проверки, то проверке были подвергнуты подписи избирателей на подписных листах 
папки № 1 начиная с 1 по 80 включительно.

В нарушение требований к форме подписных листов, установленных пунктом 16 статьи 37  
Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  частью 1 статьи 29 Зако-
на Красноярского края от 2 октября 2003 г. N 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Красноярском крае» подписные листы представлены в непронумерованном виде, в свя-
зи с чем рабочая группа по приему подписных листов учитывала подписные листы методом пря-
мого счета начиная с первого подписного листа в папке.

Проверка подписных листов с содержащимися в них подписями в количестве  80 подписей 
проводилась рабочей группой по приему подписных листов избирательной комиссии муници-
пального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края 6 августа 2015 года в присут-
ствии уполномоченного представителя избирательного объединения «Железногорское местное 
отделение политической партии «Патриоты России». 

По результатам проверки 06 августа 2015 года недействительными признаны подписи:
- на основании п.п. «в» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее – ФЗ № 67- ФЗ) признана недействительной 1 (одна)  подпись 
(подписной лист № 1 в строке № 4 содержит адрес места жительства избирателя, не соответ-
ствующий действительности);

- на основании п.п. «и» пункта 6.4 статьи 38 ФЗ № 67-ФЗ признаны недействительными  8 
(восемь)  подписей избирателей (два подписных листах № 8 и № 10 представлены по форме, не 
соответствующей требованиям, установленным  приложением № 7.1 к ФЗ № 67-ФЗ);

- на основании п.п. «з» пункта 6.4 статьи 38 ФЗ № 67-ФЗ признаны недействительными  12 
(двенадцать) подписей избирателей (на двух подписных листа № 7 и № 9 с подписями изби-
рателей отсутствует удостоверительная запись лица, осуществляющего сбор подписей, а так-
же отсутствует заверительная подпись уполномоченного представителя избирательного объе-
динения и дата подписания);

- на основании п.п. «ж» пункта  6.4 статьи 38 ФЗ № 67-ФЗ признана недействительной 1 (одна) 
подпись избирателя (подписной лист № 1 по строке № 10 содержит подпись избирателя, в ко-
торой содержатся исправления в сведениях об избирателе, и указанные исправления специаль-
но не оговорены избирателем или лицом, осуществляющим сбор подписей).

Избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского 
края не принимает во внимание вывод о недействительности подписи избирателя в подписном 
листе № 1 по строке №2, так как подпись избирателя по строке № 2 на подписном листе №1 не 
содержит каких-либо исправлений, в связи с чем подпись избирателя по строке № 2 на подпис-
ном листе №1 является действительной.

- на основании  пункта 6.2 статьи 38 ФЗ № 67-ФЗ недействительной признана 1 (одна) под-
пись избирателя (подписной лист № 6 по строке № 7 содержит подпись избирателя, обнару-
женную в проверяемых подписных листах неоднократно: первоначально - в подписном листе 
№ 1 строка № 5).

Итого общее количество подписей избирателей, признанных недействительными по резуль-
татам проверки– 23 подписи, что составляет 28,75% от 80 подписей (от общего количества под-
писей, отобранных для проверки).

В силу п.п. в.1 пункта 25 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», основанием отказа в регистрации списка кандидатов является выявление 10 и бо-
лее процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества под-
писей, отобранных для проверки.

В соответствии с пунктом 12 статьи 29 Закона Красноярского края от 2 октября 2003 г. N 
8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», при обнаружении 
среди проверяемых подписей 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных 
подписей комиссия отказывает в регистрации списка кандидатов.

С учетом изложенного, руководствуясь п.п. в.1 пункта 25 статьи 38 Федерального закона 
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1, 12, 19 статьи 29 Закона Крас-
ноярского края от 2 октября 2003 г. N 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления 
в Красноярском крае», избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железно-
горск Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации общетерриториального списка кандидатов в депутаты Совета де-

путатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва, выдвинутого  избиратель-
ным объединением «Железногорское местное отделение политической партии «Патриоты Рос-
сии» по общетерриториальному избирательному округу (время принятия решения об отказе: 10 
августа 2015г., 18 ч. 20 мин.).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения «Железногорское 
местное отделение политической партии «Патриоты России» копию настоящего решения. 

3. Разъяснить избирательному объединению «Железногорское местное отделение полити-
ческой партии «Патриоты России»» в лице его уполномоченного представителя, что настоящее 
решение может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 
12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации». 

4. Направить настоящее решение  в газету «Город и горожане» для опубликования.
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
«Избирательная комиссия Железногорска».

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования А.А. Соколова

Секретарь избирательной комиссии муни-
ципального образования С.И. Пургина

ИзБИРАтЕльНАЯ КОМИССИЯ МуНИЦИпАльНОГО ОБРАзОвАНИЯ 
зАтО ЖЕлЕзНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

РЕшЕНИЕ
13 августа 2015 года            № 35/137

О чИСлЕ ИзБИРАтЕльНЫх БюллЕтЕНЕй ДлЯ 
ГОлОСОвАНИЯ НА вЫБОРАх ДЕпутАтОв СОвЕтА 

ДЕпутАтОв зАтО Г. ЖЕлЕзНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ пЯтОГО СОзЫвА

В соответствии со статьей 63 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 47 Закона Красноярского края  «О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», избирательная комиссия муниципаль-
ного образования ЗАТО  Железногорск  Красноярского края 

РЕШИЛА:
1. Утвердить число избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Совета депута-

тов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по общетерриториальному избирательному 
округу в количестве 63100 (шестьдесят три  тысячи  сто) штук.

2. Утвердить число избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по общетерриториальному избирательному окру-
гу с использованием технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюл-
летеней 2010 в количестве 57050 (пятьдесят семь тысяч пятьдесят)  штук;

3. Утвердить число избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва  по одномандатным избирательным округам 
в количестве 63100 (шестьдесят три  тысячи  сто) штук.

4. Утвердить число избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов  Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва  по одномандатным избирательным округам 
с использованием технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллете-
ней 2010 в количестве 57050 (пятьдесят семь тысяч пятьдесят) штук.

5. Направить настоящее решение в газету «Город и горожане» для опубликования.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск Крас-

ноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная ко-
миссия Железногорска». 

Председатель  избирательной комиссии 
муниципального образования А.А. Соколова 

Секретарь
избирательной комиссии муниципального образования С.И. Пургина

МП

ИзБИРАтЕльНАЯ КОМИССИЯ МуНИЦИпАльНОГО 
ОБРАзОвАНИЯ зАтО ЖЕлЕзНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
10 августа 2015 года            № 33/ 134

О ФОРМЕ СвЕДЕНИй О вЫЯвлЕННЫх ФАКтАх 
НЕДОСтОвЕРНОСтИ пРЕДСтАвлЕННЫх КАНДИДАтАМИ 
СвЕДЕНИй ДлЯ НАпРАвлЕНИЯ в СРЕДСтвА МАССОвОй 

ИНФОРМАЦИИ И РАзМЕЩЕНИЯ учАСтКОвОй 
ИзБИРАтЕльНОй КОМИССИЕй НА ИНФОРМАЦИОННОМ 

СтЕНДЕ пРИ пРОвЕДЕНИИ вЫБОРОв ДЕпутАтОв СОвЕтА 
ДЕпутАтОв зАтО Г. ЖЕлЕзНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ пЯтОГО СОзЫвА
В соответствии со статьями 33, 61 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 46 Закона Красноярского края 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», избирательная комиссия ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить форму сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами све-

дений для направления в средства массовой информации и размещения участковой избирательной комисси-
ей на информационном стенде при проведении выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края пятого созыва согласно приложению.  

2. Направить копию настоящего решения в окружные и участковые избирательные комиссии.
3. Направить настоящее решение в газету «Город и горожане» для опубликования.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск Крас-

ноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная комис-
сия Железногорска». 

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования А.А. Соколова

Секретарь избирательной комиссии муни-
ципального образования С.И.  Пургина

М.П.

Приложение 
к решению избирательной комиссии муниципального образования

ЗАТО Железногорск Красноярского края
от 10 августа 2015 года № 33/134

СвЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности представленных кан-

дидатами сведений*при проведении выборов депутатов
Совета депутатов зАтО г.Железногорск Красноярского края пятого созыва

(наименование представительного органа)

(номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предо-
ставившая сведения

1 2 3 4 5
Сведения о доходах

Недвижимое имущество

Транспортные средства

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках  

Участие в коммерческих организациях

Акции, иные ценные бумаги

Сведения о судимости кандидата, о дате снятия или погашении судимости

Сведения о привлечении к административной ответственности по ст.ст. 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях

Сведения о гражданстве

Сведения об образовании

Сведения об адресе места жительства

Сведения о месте работы или службы, занимаемой должности

Сведения о наименовании представительного органа, в котором кандидат является депутатом на непостоянной основе

*Сведения приводятся только в случае их наличия. При их отсутствии соответствующие пустые графы 
не приводятся.
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пЕРвЫй ФИНАНСОвЫй ОтчЕт

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 13 

Миронова Антона викторовича
Номер лицевого счета: N 40810.810.6.3100.0000801

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 5 ст. 44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 N 8-1411 "О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае" 

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-

ем установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения

150
0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения

160
0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-

рателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

240 0

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 -
стр. 190 - стр. 290)

300
0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат А.В.Миронов 31.07.2015

Председатель окружной
избирательной комиссии___________________________________ (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

кандидата в депутаты Совета депутатов зАтО г. Железногорск Краснояр-
ского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13

Одинцов владимир Алексеевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного окру-

га или наименование избирательного объединения)

40810810931000000323
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-

ствие п.4, п.4.1., п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. N 8-1411"О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае"*

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение 

установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим не-
достоверные сведения

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-

рателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-

даний
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам
270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-

Приложение № 5
к Примерному порядку и формам учета и отчетности 

о поступлении средств избирательных фондов 
и расходовании этих средств при проведении выборов 

в органы местного самоуправления

Форма № 5 

пЕРвЫй ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
 (первый, итоговый, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения
Сафоновой Алевтины Константиновны

(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа
 или наименование избирательного объединения) 

№, 40810.810.5.3100.0000723 ОАО «Сбербанк России», Филиал Открыто-
го акционерного общества «Сбербанк России, восточно-Сибирский банк 
г. Красноярска, доп. Офис№9031/010, г. Железногорск, ул. ленина,48А

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0.00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 0.00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0.00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 0.00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0.00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0.00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 5 ст. 44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. № 8-1411"О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае"1* 

70 0.00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0.00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 0.00

1.2.3 Средства гражданина 100 0.00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0.00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0.00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0.00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-

ние установленного порядка 
140 0.00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0.00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований

170 0.00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 

180 0.00

3 Израсходовано средств, всего 190 0.00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0.00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-

рателей 
210 0.00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0.00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0.00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов 

240 0.00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0.00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера 
260 0.00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 

270 0.00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

280 0.00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 2** 

290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 

300 0.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат (уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата) 29.07.2015 А.К.Сафонова 

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

(Уполномоченный представитель по финансо-
вым вопросам избирательного объединения)

МП
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Председатель окружной избирательной ко-
миссии 3***

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 

превышением установленного предельного размера.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одно-

мандатному (двухмандатному) избирательному округу.

ФИНАНСОвЫй ОтчЕт 
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

кандидата в депутаты Совета депутатов зАтО г. Железногорск Краснояр-
ского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13

телешун Светланы юрьевны
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного окру-

га или наименование избирательного объединения)
счет № 40810810131000000974, открытый в ОАО Сбербанк России, г. Железногорск, 

доп. офис № 9031/010  (номер специального избирательного счета, 
наименование и адрес кредитной организации) Красноярский край, 

зАтО г.Железногорск, ул. ленина, д. 48а, пом. 23

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда
20 500

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 500
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1., п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. N 8-1411"О выборах в органы местного самоуправления в Краснояр-
ском крае"*

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

влекалось.

Кандидат (уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам кандидата)

27.07.2015 В.А.Одинцов

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
Председатель окружной
избирательной комиссии***

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)___________________________
*Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 

превышением установленного предельного размера.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одно-

мандатному избирательному округу.

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-

ние установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 500
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200     500
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-

рателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-

тера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат (уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам кандидата) 31.07.2015 С.Ю.Телешун

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)

МП
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Председатель окружной
избирательной комиссии***

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

_________________________
*Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 

превышением установленного предельного размера.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одно-

мандатному избирательному округу.

пЕРвЫй ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
 (первый, итоговый, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения

Баховцева Геннадия Яковлевича, 
Одномандатный избирательный округ №1

(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного окру-
га или наименование избирательного объединения)

№ 40810.810.4.3100.0000454, ОАО «Сбербанк России», Филиал Открыто-
го акционерного общества «Сбербанк России, восточно-Сибирский банк 
г. Красноярска, доп. Офис№9031/010, г. Железногорск, ул. ленина,48А

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательныйфонд, всего 10 0.00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного фонда 
20 0.00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0.00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 0.00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0.00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0.00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-

ствие п. 5 ст. 44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. № 8-1411"О вы-
борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае"1* 

70 0.00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0.00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 0.00

1.2.3 Средства гражданина 100 0.00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0.00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0.00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0.00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение 

установленного порядка 
140 0.00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим не-
достоверные сведения 

150 0.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

160 0.00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0.00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-

ленном порядке 
180 0.00

3 Израсходовано средств, всего 190 0.00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0.00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-

телей 
210 0.00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0.00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-

даний 
230 0.00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0.00
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0.00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0.00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими ли-

цами или гражданами РФ по договорам 
270 0.00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

280 0.00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 2** 

290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 

300 0.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат (уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата) 27.07.2015 Г.Я. Баховцев

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

(Уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам избирательного объединения)

МП
              (подпись, дата)        (инициалы, фамилия)

Председатель окружной избирательной ко-
миссии 3***

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
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превышением установленного предельного размера.

** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одно-

мандатному (двухмандатному) избирательному округу.

ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

кандидата в депутаты Совета депутатов зАтО г. Железногорск Краснояр-
ского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1

лопатина Сергея Ивановича
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного окру-

га или наименование избирательного объединения)

40810810331000000318
 (номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-

ствие п.4, п.4.1., п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. N 8-1411"О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае"*

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение 

установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим не-
достоверные сведения

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-

рателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-

даний
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам
270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат (уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам кандидата)

27.07.2015 С.И.Лопатин

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
Председатель окружной
избирательной комиссии***

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)___________________________
*Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 

превышением установленного предельного размера.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одно-

мандатному избирательному округу.

пЕРвЫй ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
(первый, итоговый, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

плеханов Олег Сергеевич округ №1
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа

или наименование избирательного объединения) 

№40810.810.6.3100.0000665 Сбербанк России ленина 48а
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного фонда 
20 0

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-

ствие п. 5 ст. 44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. № 8-1411"О вы-
борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае"1* 

70 0

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
 в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение 

установленного порядка 
140 0

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим не-
достоверные сведения 

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-

рателей 
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-

даний 
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 2** 

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат (уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

29.07.2015 О.С.Плеханов

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

(Уполномоченный представитель по фи-
нансовым вопросам избирательного объ-
единения)

МП
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Председатель окружной избирательной 
комиссии 3***

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

кандидата в депутаты Совета депутатов зАтО г. Железногорск Краснояр-
ского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1

 Синкина  владимира Геннадьевича
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного окру-

га или наименование избирательного объединения)

счет № 40810810531000000422, открытый в ОАО Сбербанк России, 
г. Железногорск, доп. офис № 9031/010  (номер специального 

избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 
Красноярский край, зАтО г.Железногорск, ул. ленина, д. 48а, пом. 23

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1000
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда
20 1000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1., п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. N 8-1411"О выборах в органы местного самоуправления в Краснояр-
ском крае"*

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-

ние установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 1000
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 1000
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-

рателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат (уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам кандидата)

28.07.2015
 
 В.Г.Синкин

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)

МП
)

(подпись, дата (инициалы, фамилия)

Председатель окружной
избирательной комиссии***

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

_________________________
*Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с пре-
вышением установленного предельного размера.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одноман-
датному избирательному округу.

Приложение № 5
к Примерному порядку и формам учета и отчетности о поступле-

нии средств избирательных фондов и расходовании этих средств при про-
ведении выборов в органы местного самоуправления

                                                                                                                                               Форма № 5                                                     

пЕРвЫй ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
     (первый, итоговый, сводные сведения)                                                                                        

О пОСтуплЕНИИ И РАСхОДОвАНИИ СРЕДСтв 
ИзБИРАтЕльНОГО ФОНДА КАНДИДАтА, 

ИзБИРАтЕльНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ

Болгова Михаила викторовича, Одномандатный избирательный округ №2
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа

  или наименование избирательного объединения) 

№ 40810.810.6.3100.0000717,  ОАО «Сбербанк России», Филиал Открыто-
го акционерного общества «Сбербанк России, Восточно-Сибирский банк  г. Крас-

ноярска, доп. Офис№9031/010, г. Железногорск, ул. Ленина,48А

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательныйфонд, всего                  10 0.00
                   в том числе                                               
1.1 Поступило средств в установленномпорядке для формирования  из-

бирательного фонда             
20 0.00

                  из них                                                    
1.1.1 Собственные средства кандидата,  избирательного объединения             30 0.00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением                           
40 0.00

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина                       50 0.00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица                60 0.00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие п. 5 ст. 44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. № 8-1411"О выборах в органы местного самоуправления в Крас-
ноярском крае"1*              

70 0.00

                  из них                                                    
1.2.1 Собственные средства кандидата,  избирательного объединения            80 0.00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным  объединением                          
90 0.00

1.2.3 Средства гражданина              100 0.00
1.2.4 Средства юридического лица       110 0.00
2 Возвращено денежных средств из  избирательного фонда, всего      120 0.00
                  в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета      130 0.00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-

шение установленного порядка           
140 0.00

                  из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или ука-
завшим недостоверные сведения   

150 0.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым  запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те или указавшим недостоверные сведения                          

160 0.00

2.2.3 Средств, превышающих предельный  размер добровольных по-
жертвований

170 0.00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке            

180 0.00

3 Израсходовано средств, всего     190 0.00
                  в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей                     200 0.00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  из-

бирателей                      
210 0.00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания     220 0.00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий                          
230 0.00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  ма-
териалов                       

240 0.00

3.5 На проведение публичных мероприятий                      250 0.00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера      
260 0.00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам       

270 0.00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании                         

280 0.00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам 2**        

290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)
 (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)             

300 0.00

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем   финансовом отчете, подтверждаем, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной  кампании  не при-
влекалось.

Кандидат (уполномоченный предста-
витель
по финансовым вопросам кандидата)

29.07.2015 М.В. Болгов

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

(Уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам избирательно-
го объединения)

МП
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Председатель окружной избирательной 
комиссии 3***

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера.

** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одно-

мандатному (двухмандатному) избирательному округу.

ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
(первый, итоговый, сводные сведения)

О пОСтуплЕНИИ И РАСхОДОвАНИИ СРЕДСтв 
ИзБИРАтЕльНОГО ФОНДА

КАНДИДАтА, ИзБИРАтЕльНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ
КАНДИДАтА в ДЕпутАтЫ СОвЕтА ДЕпутАтОв зАтО 
Г. ЖЕлЕзНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО 

СОзЫвА пО ОДНОМАНДАтНОМу ИзБИРАтЕльНОМу 
ОКРуГу № 2

Ишимовой Натальи юрьевны
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного окру-

га или наименование избирательного объединения)

счет № 40810810831000000559, открытый в ОАО Сбербанк России, г. Железногорск, доп. офис № 
9031/010  (номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Красноярский край, ЗАТО г.Железногорск, ул. Ленина, д. 48а, пом. 23

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1000
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 1000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-

щих под действие п.4, п.4.1., п.5 ст.44 Закона Красноярского края 
от 02.10.2003 г. N 8-1411"О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Красноярском крае"*

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

рушение установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе или указавшим недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 1000
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 1000
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3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 0

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-

го характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам**

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат (уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам кандидата)

.
27.07.2015 Н.Ю.Ишимова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)

МП
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Председатель окружной
избирательной комиссии***

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

_________________________
*Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 

превышением установленного предельного размера.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одно-

мандатному избирательному округу.

пЕРвЫй ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
     (первый, итоговый, сводные сведения)                                                                                        

О пОСтуплЕНИИ И РАСхОДОвАНИИ СРЕДСтв 
ИзБИРАтЕльНОГО ФОНДА КАНДИДАтА, 

ИзБИРАтЕльНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ

КНЯзЕвА ЕлЕНА АлЕКСЕЕвНА пО ОДНОМАНДАтНОМу 
ОКРуГу № 2

(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа
  или наименование избирательного объединения) 

40810.810.5.3100.0001036 в филиале Головного отделения по Красноярско-
му краю ОАО «Сбербанка России» г. Железногорска, ул. Ленина, 48 А, пом. 23

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего                  10 0,00

                   в том числе                                               
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования  из-

бирательного фонда             
20 0,00

                  из них                                                    
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения             30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением                           
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина                       50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица                60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие п. 5 ст. 44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. № 8-1411"О выборах в органы местного самоуправления в Крас-
ноярском крае"1*              

70

0,00

                  из них                                                    
1.2.1 Собственные средства кандидата,  избирательного объединения            80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным  объединением                          
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина              100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица       110 0,00
2 Возвращено денежных средств из  избирательного фонда, всего      120 0,00
                  в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета      130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-

шение установленного порядка           
140 0,00

                  из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или ука-
завшим недостоверные сведения   

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым  запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте или указавшим недостоверные сведения                          

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный  размер добровольных по-
жертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке            

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего     190 0,00
                  в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей                     200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  из-

бирателей                      
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания     220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий                          
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  ма-
териалов                       

240 0,00

3.5 На проведение публичных мероприятий                      250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера      
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам       

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании                         

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам 2**        

290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)
 (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)             

300 0,00

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем   финансовом отчете, подтверждаем, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной  кампании  не при-
влекалось.

Кандидат (уполномоченный пред-
ставитель

по финансовым вопросам кан-
дидата)

31.07.2015 Князева Елена Алексеевна

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам избиратель-
ного объединения)

МП (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Председатель окружной избира-
тельной комиссии 3***

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера.

** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одно-

мандатному (двухмандатному) избирательному округу.

пЕРвЫй ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
     (первый, итоговый, сводные сведения)                                                                                        

О пОСтуплЕНИИ И РАСхОДОвАНИИ СРЕДСтв 
ИзБИРАтЕльНОГО ФОНДА КАНДИДАтА, 

ИзБИРАтЕльНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ
МАРтЫНОв НИКОлАй влАДИМИРОвИч, ОКРуГ№ 2,

зАтО ЖЕлЕзНОГОРСК
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного окру-

га, наименование муниципального образования)

40810.810.4.3100.0000247
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего <*>                   
10

0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-
ния  избирательного фонда             

 
20

0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объеди-
нения             

 
30

0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным  объединением                           

 
40

0

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина                       50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица                60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд   денежных средств, подпа-
дающих под действие п. 5 ст. 44 Закона Красноярского края 
"О выборах в  органы местного самоуправления в Краснояр-
ском крае"               

 
70

0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата,  избирательного объе-
динения            

80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату   выдвинувшим его избира-
тельным  объединением                          

90 0

1.2.3 Средства гражданина              100 0

1.2.4 Средства юридического лица       110 0

2 Денежные средства, перечисленные в фонд с указанием их на-
значения для внесения избирательного залога                           

 
120

0

в том числе

2.1 Собственные средства кандидата,  избирательного объе-
динения            

 
130

0

2.2 Средства, выделенные кандидату   выдвинувшим его избира-
тельным объединением                          

 
140

0

2.3 Добровольные пожертвования   гражданина                       150 0

2.4 Добровольные пожертвования  юридического лица                160 0

3 Возвращено денежных средств из  избирательного фон-
да, всего      

 
170

0

в том числе

3.1 Перечислено в доход бюджета      180 0

3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушение установленного порядка           190

0

из них

3.2.1 Гражданам, которым запрещено  осуществлять по-
жертвования  либо   не  указавшим обязательные         
сведения в платежном документе или указавшим недостовер-
ные сведения   

 
200

0

3.2.2 Ю р и д и ч е с к и м  л и ц а м ,  к о т о р ы м  з а п р е щ н о  о с у -
щ е с т в л я т ь  п о ж е р т в о в а н и я  л и б о  н е  у к а з а в ш и м   
обязательные сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения                          

 
210

0

3.2.3 Средств, превышающих предельный  размер добровольных 
пожертвований

 
220

0

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в  
установленном порядке            

 
230

0

3.3.1 Из них денежных средств, перечисленных в фонд с указанием их 
назначения для внесения      избирательного залога            

 
240

0

4 Израсходовано средств, всего     250 0

в том числе

4.1 На организацию сбора подписей избирателей                      260 0

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-
сей  избирателей                      

270 0

4.2 На внесение избирательного залога
(стр..280=стр..290-стр..300)

280 0

из них

4.2.1 Перечислено средств избирательного залога в избиратель-
ную комиссию           

 
290

0

4.2.2 Возвращено средств избирательного залога из избиратель-
ной комиссии 

 
300

0

4.3 На предвыборную агитацию через  организации телеради-
овещания     

 
310

0

4.4 На предвыборную агитацию через   редакции периодических 
печатных  изданий                          

 
320

0

4.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных  материалов                       

 
330

0

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий                      340 0

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-
ного характера      

 
 
350

0

4.8 Н а  о п л а т у  д р у г и х  р а б о т  ( у с л у г ) ,   в ы п о л н е н -
н ы х  ( о к а з а н н ы х )  ю р и д и ч е с к и м и  л и ц а м и  и л и           
гражданами РФ по договорам       

 
360

0

4.9 Н а  о п л а т у  и н ы х  р а с х о д о в ,   н е п о с р е д с т в е н -
н о  с в я з а н н ы х  с  п р о в е д е н и е м  и з б и р а т е л ь н о й         
кампании                         

 
370

0

5 Распределено неизрасходованного  остатка средств фон-
да <**>       

 
380

0

в том числе

5.1 Средствам массовой информации    390 0

5.2 Денежных средств, пропорционально
перечисленных в избирательный    фонд                             

 
400

0

6 О с т а т о к  с р е д с т в  ф о н д а  н а  д а т у     
сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
                                                 (стр.410=стр.10-стр.170-
стр.250-стр.380)             

 
410

0

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем   финансовом отчете, подтверждаем, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной  кампании  не при-
влекалось.

Кандидат
22.07.2015                 Н.В.Мартынов

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
(первый, итоговый, сводные сведения)

О пОСтуплЕНИИ И РАСхОДОвАНИИ СРЕДСтв 
ИзБИРАтЕльНОГО ФОНДА

КАНДИДАтА, ИзБИРАтЕльНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ
кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по од-

номандатному избирательному округу № 2

НОвАКОвСКИй АНАтОлИй вАДИМОвИч
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательно-

го объединения)

40810810131000000327

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-

щих под действие п.4, п.4.1., п.5 ст.44 Закона Красноярского края 
от 02.10.2003 г. N 8-1411"О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Красноярском крае"*

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

рушение установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе или указавшим недостоверные сведения

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-

чатных изданий
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-

го характера
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам**

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0,00

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем  финансовом отчете, подтверждаем,  других денеж-
ных  средств,  минуя  избирательный  фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат (уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам кандидата)

27.07.2015 А.В.Новаковский

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
Председатель окружной
избирательной комиссии***

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)___________________________
*Указывается  сумма  денежных  средств,  поступивших в избирательный фонд  с  нарушением, в том чис-

ле с превышением установленного предельного размера.
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете,  в  сводных сведениях.
*** Председатель    окружной   избирательной  комиссии  ставит  свою подпись  в сводных  сведениях по 

одномандатному избирательному округу.

пЕРвЫй ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
О пОСтуплЕНИИ И РАСхОДОвАНИИ СРЕДСтв 

ИзБИРАтЕльНОГО ФОНДА
ИзБИРАтЕльНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ

СтРЕлКОвА лИлИЯ РАФАИльЕвНА КАНДИДАт пО 
ОДНОМАНДАтНОМу ОКРуГу № 2 зАтО ЖЕлЕзНОГОРСК

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избирательного округа или наименова-
ние избирательного объединения)

40810810831000001121  ОАО «Сбербанк России» Головное отделение по Красноярскому краю, до-
полнительный офис  № 9031/010 по адресу:  662970, г.Железногорск Красноярского края, ул. Ленина 48 
А пом. 23, почтовый адрес г.Красноярск ул. Телевизорная 1 стр.9

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

По состоянию на "30" июля 2015 года

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего                  10 - -
                   в том числе                                               
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования  из-

бирательного фонда             
20

- -
                  из них                                                    
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения             30 - -
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным  объединением                           
40 - -

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина                       50 - -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица                60 - -
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-

щих под действие п. 9 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 
г. № 67-ФЗ

70
- -

                  из них                                                    
1.2.1 Собственные средства кандидата,  избирательного объединения            80 - -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным  объединением                          
90 - -

1.2.3 Средства гражданина              100 - -
1.2.4 Средства юридического лица       110 - -
2 Возвращено денежных средств из  избирательного фонда, всего      120 - -
                  в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета      130 - -
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

рушением установленного порядка           
140 - -

                  из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения   

150

- -
2.2.2 Юридическим лицам, которым  запрещено осуществлять пожертво-

вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе или указавшим недостоверные сведения                          

160
- -

2.2.3 Средств, превышающих предельный  размер добровольных по-
жертвований

170 - -
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2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-

новленном порядке            
180

- -
3 Израсходовано средств, всего     190 - -
                  в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей                      200 - -
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  из-

бирателей                      
210 - -

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания     220 - -
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-

чатных изданий                          
230

- -
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  ма-

териалов                       
240 - -

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий                      250 - -
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и

консультационного характера      
260

- -
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-

скими лицами или гражданами РФ по договорам       
270 - -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании                         

280 - -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам    

290

- -
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-

ской справкой)
                                                                      (стр.300=стр.10-
стр.120-стр.190-стр.290)             

300

- -

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной  кампании не привле-
калось.

Кандидат
(уполномоченный представи-
тель по финансовым вопро-
сам кандидата), уполномочен-
ный представитель по финансо-
вым вопросам
избирательного объединения

31.07.2015 Л.Р.Стрелкова

Председатель окружной избира-
тельной комиссии

(подпись, дата) (инициалы, фамилия

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

пЕРвЫй ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
     (первый, итоговый, сводные сведения)                                                                                        

О пОСтуплЕНИИ И РАСхОДОвАНИИ СРЕДСтв 
ИзБИРАтЕльНОГО ФОНДА КАНДИДАтА, 

ИзБИРАтЕльНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ

АвДЕЕв вАлЕРИй пЕтРОвИч. ОКРуГ № 3
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа
  или наименование избирательного объединения) 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

С у м м а , 
руб.

Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего                  10 0

                   в том числе                                               

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-
ния  избирательного фонда             

20 0

                  из них                                                    

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объеди-
нения             

30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату  выдвинувшим его избира-
тельным объединением                           

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина                       50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица                60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада-
ющих под действие п. 5 ст. 44 Закона Красноярского края от 
02.10.2003 г. № 8-1411"О выборах в органы местного самоу-
правления в Красноярском крае"1*              

70 0

                  из них                                                    

1.2.1 Собственные средства кандидата,  избирательного объе-
динения            

80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным  объединением                          

90 0

1.2.3 Средства гражданина              100 0

1.2.4 Средства юридического лица       110 0

2 Возвращено денежных средств из  избирательного фон-
да, всего      

120

                  в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета      130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушение установленного порядка           

140 0

                  из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте или указавшим недостоверные сведения   

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым  запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе или указавшим недостоверные сведения                          

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный  размер добровольных 
пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке            

180 0

3 Израсходовано средств, всего     190 0

                  в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей                     200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-
сей  избирателей                      

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания     

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий                          

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных  материалов                       

240 0

3.5 На проведение публичных мероприятий                      250 0

3.6 Н а  о п л а т у  р а б о т  ( у с л у г )  и н ф о р м а ц и о н н о г о  и                 
консультационного характера      

260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам       

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании                         

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам 2**        

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой)
                                                 (стр.300=стр.10-стр.120-
стр.190-стр.290)             

300 0

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем   финансовом отчете, подтверждаем, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной  кампании  не при-
влекалось.

Кандидат (уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата) 27.07.2015                      В.П.Авдеев

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
(Уполномоченный представитель по фи-
нансовым вопросам избирательного объ-
единения)

МП
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Председатель окружной избирательной ко-
миссии 3***

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

пЕРвЫй ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
О пОСтуплЕНИИ И РАСхОДОвАНИИ СРЕДСтв 

ИзБИРАтЕльНОГО ФОНДА 
ИзБИРАтЕльНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ

вАСЯНИН АлЕКСАНДР вИтАльЕвИч КАНДИДАт пО 
ОДНОМАНДАтНОМу ОКРуГу № 3 зАтО ЖЕлЕзНОГОРСК

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избирательного округа или наименование 
избирательного объединения)

40810810631000000526  ОАО «Сбербанк России» Головное отделение по Красноярскому краю, дополни-
тельный офис  № 9031/010 по адресу:  662970, г.Железногорск Красноярского края, ул. Ленина 48 А пом. 23, 
почтовый адрес г.Красноярск ул. Телевизорная 1 стр.9

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный

фонд, всего                  
10

- -
                   в том числе                                               
1.1 Поступило средств в установленном

порядке для формирования  избирательного фонда             
20

- -
                  из них                                                    
1.1.1 Собственные средства кандидата,  

избирательного объединения             
30

- -
1.1.2 Средства, выделенные кандидату   

выдвинувшим его избирательным  объединением                           
40 - -

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина                       50 - -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица                60 - -
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-

падающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального Закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ 1*

70
- -

                  из них                                                    
1.2.1 Собственные средства кандидата,  избирательного объ-

единения            
80

- -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-

тельным  объединением                          
90 - -

1.2.3 Средства гражданина              100 - -
1.2.4 Средства юридического лица       110 - -
2 Возвращено денежных средств из  избирательного фон-

да, всего      
120 - -

                  в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета      130 - -
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 

с нарушением установленного порядка           
140 - -

                  из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе или указавшим недостоверные сведения   

150

- -
2.2.2 Юридическим лицам, которым  запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе или указавшим недостовер-
ные сведения                          

160

- -

2.2.3 Средств, превышающих предельный  размер доброволь-
ных пожертвований

170 - -

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке            

180
- -

3 Израсходовано средств, всего     190 - -
                  в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей                      200 - -
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей  избирателей                      
210 - -

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания     

220 - -

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий                          

230
- -

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных  материалов                       

240 - -

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий                      250 - -
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера      
260

- -
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 

юридическими лицами или гражданами РФ по договорам       
270 - -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании                         

280 - -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам 2**   

290

- -
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 

банковской справкой)
                                                                      (стр.300=стр.10-
стр.120-стр.190-стр.290)             

300

- -

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной  кампании не привле-
калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель по фи-
нансовым вопросам кандидата), уполно-
моченный представитель по финансо-
вым вопросам 
избирательного объединения

28.07.2015 Васянин А.В.

Председатель окружной избирательной 
комиссии 3***

(подпись, дата) (инициалы, фамилия

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера.

** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одно-

мандатному (двухмандатному) избирательному округу.

ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
(пЕРвЫй, ИтОГОвЫй, СвОДНЫЕ СвЕДЕНИЯ)
О пОСтуплЕНИИ И РАСхОДОвАНИИ СРЕДСтв 

ИзБИРАтЕльНОГО ФОНДА
КАНДИДАтА, ИзБИРАтЕльНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ

КАНДИДАтА в ДЕпутАтЫ СОвЕтА ДЕпутАтОв зАтО 
Г. ЖЕлЕзНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО 

СОзЫвА пО ОДНОМАНДАтНОМу ИзБИРАтЕльНОМу 
ОКРуГу № 3 КОлБАЦКИх вАлЕРИЯ вАлЕРьЕвИчА

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательно-
го объединения)

специальный избирательный счёт 40810810931000000543 открытый в  ОАО Сбербанк России,
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 
филиал № 9031/010, Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск, ул. Ленина 48А 

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда
20 500

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 500
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-

щих под действие п.4, п.4.1., п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 
02.10.2003 г. N 8-1411"О выборах в органы местного самоуправле-
ния в Красноярском крае"*

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-
шение установленного порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или ука-
завшим недостоверные сведения

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те или указавшим недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 500
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 500
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 0

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам**

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем  финансовом отчете, подтверждаем,  других денеж-
ных  средств,  минуя  избирательный  фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат (уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам кандидата)

01.0.2015 В.В.Колбацких

        (подпись, дата)     (инициалы, фамилия)

Председатель окружной
избирательной комиссии***

          (подпись, 
дата)

     (инициалы, фамилия)

_________________________
*Указывается  сумма  денежных  средств,  поступивших в избирательный фонд  с  нарушением, в том чис-

ле с превышением установленного предельного размера.
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете,  в  сводных сведениях.
*** Председатель    окружной   избирательной  комиссии  ставит  свою подпись  в сводных  сведениях по 

одномандатному избирательному округу.

ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
(пЕРвЫй, ИтОГОвЫй, СвОДНЫЕ СвЕДЕНИЯ)
О пОСтуплЕНИИ И РАСхОДОвАНИИ СРЕДСтв 

ИзБИРАтЕльНОГО ФОНДА
КАНДИДАтА, ИзБИРАтЕльНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ

кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 3

лЕСНЯК вИтАлИй АНАтОльЕвИч
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного окру-

га или наименование избирательного объединения)

40810810131000000440

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-

щих под действие п.4, п.4.1., п.5 ст.44 Закона Красноярского края 
от 02.10.2003 г. N 8-1411"О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Красноярском крае"*

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

рушение установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе или указавшим недостоверные сведения

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-

чатных изданий
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-

го характера
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам**

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0,00

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем  финансовом отчете, подтверждаем,  других денеж-
ных  средств,  минуя  избирательный  фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат (уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам кандидата)

28.07.2015 В.А.Лесняк

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
Председатель окружной
избирательной комиссии***

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)___________________________
*Указывается  сумма  денежных  средств,  поступивших в избирательный фонд  с  нарушением, в том чис-

ле с превышением установленного предельного размера.
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете,  в  сводных сведениях.
*** Председатель    окружной   избирательной  комиссии  ставит  свою подпись  в сводных  сведениях по 

одномандатному избирательному округу.



Город и горожане/№58/20 августа 2015 совершенно официально36
пЕРвЫй ФИНАНСОвЫй ОтчЕт

О пОСтуплЕНИИ И РАСхОДОвАНИИ СРЕДСтв 
ИзБИРАтЕльНОГО ФОНДА 

ИзБИРАтЕльНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ

чЕпЕлЕв СЕРГЕй ИвАНОвИч КАНДИДАт пО 
ОДНОМАНДАтНОМу ОКРуГу № 3 зАтО ЖЕлЕзНОГОРСК

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избиратель-
ного округа или наименование избирательного объединения)

40810810331000000965  ОАО «Сбербанк России» Головное отделение по Красноярскому краю, дополни-
тельный офис  № 9031/010 по адресу:  662970, г.Железногорск Красноярского края, ул. Ленина 48 А пом. 23, 
почтовый адрес г.Красноярск ул. Телевизорная 1 стр.9

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

По состоянию на "30" июля 2015 года

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный

фонд, всего                  
10

- -
                   в том числе                                               
1.1 Поступило средств в установленном

порядке для формирования  избирательного фонда             
20

- -
                  из них                                                    
1.1.1 Собственные средства кандидата,  

избирательного объединения             
30

- -
1.1.2 Средства, выделенные кандидату

выдвинувшим его избирательным  объединением                           
40 - -

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина                       50 - -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица                60 - -
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-

щих под действие п. 9 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 
г. № 67-ФЗ 1*

70
- -

                  из них                                                    
1.2.1 Собственные средства кандидата,  избирательного объединения            80 - -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным  объединением                          
90 - -

1.2.3 Средства гражданина              100 - -
1.2.4 Средства юридического лица       110 - -
2 Возвращено денежных средств из  избирательного фонда, всего      120 - -
                  в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета      130 - -
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка           
140 - -

                  из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения   

150

- -
2.2.2 Юридическим лицам, которым  запрещено осуществлять пожертво-

вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте или указавшим недостоверные сведения                          

160
- -

2.2.3 Средств, превышающих предельный  размер добровольных по-
жертвований

170 - -

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке            

180
- -

3 Израсходовано средств, всего     190 - -
                  в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей                      200 - -
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  из-

бирателей                      
210 - -

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания     220 - -
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий                          
230

- -
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  ма-

териалов                       
240 - -

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий                      250 - -
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера      
260

- -
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-

скими лицами или гражданами РФ по договорам       
270 - -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании                         

280 - -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 2**   

290

- -
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-

ской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)             

300
- -

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной  кампании не привле-
калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель по фи-
нансовым вопросам кандидата), уполно-
моченный представитель по финансо-
вым вопросам 
избирательного объединения

30.07.2015 С.И.Чепелев

Председатель окружной избирательной 
комиссии 3***

(подпись, дата) (инициалы, фамилия

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера.

** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одно-

мандатному (двухмандатному) избирательному округу.

ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
(пЕРвЫй, ИтОГОвЫй, СвОДНЫЕ СвЕДЕНИЯ)
О пОСтуплЕНИИ И РАСхОДОвАНИИ СРЕДСтв 

ИзБИРАтЕльНОГО ФОНДА
КАНДИДАтА, ИзБИРАтЕльНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ

кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 4

ДЕГтЯРЕв ИГОРь юРьЕвИч
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного окру-

га или наименование избирательного объединения)

40810810631000000403

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-

щих под действие п.4, п.4.1., п.5 ст.44 Закона Красноярского края 
от 02.10.2003 г. N 8-1411"О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Красноярском крае"*

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

рушение установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе или указавшим недостоверные сведения

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-

го характера
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам**

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0,00

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем  финансовом отчете, подтверждаем,  других денеж-
ных  средств,  минуя  избирательный  фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат (уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам кандидата)

27.07.2015 И.Ю.Дегтярев

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
Председатель окружной
избирательной комиссии***

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)___________________________
*Указывается  сумма  денежных  средств,  поступивших в избирательный фонд  с  нарушением, в том чис-

ле с превышением установленного предельного размера.
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете,  в  сводных сведениях.
*** Председатель    окружной   избирательной  комиссии  ставит  свою подпись  в сводных  сведениях по 

одномандатному избирательному округу.

ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
(пЕРвЫй, ИтОГОвЫй, СвОДНЫЕ СвЕДЕНИЯ)
О пОСтуплЕНИИ И РАСхОДОвАНИИ СРЕДСтв 

ИзБИРАтЕльНОГО ФОНДА
КАНДИДАтА, ИзБИРАтЕльНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ

КАНДИДАтА в ДЕпутАтЫ СОвЕтА ДЕпутАтОв зАтО 
Г. ЖЕлЕзНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО 

СОзЫвА пО ОДНОМАНДАтНОМу ИзБИРАтЕльНОМу 
ОКРуГу № 4

 ЖЕМАН СтАНИСлАвА ГЕННАДьЕвИчА
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного окру-

га или наименование избирательного объединения)

счет № 40810810031000000744, открытый в ОАО Сбербанк России, г. Железногорск, доп. офис № 
9031/010  (номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Красноярский край, ЗАТО г.Железногорск, ул. Ленина, д. 48а, пом. 23

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

С у м м а , 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1000
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор-

мирования избирательного фонда
20 1000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательно-

го объединения
30 1000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие п.4, п.4.1., п.5 ст.44 За-
кона Красноярского края от 02.10.2003 г. N 8-1411"О 
выборах в органы местного самоуправления в Крас-
ноярском крае"*

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательно-

го объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательно-

го фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-

пивших с нарушение установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе или указавшим недо-
стоверные сведения

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 1000
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 1000
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации те-
лерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-

тационного характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами РФ 
по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам**

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-
стр.190-стр.290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат (уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам кандидата)

30.07.2015 Жеман С.Г.

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)

МП
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Председатель окружной
избирательной комиссии***

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

_________________________
*Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 

превышением установленного предельного размера.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одно-

мандатному избирательному округу.

Приложение № 5
к Примерному порядку и формам учета и отчетности о по-

ступлении средств избирательных фондов и расходовании 
этих средств при проведении выборов в органы местного са-
моуправления

                                                                                                                                            Форма № 5                                                     

пЕРвЫй ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
     (первый, итоговый, сводные сведения)                                                                                        

О пОСтуплЕНИИ И РАСхОДОвАНИИ СРЕДСтв 
ИзБИРАтЕльНОГО ФОНДА КАНДИДАтА, 

ИзБИРАтЕльНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ

Комиссарова Олега Николаевича, Одномандатный избирательный округ №4

(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа
  или наименование избирательного объединения) 

№ 40810.810.3.3100.0000541,  ОАО «СБЕРБАНК 
РОССИИ», ФИлИАл ОтКРЫтОГО АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСтвА «СБЕРБАНК РОССИИ, вОСтОчНО-СИБИРСКИй 
БАНК  Г. КРАСНОЯРСКА, ДОп. ОФИС№9031/010, Г. 

ЖЕлЕзНОГОРСК, ул. лЕНИНА,48А
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный

фонд, всего                  
10 0.00

                   в том числе                                               
1.1 Поступило средств в установленном

порядке для формирования  избирательного фонда             
20 0.00

                  из них                                                    
1.1.1 Собственные средства кандидата,

избирательного объединения             
30 0.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным объединением                           

40 0.00

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина                       50 0.00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица                60 0.00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие п. 5 ст. 44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. № 8-1411"О выборах в органы местного самоуправления в Крас-
ноярском крае"1*              

70 0.00

                  из них                                                    
1.2.1 Собственные средства кандидата,  избирательного объединения            80 0.00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным  объединением                          
90 0.00

1.2.3 Средства гражданина              100 0.00
1.2.4 Средства юридического лица       110 0.00
2 Возвращено денежных средств из  избирательного фонда, всего      120 0.00
                  в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета      130 0.00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-

шение установленного порядка           
140 0.00

                  из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или ука-
завшим недостоверные сведения   

150 0.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым  запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте или указавшим недостоверные сведения                          

160 0.00

2.2.3 Средств, превышающих предельный  размер добровольных по-
жертвований

170 0.00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке            

180 0.00

3 Израсходовано средств, всего     190 0.00
                  в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей                     200 0.00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  из-

бирателей                      
210 0.00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания     220 0.00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий                          
230 0.00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  ма-
териалов                       

240 0.00

3.5 На проведение публичных мероприятий                      250 0.00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-

го характера      
260 0.00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам       

270 0.00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании                         

280 0.00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам 2**        

290 0.00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)             

300 0.00

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем   финансовом отчете, подтверждаем, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной  кампании  не при-
влекалось.

Кандидат (уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

28.07.2015 О.Н.Комиссаров

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
(Уполномоченный представитель по фи-
нансовым вопросам избирательного объ-
единения)

МП
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Председатель окружной избирательной ко-
миссии 3***

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера.

** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одно-

мандатному (двухмандатному) избирательному округу.

пЕРвЫй ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
О пОСтуплЕНИИ И РАСхОДОвАНИИ СРЕДСтв 

ИзБИРАтЕльНОГО ФОНДА 
ИзБИРАтЕльНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ

КРутОй влАДИМИР НИКОлАЕвИч КАНДИДАт пО 
ОДНОМАНДАтНОМу ОКРуГу № 4 зАтО ЖЕлЕзНОГОРСК

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избиратель-
ного округа или наименование избирательного объединения)

40810810931000000598  ОАО «Сбербанк России» Головное отделение по Красноярско-
му краю, дополнительный офис  № 9031/010 по адресу:  662970, г.Железногорск Красноярско-

го края, ул. Ленина 48 А пом. 23, почтовый адрес г.Красноярск ул. Телевизорная 1 стр.9

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

По состоянию на "28" июля 2015 года
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Строка финансового отчета Ш и ф р  

строки
Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный

фонд, всего                  
10

- -
                   в том числе                                               
1.1 Поступило средств в установленном

порядке для формирования  избирательного фонда             
20

- -
                  из них                                                    
1.1.1 Собственные средства кандидата,

избирательного объединения             
30

- -
1.1.2 Средства, выделенные кандидату

выдвинувшим его избирательным  объединением                           
40 - -

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина                       50 - -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица                60 - -
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-

щих под действие п. 9 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 
г. № 67-ФЗ 1*

70
- -

                  из них                                                    
1.2.1 Собственные средства кандидата,  избирательного объединения            80 - -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным  объединением                          
90 - -

1.2.3 Средства гражданина              100 - -
1.2.4 Средства юридического лица       110 - -
2 Возвращено денежных средств из  избирательного фонда, всего      120 - -
                  в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета      130 - -
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

рушением установленного порядка           
140 - -

                  из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения   

150

- -
2.2.2 Юридическим лицам, которым  запрещено осуществлять пожертво-

вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе или указавшим недостоверные сведения                          

160
- -

2.2.3 Средств, превышающих предельный  размер добровольных по-
жертвований

170 - -

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке            

180
- -

3 Израсходовано средств, всего     190 - -
                  в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей                      200 - -
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  

избирателей                      
210 - -

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания     220 - -
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-

чатных изданий                          
230

- -
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  ма-

териалов                       
240 - -

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий                      250 - -
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера      
260

- -
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-

скими лицами или гражданами РФ по договорам       
270 - -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании                         

280 - -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 2**   

290

- -
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-

ской справкой)
                                                                      (стр.300=стр.10-
стр.120-стр.190-стр.290)             

300

- -

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной  кампании не привле-
калось.

Уполномоченный представитель по фи-
нансовым вопросам избирательного 
объединения)

28.07.2015 Крутой В.Н.

Председатель окружной избирательной 
комиссии 3***

(подпись, дата) (инициалы, фамилия

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера.

** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одно-

мандатному (двухмандатному) избирательному округу.

пЕРвЫй ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
О пОСтуплЕНИИ И РАСхОДОвАНИИ СРЕДСтв 

ИзБИРАтЕльНОГО ФОНДА 
ИзБИРАтЕльНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ

лЕйБОвИч влАДИМИР АлЕКСАНДРОвИч КАНДИДАт пО 
ОДНОМАНДАтНОМу ОКРуГу № 4 зАтО ЖЕлЕзНОГОРСК

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избиратель-
ного округа или наименование избирательного объединения)

40810810931000000734  ОАО «Сбербанк России» Головное отделение по Красноярскому краю, допол-
нительный офис  № 9031/010 по адресу:  662970, г.Железногорск Красноярского края, ул. Ленина 48 А пом. 
23, почтовый адрес г.Красноярск ул. Телевизорная 1 стр.9

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

По состоянию на "30" июля 2015 года

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный

фонд, всего                  
10

- -
                   в том числе                                               
1.1 Поступило средств в установленном

порядке для формирования  избирательного фонда             
20

- -
                  из них                                                    
1.1.1 Собственные средства кандидата,

избирательного объединения             
30

- -
1.1.2 Средства, выделенные кандидату

выдвинувшим его избирательным  объединением                           
40 - -

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина                       50 - -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица                60 - -
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-

щих под действие п. 9 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 
г. № 67-ФЗ 1*

70
- -

                  из них                                                    
1.2.1 Собственные средства кандидата,  избирательного объединения            80 - -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным  объединением                          
90 - -

1.2.3 Средства гражданина              100 - -
1.2.4 Средства юридического лица       110 - -
2 Возвращено денежных средств из  избирательного фонда, всего      120 - -
                  в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета      130 - -
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка           
140 - -

                  из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или ука-
завшим недостоверные сведения   

150

- -
2.2.2 Юридическим лицам, которым  запрещено осуществлять пожертво-

вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте или указавшим недостоверные сведения                          

160
- -

2.2.3 Средств, превышающих предельный  размер добровольных по-
жертвований

170 - -

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке            

180
- -

3 Израсходовано средств, всего     190 - -
                  в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей                      200 - -
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  из-

бирателей                      
210 - -

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания     220 - -

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий                          

230
- -

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  ма-
териалов                       

240 - -

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий                      250 - -
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера      
260

- -
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-

скими лицами или гражданами РФ по договорам       
270 - -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании                         

280 - -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам 2**   

290

- -
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-

ской справкой)
                                                                      (стр.300=стр.10-
стр.120-стр.190-стр.290)             

300

- -

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной  кампании не привле-
калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель по фи-
нансовым вопросам кандидата), уполно-
моченный представитель по финансо-
вым вопросам 
избирательного объединения

30.07.2015 Лейбович В.А.

Председатель окружной избирательной 
комиссии 3***

(подпись, дата) (инициалы, фамилия

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера.

** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одно-

мандатному (двухмандатному) избирательному округу.

                       пЕРвЫй ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
     (первый (итоговый), сводные сведения)                                                                                        

О пОСтуплЕНИИ И РАСхОДОвАНИИ СРЕДСтв 
ИзБИРАтЕльНОГО ФОНДА КАНДИДАтА 

в ДЕпутАтЫ СОвЕтА ДЕпутАтОв зАтО Г. 
ЖЕлЕзНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО СОзЫвА 
пО 4 ОДНОМАНДАтНОМу  ОКРуГу МАМОНтОвОй вЕРЫ 

АНАтОльЕвНЫ.
 (Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избиратель-

ного округа или наименование избирательного объединения)

Специальный избирательный счет  №   40810.810.2.3100.0000696  в филиале Головное отделение по Крас-
ноярскому краю ОАО «Сбербанк России» структурное подразделение № 9031/010, почтовый адрес г. Красно-
ярск, ул. Телевизорная, 1, стр. 9, местонахождения г. Железногорск, ул. Ленина, 48А, пом. 23

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

По состоянию на " 29 " июля  2015  года

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный

фонд, всего                  
10 0,00

                   в том числе                                               
1.1 Поступило средств в установленном

порядке для формирования  избирательного фонда             
20 0,00

                  из них                                                    
1.1.1 Собственные средства кандидата,

избирательного объединения             
30             

0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату

выдвинувшим его избирательным  объединением                           
40             

0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина                       50             

0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица                60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-

щих под действие п. 9 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 
г. № 67-ФЗ 1*

70 0,00

                  из них                                                    
1.2.1 Собственные средства кандидата,  избирательного объединения            80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным  объединением                          
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина              100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица       110 0,00
2 Возвращено денежных средств из  избирательного фонда, всего      120 0,00
                  в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета      130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

рушением установленного порядка           
140 0,00

                  из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения   

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым  запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе или указавшим недостоверные сведения                          

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный  размер добровольных по-
жертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке            

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего     190 0,00
                  в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей                      200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-

сей  избирателей                      
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания     220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-

чатных изданий                          
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  ма-
териалов                       

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий                      250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера      
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам       

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании                         

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 2**   

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)
                                                                      (стр.300=стр.10-
стр.120-стр.190-стр.290)             

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной  кампании не привле-
калось.

Кандидат (уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам кандидата)

           
30.07.2015     В. А. Мамонтова
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

(Уполномоченный представитель по фи-
нансовым вопросам избирательного объ-
единения)

С правом первой подписи
                                     МП (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
С правом второй подписи
Председатель окружной избирательной ко-
миссии 3***

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера.

** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одно-

мандатному (двухмандатному) избирательному округу.

пЕРвЫй ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
     (первый, итоговый, сводные сведения)                                                                                        

О пОСтуплЕНИИ И РАСхОДОвАНИИ СРЕДСтв 
ИзБИРАтЕльНОГО ФОНДА КАНДИДАтА, 

ИзБИРАтЕльНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ

БОБКОв АлЕКСАНДР АлЕКСАНДРОвИч, 
ОДНОМАНДАтНЫй ИзБИРАтЕльНЫй ОКРуГ №5

(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа
  или наименование избирательного объединения) 

40810810231000000599, ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 
Г.ЖЕлЕзНОГОРСК ул. лЕНИНА 48А пОМ.23

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный

фонд, всего                  
10 0

                   в том числе                                               
1.1 Поступило средств в установленном

порядке для формирования  избирательного фонда             
20 0

                  из них                                                    
1.1.1 Собственные средства кандидата,

избирательного объединения             
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным объединением                           

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина                       50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица                60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие п. 5 ст. 44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. № 8-1411"О выборах в органы местного самоуправления в Крас-
ноярском крае"1*              

70 0

                  из них                                                    
1.2.1 Собственные средства кандидата,  избирательного объединения            80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным  объединением                          
90 0

1.2.3 Средства гражданина              100 0
1.2.4 Средства юридического лица       110 0
2 Возвращено денежных средств из  избирательного фонда, всего      120
                  в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета      130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

рушение установленного порядка           
140 0

                  из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения   

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым  запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе или указавшим недостоверные сведения                          

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный  размер добровольных по-
жертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке            

180 0

3 Израсходовано средств, всего     190 0
                  в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей                     200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-

сей  избирателей                      
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания     

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий                          

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  ма-
териалов                       

240 0

3.5 На проведение публичных мероприятий                      250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и

консультационного характера      
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам       

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании                         

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам 2**        

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)
                                                 (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-
стр.290)             

300 0

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем   финансовом отчете, подтверждаем, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной  кампании  не при-
влекалось.

Кандидат (уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

02.08.2015                Бобков А.А.

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

(Уполномоченный представитель по финансо-
вым вопросам избирательного объединения)

МП
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Председатель окружной избирательной ко-
миссии 3***

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

          

пЕРвЫй ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
     (первый, итоговый, сводные сведения)                                                                                        

О пОСтуплЕНИИ И РАСхОДОвАНИИ СРЕДСтв 
ИзБИРАтЕльНОГО ФОНДА КАНДИДАтА, 

ИзБИРАтЕльНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ

КОвАль АлЕКСАНДР ГРИГОРьЕвИч, ОДНОМАНДАтНЫй 
ИзБИРАтЕльНЫй ОКРуГ №5

(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа
  или наименование избирательного объединения) 

№40810.810.2.3100.0000450, ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 
Г. ЖЕлЕзНОГОРСК ул. лЕНИНА 48А пОМ.23

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный

фонд, всего                  
10 0,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном

порядке для формирования  избирательного фонда             
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата,

избирательного объединения             
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным объединением                           

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина                       50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица                60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие п. 5 ст. 44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. № 8-1411"О выборах в органы местного самоуправления в Крас-
ноярском крае"1*              

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата,  избирательного объединения            80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным  объединением                          
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина              100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица       110 0,00
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2 Возвращено денежных средств из  избирательного фонда, всего      120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета      130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

рушение установленного порядка           
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения   

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым  запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе или указавшим недостоверные сведения                          

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный  размер добровольных по-
жертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке            

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего     190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей                     200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-

сей  избирателей                      
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания     

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий                          

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  ма-
териалов                       

240 0,00

3.5 На проведение публичных мероприятий                      250 0,00
3.6 Н а  о п л а т у  р а б о т  ( у с л у г )  и н ф о р м а ц и о н н о г о  и                 

консультационного характера      
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам       

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании                         

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам 2**        

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)
                                                 (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-
стр.290)             

300 0,00

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем   финансовом отчете, подтверждаем, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной  кампании  не при-
влекалось.

Кандидат (уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

                            
27.07.2015 А. Г. Коваль
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

(Уполномоченный представитель по фи-
нансовым вопросам избирательного объ-
единения)
МП (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Председатель окружной избирательной ко-
миссии 3***

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера.

** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одно-

мандатному (двухмандатному) избирательному округу.

ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
(пЕРвЫй, ИтОГОвЫй, СвОДНЫЕ СвЕДЕНИЯ)
О пОСтуплЕНИИ И РАСхОДОвАНИИ СРЕДСтв 

ИзБИРАтЕльНОГО ФОНДА
КАНДИДАтА, ИзБИРАтЕльНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ

кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 5

ФОльЦ влАДИМИР влАДИМИРОвИч
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного окру-

га или наименование избирательного объединения)

40810810631000000319
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-

ния избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада-

ющих под действие п.4, п.4.1., п.5 ст.44 Закона Красноярско-
го края от 02.10.2003 г. N 8-1411"О выборах в органы местно-
го самоуправления в Красноярском крае"*

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фон-

да, всего
120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушение установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте или указавшим недостоверные сведения

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе или указавшим недостоверные сведения

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-

сей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-

ного характера
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри-
дическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд де-
нежным средствам**

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0,00

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем  финансовом отчете, подтверждаем,  других денеж-
ных  средств,  минуя  избирательный  фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат (уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам кандидата)

28.07.2015 В.В.Фольц

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
Председатель окружной
избирательной комиссии***

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
___________________________
*Указывается  сумма  денежных  средств,  поступивших в избирательный фонд  с  нарушением, в том чис-

ле с превышением установленного предельного размера.
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете,  в  сводных сведениях.
*** Председатель    окружной   избирательной  комиссии  ставит  свою подпись  в сводных  сведениях по 

одномандатному избирательному округу.

пЕРвЫй ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
О пОСтуплЕНИИ И РАСхОДОвАНИИ СРЕДСтв 

ИзБИРАтЕльНОГО ФОНДА 
ИзБИРАтЕльНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ

шАРАНОв СЕРГЕй ГЕННАДьЕвИч КАНДИДАт пО 
ОДНОМАНДАтНОМу ОКРуГу № 5 зАтО ЖЕлЕзНОГОРСК

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избиратель-
ного округа или наименование избирательного объединения)

40810810631000001091  ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 
ГОлОвНОЕ ОтДЕлЕНИЕ пО КРАСНОЯРСКОМу КРАю, 
ДОпОлНИтЕльНЫй ОФИС  № 9031/010 пО АДРЕСу:  

662970, Г.ЖЕлЕзНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ул. 
лЕНИНА 48 А пОМ. 23, пОчтОвЫй АДРЕС Г.КРАСНОЯРСК 

ул. тЕлЕвИзОРНАЯ 1 СтР.9
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

По состоянию на "31" июля 2015 года

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный

фонд, всего                  
10

- -
                   в том числе                                               
1.1 Поступило средств в установленном

порядке для формирования  избирательного фонда             
20

- -
                  из них                                                    
1.1.1 Собственные средства кандидата,  

избирательного объединения             
30

- -
1.1.2 Средства, выделенные кандидату

выдвинувшим его избирательным  объединением                           
40 - -

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина                       50 - -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица                60 - -
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-

щих под действие п. 9 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 
г. № 67-ФЗ 1*

70
- -

                  из них                                                    
1.2.1 Собственные средства кандидата,  избирательного объединения            80 - -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным  объединением                          
90 - -

1.2.3 Средства гражданина              100 - -
1.2.4 Средства юридического лица       110 - -
2 Возвращено денежных средств из  избирательного фонда, всего      120 - -
                  в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета      130 - -
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка           
140 - -

                  из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или ука-
завшим недостоверные сведения   

150

- -
2.2.2 Юридическим лицам, которым  запрещено осуществлять пожертво-

вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте или указавшим недостоверные сведения                          

160
- -

2.2.3 Средств, превышающих предельный  размер добровольных по-
жертвований

170 - -

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке            

180
- -

3 Израсходовано средств, всего     190 - -
                  в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей                      200 - -
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  из-

бирателей                      
210 - -

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания     220 - -
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий                          
230

- -
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  ма-

териалов                       
240 - -

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий                      250 - -
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера      
260

- -
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-

скими лицами или гражданами РФ по договорам       
270 - -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании                         

280 - -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 2**   

290

- -
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-

ской справкой)
                                                                      (стр.300=стр.10-
стр.120-стр.190-стр.290)             

300

- -

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной  кампании не привле-
калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам кандидата), уполномоченный предста-
витель по финансовым вопросам 
избирательного объединения

02.08.2015 Шаранов С.Г.

Председатель окружной избирательной комис-
сии 3***

(подпись, дата) (инициалы, фамилия

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера.

** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одно-

мандатному (двухмандатному) избирательному округу.

пЕРвЫй ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
        (первый, итоговый, сводные сведения)

О пОСтуплЕНИИ И РАСхОДОвАНИИ СРЕДСтв 
ИзБИРАтЕльНОГО ФОНДА КАНДИДАтА,                     

ИзБИРАтЕльНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ

вОРОНчИхИН вАСИлИй ДМИтРИЕвИч КРАСНОЯРСКОЕ 
РЕГИОНАльНОЕ ОтДЕлЕНИЕ пОлИтИчЕСКОй пАРтИИ 

лДпР - лИБЕРАльНО-ДЕМОКРАтИчЕСКОй пАРтИИ 
РОССИИ

(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного окру-
га или наименование избирательного объединения)

специальный избирательный счет № 40810.810.9.3100.0001526 в Железногорском отделении ГО по Крас-
ноярскому краю ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу 662970, Красноярский край, г. Железно-
горск, ул. Ленина, д. 48а_____________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд,

всего
10 0,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном

порядке для формирования избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата,

избирательного объединения
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0.00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0.00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств,

подпадающих под действие п. 5 ст. 44 Закона Красноярского
края от 02.10.2003 г. № 8-141 Г'О выборах в органы местного
самоуправления в Красноярском крае"*

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его

избирательным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0.00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0.00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с

нарушение установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования

либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе или указавшим недостоверные сведения

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе или указавшим недостоверные сведения

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0.00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-

сей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

230 0.00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и

консультационного характера
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам**

290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)
(стр.300 = стр. 10 – стр.120 – стр. 190 – стр.290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат (уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)                          03.08.2015                              В.Д.Ворочихин _____
                                                                          (подпись, дата)                     (инициалы, фамилия)

(Уполномоченный представитель по
финансовым вопросам избирательного
объединения) МП _________________ ____________________________
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

Председатель окружной избирательной
комиссии  _________________                           ____________________________
                                              (подпись, дата)                                   (инициалы, фамилия)

__________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 

превышением установленного предельного размера.

** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одно-

мандатному (двухмандатному) избирательному округу.

ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
(пЕРвЫй, ИтОГОвЫй, СвОДНЫЕ СвЕДЕНИЯ)
О пОСтуплЕНИИ И РАСхОДОвАНИИ СРЕДСтв 

ИзБИРАтЕльНОГО ФОНДА
КАНДИДАтА, ИзБИРАтЕльНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ

КАНДИДАтА в ДЕпутАтЫ СОвЕтА ДЕпутАтОв зАтО 
Г. ЖЕлЕзНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО 

СОзЫвА пО ОДНОМАНДАтНОМу ИзБИРАтЕльНОМу 
ОКРуГу № 6 РЕшЕтНИКОвА ОлЕГА АлЕКСАНДРОвИчА

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного окру-
га или наименование избирательного объединения)

специальный избирательный счёт 40810810931000001157 открытый в  ОАО Сбербанк России,
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 

доп. офис № 9031/010, Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск, ул. Ленина 48А 

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-

щих под действие п.4, п.4.1., п.5 ст.44 Закона Красноярского края 
от 02.10.2003 г. N 8-1411"О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Красноярском крае"*

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

рушение установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе или указавшим недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей
210 0
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3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-

чатных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 0

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-

го характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам**

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем  финансовом отчете, подтверждаем,  других денеж-
ных  средств,  минуя  избирательный  фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат (уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам кандидата)

31.07.2015 О.А.Решетников

        (подпись, дата)               (инициалы, фамилия)

Председатель окружной
избирательной комиссии***

          (подпись, дата)               (инициалы, фамилия)

_________________________
*Указывается  сумма  денежных  средств,  поступивших в избирательный фонд  с  нарушением, в том чис-

ле с превышением установленного предельного размера.
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете,  в  сводных сведениях.
*** Председатель    окружной   избирательной  комиссии  ставит  свою подпись  в сводных  сведениях по 

одномандатному избирательному округу.

пЕРвЫй ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
О пОСтуплЕНИИ И РАСхОДОвАНИИ СРЕДСтв 

ИзБИРАтЕльНОГО ФОНДА 
ИзБИРАтЕльНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ

СИМОНОв МИхАИл юРьЕвИч КАНДИДАт пО 
ОДНОМАНДАтНОМу ОКРуГу № 6 зАтО ЖЕлЕзНОГОРСК

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избиратель-
ного округа или наименование избирательного объединения)

40810810531000000820  ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 
ГОлОвНОЕ ОтДЕлЕНИЕ пО КРАСНОЯРСКОМу КРАю, 
ДОпОлНИтЕльНЫй ОФИС  № 9031/010 пО АДРЕСу:  

662970, Г.ЖЕлЕзНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ул. 
лЕНИНА 48 А пОМ. 23, пОчтОвЫй АДРЕС Г.КРАСНОЯРСК 

ул. тЕлЕвИзОРНАЯ 1 СтР.9
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

По состоянию на "30" июля 2015 года

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный

фонд, всего                  
10

- -
                   в том числе                                               
1.1 Поступило средств в установленном

порядке для формирования  избирательного фонда             
20

- -
                  из них                                                    
1.1.1 Собственные средства кандидата,  

избирательного объединения             
30

- -
1.1.2 Средства, выделенные кандидату

выдвинувшим его избирательным  объединением                           
40 - -

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина                       50 - -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица                60 - -
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-

щих под действие п. 9 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 
г. № 67-ФЗ 1*

70
- -

                  из них                                                    
1.2.1 Собственные средства кандидата,  избирательного объединения            80 - -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным  объединением                          
90 - -

1.2.3 Средства гражданина              100 - -
1.2.4 Средства юридического лица       110 - -
2 Возвращено денежных средств из  избирательного фонда, всего      120 - -
                  в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета      130 - -
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

рушением установленного порядка           
140 - -

                  из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения   

150

- -
2.2.2 Юридическим лицам, которым  запрещено осуществлять пожертво-

вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе или указавшим недостоверные сведения                          

160
- -

2.2.3 Средств, превышающих предельный  размер добровольных по-
жертвований

170 - -

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке            

180
- -

3 Израсходовано средств, всего     190 - -
                  в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей                      200 - -
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  из-

бирателей                      
210 - -

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания     220 - -
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-

чатных изданий                          
230

- -
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  ма-

териалов                       
240 - -

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий                      250 - -
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера      
260

- -
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-

скими лицами или гражданами РФ по договорам       
270 - -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании                         

280 - -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 2**   

290

- -
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-

ской справкой)
                                                                      (стр.300=стр.10-
стр.120-стр.190-стр.290)             

300

- -

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной  кампании не привле-
калось.

Кандидат 
(уполномоченный представи-
тель по финансовым вопро-
сам кандидата), уполномочен-
ный представитель по финансо-
вым вопросам 
избирательного объединения

30.07.2015 М.Ю.Симонов

Председатель окружной избира-
тельной комиссии 3***

(подпись, дата) (инициалы, фамилия

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

*  Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превышением установленного предельного размера.

* * Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
* ** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведени-

ях по одномандатному (двухмандатному) избирательному округу.

Форма № 5                                                     

пЕРвЫй ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
     (первый, итоговый, сводные сведения)                                                                                        

О пОСтуплЕНИИ И РАСхОДОвАНИИ СРЕДСтв 
ИзБИРАтЕльНОГО ФОНДА КАНДИДАтА, 

ИзБИРАтЕльНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ
КАНДИДАтА в ДЕпутАтЫ СОвЕтА ДЕпутАтОв зАтО 
Г. ЖЕлЕзНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО 

СОзЫвА пО ОДНОМАНДАтНОМу ИзБИРАтЕльНОМу 
ОКРуГу № 6    ФЕДОтОвА АлЕКСЕЯ СтАНИСлАвОвИчА

(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа
  или наименование избирательного объединения) 

40810.810.1.3100.0000233 
 ОАО СБЕРБАНК РОССИИ, КРАСНОЯРСКИй КРАй, зАтО Г. 

ЖЕлЕзНОГОРСК, ул. лЕНИНА 48А
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный

фонд, всего                  
10 0

                   в том числе                                               
1.1 Поступило средств в установленном

порядке для формирования  избирательного фонда             
20 __

                  из них                                                    
1.1.1 Собственные средства кандидата,

избирательного объединения             
30 __

1.1.2 Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным объединением                           

40 __

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина                       50 __
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица                60 __
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие п. 5 ст. 44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. № 8-1411"О выборах в органы местного самоуправления в Крас-
ноярском крае"1*              

70 __

                  из них                                                    
1.2.1 Собственные средства кандидата,  избирательного объединения            80 __
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным  объединением                          
90 __

1.2.3 Средства гражданина              100 __
1.2.4 Средства юридического лица       110 __
2 Возвращено денежных средств из  избирательного фонда, всего      120 0
                  в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета      130    ---
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

рушение установленного порядка           
140 __

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения   

150 __

2.2.2 Юридическим лицам, которым  запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе или указавшим недостоверные сведения                          

160 __

2.2.3 Средств, превышающих предельный  размер добровольных по-
жертвований

170 __

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке            

180 __

3 Израсходовано средств, всего     190 0
                  в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей                     200 __
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-

сей  избирателей                      
210 __

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания     

220 __

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий                          

230 __

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  ма-
териалов                       

240 __

3.5 На проведение публичных мероприятий                      250 __
3.6 Н а  о п л а т у  р а б о т  ( у с л у г )  и н ф о р м а ц и о н н о г о  и                 

консультационного характера      
260 __

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам       

270 __

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании                         

280 __

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам 2**        

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)             

300 0

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем   финансовом отчете, подтверждаем, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной  кампании  не при-
влекалось.

Кандидат (уполномоченный пред-
ставитель
по финансовым вопросам кандидата)

21.07.2015
А.С. Федотов

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

(Уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам избирательно-
го объединения)
МП (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Председатель окружной избиратель-
ной комиссии 3***

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера.

** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одно-

мандатному (двухмандатному) избирательному округу.

Приложение N5 К Примерному порядку и формам учета и отчетности
о поступлении средств избирательных фондов и  

расходовании этих средств при проведении выборов
в органы местного самоуправления

Форма  
N 5

             пЕРвЫй          ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
(первый, итоговый, сводные сведения)

О пОСтуплЕНИИ И РАСхОДОвАНИИ СРЕДСтв 
ИзБИРАтЕльНОГО ФОНДА КАНДИДАтА,  

ИзБИРАтЕльНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ
АНтОНОвОй  АлЕНЫ АНАтОльЕвНЫ, ОДНОМАНДАтНЫй 

ИзБИРАтЕльНЫй ОКРуГ №7
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа  

или наименование избирательного объединения)

№ 40810.810.9.3100.0000404 ОАО «СБЕРБАНК РОССИю, 
ФИлИАл ГОлОвНОЕ ОтДЕлЕНИЕ пО КРАСНОЯРСКОМу  

КРАю ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ», СтРуКтуРНОЕ 
пОДРАзДЕлЕНИЕ №9031/010.ЖЕлЕзНОГОРСК ул. 

лЕНИНА 48 «А» пОМ.23   
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр Сумма, Примечание
строки руб.

\ 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный 10 0.00

фонд, всего
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном 20 0.00
порядке для формирования избирательного фонда

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, 30 0.00
избирательного объединения

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 40 0.00
выдвинувшим его избирательным объединением

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0.00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0.00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 70 0.00

подпадающих под действие п. 5 СТ. 44 Закона Красноярского
края от 02.\ 0.2003 Г. NQ 8-141\ "О выборах в органы местного
самоуправления в Красноярском крае"

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0.00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 90 0.00

избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина 100 0.00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0.00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда,

всего
120 0.00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0.00

• Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том  
числе с превышением установленного предельного размера.

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 140 0.00
нарушение установленного порядка
из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 150 0.00
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе или указавшим недостоверные сведения

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 160 0.00
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе или указавшим недостоверные сведения

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 170 0.00
пожертвований

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 180 0.00
установленном порядке

3 Израсходовано средств, всего 190 0.00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0.00
3.1. ] Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0.00

избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организаций 220 0.00

телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 230 0.00

печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 240 0.00

материалов
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0.00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 260 0.00

консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 270 0.00

юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 280 0.00

проведением избирательной кампании
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0.00

пропорционально перечисленным в избирательный фонд
..

денежным средствам
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 300 0.00

банковской справкой)
(стр.ЗОО=стр.IО-стр.120-стр.190-стр.2901

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других  
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не  
привлекалось.

Кандидат (уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)                     _29.07.2015_ _ _А.А.Антонова_
   ( подпись, дата)                          (инициалы, фамилия)
(Уполномоченный
представитель по
финансовым вопросам
избирательного      мп        _____________ (подпись, дата) ___________  (инициалы, фамилия) объединения)
Председатель окружной
избирательной комиссии        _____________ (подпись, дата) __________________  (инициалы, фамилия)

Форма № 6 

ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
(пЕРвЫй, ИтОГОвЫй, СвОДНЫЕ СвЕДЕНИЯ)
О пОСтуплЕНИИ И РАСхОДОвАНИИ СРЕДСтв 

ИзБИРАтЕльНОГО ФОНДА
КАНДИДАтА, ИзБИРАтЕльНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ

кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 7

БАлАшОв ЕвГЕНИй АлЕКСАНДРОвИч
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательно-

го объединения)

40810810331000000509
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие п.4, п.4.1., п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 
02.10.2003 г. N 8-1411"О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Красноярском крае"*

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

рушение установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе или указавшим недостоверные сведения

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-

сей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-

го характера
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам**

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0,00

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем  финансовом отчете, подтверждаем,  других денеж-
ных  средств,  минуя  избирательный  фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.



Город и горожане/№58/20 августа 2015 совершенно официально40
Кандидат (уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам кандидата)

28.07.2015 Е.А.Балашов

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
Председатель окружной
избирательной комиссии***

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
__________________________
*Указывается  сумма  денежных  средств,  поступивших в избирательный фонд  с  нарушением, в том чис-

ле с превышением установленного предельного размера.
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете,  в  сводных сведениях.
*** Председатель    окружной   избирательной  комиссии  ставит  свою подпись  в сводных  сведениях по 

одномандатному избирательному округу.

пЕРвЫй ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
О пОСтуплЕНИИ И РАСхОДОвАНИИ СРЕДСтв 

ИзБИРАтЕльНОГО ФОНДА 
ИзБИРАтЕльНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ

лАпЕНКОв вЯчЕСлАв вИКтОРОвИч КАНДИДАт пО 
ОДНОМАНДАтНОМу ОКРуГу № 7 зАтО ЖЕлЕзНОГОРСК

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избирательного округа или наименование 
избирательного объединения)

40810810531000000516  ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 
ГОлОвНОЕ ОтДЕлЕНИЕ пО КРАСНОЯРСКОМу КРАю, 
ДОпОлНИтЕльНЫй ОФИС  № 9031/010 пО АДРЕСу:  

662970, Г.ЖЕлЕзНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ул. 
лЕНИНА 48 А пОМ. 23, пОчтОвЫй АДРЕС Г.КРАСНОЯРСК 

ул. тЕлЕвИзОРНАЯ 1 СтР.9
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

По состоянию на "28" июля 2015 года

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный

фонд, всего                  
10

- -
                   в том числе                                               
1.1 Поступило средств в установленном

порядке для формирования  избирательного фонда             
20

- -
                  из них                                                    
1.1.1 Собственные средства кандидата,

избирательного объединения             
30

- -
1.1.2 Средства, выделенные кандидату

выдвинувшим его избирательным  объединением                           
40 - -

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина                       50 - -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица                60 - -
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-

щих под действие п. 9 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 
г. № 67-ФЗ 1*

70
- -

                  из них                                                    
1.2.1 Собственные средства кандидата,  избирательного объединения            80 - -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным  объединением                          
90 - -

1.2.3 Средства гражданина              100 - -
1.2.4 Средства юридического лица       110 - -
2 Возвращено денежных средств из  избирательного фонда, всего      120 - -
                  в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета      130 - -
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка           
140 - -

                  из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или ука-
завшим недостоверные сведения   

150

- -
2.2.2 Юридическим лицам, которым  запрещено осуществлять пожертво-

вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте или указавшим недостоверные сведения                          

160
- -

2.2.3 Средств, превышающих предельный  размер добровольных по-
жертвований

170 - -

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке            

180
- -

3 Израсходовано средств, всего     190 - -
                  в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей                      200 - -
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  из-

бирателей                      
210 - -

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания     220 - -
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий                          
230

- -
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  ма-

териалов                       
240 - -

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий                      250 - -
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера      
260

- -
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-

скими лицами или гражданами РФ по договорам       
270 - -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании                         

280 - -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам 2**   

290

- -
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-

ской справкой)
                                                                      (стр.300=стр.10-
стр.120-стр.190-стр.290)             

300

- -

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной  кампании не привле-
калось.

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам изби-
рательного объединения) 28.07.2015 Лапенков В.В.

Председатель окружной избира-
тельной комиссии 3***

(подпись, дата) (инициалы, фамилия

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера.

** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одно-

мандатному (двухмандатному) избирательному округу.

Приложение № 5 к Порядку и формам учета и отчетности 
о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств, в том числе 

по каждой операции,  при проведении выборов депутатов Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края, утвержденного решением от 02 июля 2015 № 23/92 

                                                    Форма N 5

ФИНАНСОвЫй ОтчЕт (пЕРвЫй)
О пОСтуплЕНИИ И РАСхОДОвАНИИ СРЕДСтв 

ИзБИРАтЕльНОГО ФОНДА
КАНДИДАтА, ИзБИРАтЕльНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ

МАРтЫНОв ИвАН влАДИМИРОвИч, ОДНОМАНДАтНЫй 
ИзБИРАтЕльНЫй ОКРуГ № 7

 (Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного окру-
га или наименование избирательного объединения)

№ 40810.810.8.3100.0000245, ГОлОвНОЕ ОтДЕлЕНИЕ 
пО КРАСНОЯРСКОМу КРАю ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ», 

СтРуКтуРНОЕ пОДРАзДЕлЕНИЕ № 9031/010, Г. 
ЖЕлЕзНОГОРСК, ул. лЕНИНА, 48 А, пОМ. 23

 (номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-

щих под действие п.4, п.4.1., п.5 ст.44 Закона Красноярского края 
от 02.10.2003 г. N 8-1411"О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Красноярском крае"*

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-

шение установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе или указавшим недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-

чатных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 0

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-

го характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам**

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем  финансовом отчете, подтверждаем,  других денеж-
ных  средств,  минуя  избирательный  фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат (уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам кандидата)

22.07.2015 Мартынов И.В.

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)
МП (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
Председатель окружной
избирательной комиссии***

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

____________________________
*Указывается  сумма  денежных  средств,  поступивших в избирательный фонд  с  нарушением, в том чис-

ле с превышением установленного предельного размера.
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете,  в  сводных сведениях.
*** Председатель    окружной   избирательной  комиссии  ставит  свою подпись  в сводных  сведениях по 

одномандатному избирательному округу.

пЕРвЫй ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
О пОСтуплЕНИИ И РАСхОДОвАНИИ СРЕДСтв 

ИзБИРАтЕльНОГО ФОНДА 
ИзБИРАтЕльНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ

МИФтАхОв ЭДуАРД РАССИхОвИч КАНДИДАт пО 
ОДНОМАНДАтНОМу ОКРуГу № 7 зАтО ЖЕлЕзНОГОРСК

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избирательного округа или наименование 
избирательного объединения)

40810810731000000798  ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 
ГОлОвНОЕ ОтДЕлЕНИЕ пО КРАСНОЯРСКОМу КРАю, 
ДОпОлНИтЕльНЫй ОФИС  № 9031/010 пО АДРЕСу:  

662970, Г.ЖЕлЕзНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ул. 
лЕНИНА 48 А пОМ. 23, пОчтОвЫй АДРЕС Г.КРАСНОЯРСК 

ул. тЕлЕвИзОРНАЯ 1 СтР.9
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

По состоянию на "30" июля 2015 года

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный

фонд, всего                  
10

- -
                   в том числе                                               
1.1 Поступило средств в установленном

порядке для формирования  избирательного фонда             
20

- -
                  из них                                                    
1.1.1 Собственные средства кандидата,

избирательного объединения             
30

- -
1.1.2 Средства, выделенные кандидату

выдвинувшим его избирательным  объединением                           
40 - -

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина                       50 - -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица                60 - -
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-

щих под действие п. 9 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 
г. № 67-ФЗ 1*

70
- -

                  из них                                                    
1.2.1 Собственные средства кандидата,  избирательного объединения            80 - -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным  объединением                          
90 - -

1.2.3 Средства гражданина              100 - -
1.2.4 Средства юридического лица       110 - -
2 Возвращено денежных средств из  избирательного фонда, всего      120 - -
                  в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета      130 - -
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

рушением установленного порядка           
140 - -

                  из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения   

150

- -
2.2.2 Юридическим лицам, которым  запрещено осуществлять пожертво-

вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе или указавшим недостоверные сведения                          

160
- -

2.2.3 Средств, превышающих предельный  размер добровольных по-
жертвований

170 - -

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке            

180
- -

3 Израсходовано средств, всего     190 - -
                  в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей                      200 - -
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-

сей  избирателей                      
210 - -

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания     

220 - -

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий                          

230
- -

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  ма-
териалов                       

240 - -

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий                      250 - -
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера      
260

- -
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-

скими лицами или гражданами РФ по договорам       
270 - -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании                         

280 - -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 2**   

290

- -
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-

ской справкой)
                                                                      (стр.300=стр.10-
стр.120-стр.190-стр.290)             

300

- -

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной  кампании не привле-
калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель по фи-
нансовым вопросам кандидата), упол-
номоченный представитель по финан-
совым вопросам 
избирательного объединения 30.07.2015 Мифтахов Э.Р.

Председатель окружной избирательной 
комиссии 3***

(подпись, дата) (инициалы, фамилия

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера.

** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одно-

мандатному (двухмандатному) избирательному округу.

ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
(пЕРвЫй, ИтОГОвЫй, СвОДНЫЕ СвЕДЕНИЯ)
О пОСтуплЕНИИ И РАСхОДОвАНИИ СРЕДСтв 

ИзБИРАтЕльНОГО ФОНДА
КАНДИДАтА, ИзБИРАтЕльНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ

КАНДИДАтА в ДЕпутАтЫ СОвЕтА ДЕпутАтОв зАтО 
Г. ЖЕлЕзНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО 

СОзЫвА пО ОДНОМАНДАтНОМу ИзБИРАтЕльНОМу 
ОКРуГу № 7

САвИНА вИтАлИЯ АНДРЕЕвИчА
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного окру-

га или наименование избирательного объединения)

СчЕт № 40810810931000000747, ОтКРЫтЫй в ОАО 
СБЕРБАНК РОССИИ, Г. ЖЕлЕзНОГОРСК, ДОп. ОФИС № 
9031/010  (НОМЕР СпЕЦИАльНОГО ИзБИРАтЕльНОГО 

СчЕтА, НАИМЕНОвАНИЕ И АДРЕС КРЕДИтНОй 
ОРГАНИзАЦИИ)

КРАСНОЯРСКИй КРАй, зАтО Г.ЖЕлЕзНОГОРСК, ул. 
лЕНИНА, Д. 48А, пОМ. 23

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1000
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда
20 1000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-

щих под действие п.4, п.4.1., п.5 ст.44 Закона Красноярского края 
от 02.10.2003 г. N 8-1411"О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Красноярском крае"*

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-

шение установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе или указавшим недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 1000
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 1000
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-

чатных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 0

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-

го характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам**

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат (уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам кандидата)

29.07.2015 Савин В.А.

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)

МП
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Председатель окружной
избирательной комиссии***

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

_________________________
*Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 

превышением установленного предельного размера.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одно-

мандатному избирательному округу.
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ФИНАНСОвЫй ОтчЕт

(пЕРвЫй, ИтОГОвЫй, СвОДНЫЕ СвЕДЕНИЯ)
О пОСтуплЕНИИ И РАСхОДОвАНИИ СРЕДСтв 

ИзБИРАтЕльНОГО ФОНДА
КАНДИДАтА, ИзБИРАтЕльНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ

КАНДИДАтА в ДЕпутАтЫ СОвЕтА ДЕпутАтОв зАтО 
Г. ЖЕлЕзНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО 

СОзЫвА пО ОДНОМАНДАтНОМу ИзБИРАтЕльНОМу 
ОКРуГу № 8

АРБузОвА СЕРГЕЯ влАДИМИРОвИчА
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного окру-

га или наименование избирательного объединения)

СчЕт № 40810810331000000525, ОтКРЫтЫй в ОАО 
СБЕРБАНК РОССИИ, Г. ЖЕлЕзНОГОРСК, ДОп. ОФИС № 
9031/010  (НОМЕР СпЕЦИАльНОГО ИзБИРАтЕльНОГО 

СчЕтА, НАИМЕНОвАНИЕ И АДРЕС КРЕДИтНОй 
ОРГАНИзАЦИИ)

КРАСНОЯРСКИй КРАй, зАтО Г.ЖЕлЕзНОГОРСК, ул. 
лЕНИНА, Д. 48А, пОМ. 23

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 500

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 500
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-

щих под действие п.4, п.4.1., п.5 ст.44 Закона Красноярского края 
от 02.10.2003 г. N 8-1411"О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Красноярском крае"*

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

рушение установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе или указавшим недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 500
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 500
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-

сей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 0

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-

го характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам**

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат (уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам кандидата)

30.07.2015 С.В.Арбузов

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)

МП
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Председатель окружной
избирательной комиссии***

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

_________________________
*Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 

превышением установленного предельного размера.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одно-

мандатному избирательному округу.

пЕРвЫй ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
     (первый, итоговый, сводные сведения)                                                                                        

О пОСтуплЕНИИ И РАСхОДОвАНИИ СРЕДСтв 
ИзБИРАтЕльНОГО ФОНДА КАНДИДАтА, 

ИзБИРАтЕльНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ

БРИДОвА ОльГА ГЕННАДьЕвНА, ОДНОМАНДАтНЫй 
ИзБИРАтЕльНЫй ОКРуГ №8,

 КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАльНОЕ ОтДЕлЕНИЕ 
пОлИтИчЕСКОй пАРтИИ лДпР  - лИБЕРАльНО-

ДЕМОКРАтИчЕСКОй пАРтИИ РОССИИ
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа

  или наименование избирательного объединения) 

№ 40810.810.0.3100.0001549 ЖЕлЕзНОГОРСКОЕ 
ОтДЕлЕНИЕ ГО пО КК ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ», 662970, 

КРАСНОЯРСКИй КРАй, Г.ЖЕлЕзНОГОРСК, ул.лЕНИНА, 
Д.48А

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный

фонд, всего                  
10 0,00

                   в том числе                                               
1.1 Поступило средств в установленном

порядке для формирования  избирательного фонда             
20 0,00

                  из них                                                    
1.1.1 Собственные средства кандидата,

избирательного объединения             
30 0,00

1.1.2 С р е д с т в а ,  в ы д е л е н н ы е  к а н д и д а т у    
выдвинувшим его избирательным объединением                           

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина                       50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица                60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие п. 5 ст. 44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. № 8-1411"О выборах в органы местного самоуправления в Крас-
ноярском крае"1*

70

0,00

                  из них                                                    
1.2.1 Собственные средства кандидата,  избирательного объединения            80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным  объединением                          
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина              100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица       110 0,00
2 Возвращено денежных средств из  избирательного фонда, всего      120 0,00
                  в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета      130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

рушение установленного порядка           
140 0,00

                  из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения   

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым  запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе или указавшим недостоверные сведения                          

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный  размер добровольных по-
жертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке            

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего     190 0,00
                  в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей                     200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  из-

бирателей                      
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания     220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-

чатных изданий                          
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  ма-
териалов                       

240 0,00

3.5 На проведение публичных мероприятий                      250 0,00
3.6 Н а  о п л а т у  р а б о т  ( у с л у г )  и н ф о р м а ц и о н н о г о  и                 

консультационного характера      
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам       

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании                         

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 2**

290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)
                                                 (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-
стр.290)

300 0,00

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем   финансовом отчете, подтверждаем, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной  кампании  не при-
влекалось.

Кандидат (уполномоченный предста-
витель
по финансовым вопросам кандидата)

             03.08.2015 О.Г.Бридова

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
(Уполномоченный представитель по фи-
нансовым вопросам избирательного 
объединения)
МП (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Председатель окружной избирательной 
комиссии 3***

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера.

** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одно-

мандатному (двухмандатному) избирательному округу.

ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
(пЕРвЫй, ИтОГОвЫй, СвОДНЫЕ СвЕДЕНИЯ)
О пОСтуплЕНИИ И РАСхОДОвАНИИ СРЕДСтв 

ИзБИРАтЕльНОГО ФОНДА
КАНДИДАтА, ИзБИРАтЕльНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ

КАНДИДАтА в ДЕпутАтЫ СОвЕтА ДЕпутАтОв зАтО 
Г. ЖЕлЕзНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО 

СОзЫвА пО ОДНОМАНДАтНОМу ИзБИРАтЕльНОМу 
ОКРуГу № 8

лОМАКИНА АлЕКСАНДРА ИвАНОвИчА
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного окру-

га или наименование избирательного объединения)

40810810931000000514
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

С у м м а , 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор-

мирования избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательно-

го объединения
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие п.4, п.4.1., п.5 ст.44 За-
кона Красноярского края от 02.10.2003 г. N 8-1411"О 
выборах в органы местного самоуправления в Крас-
ноярском крае"*

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательно-

го объединения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательно-

го фонда, всего
120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-

пивших с нарушение установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе или указавшим недосто-
верные сведения

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим недо-
стоверные сведения

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консульта-

ционного характера
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами РФ 
по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фон-
да пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам**

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-
стр.190-стр.290)

300 0,00

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем  финансовом отчете, подтверждаем,  других денеж-
ных  средств,  минуя  избирательный  фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат (уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам кандидата)

28.07.2015 А.И.Ломакин

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
Председатель окружной
избирательной комиссии***

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)___________________________
*Указывается  сумма  денежных  средств,  поступивших в избирательный фонд  с  нарушением, в том чис-

ле с превышением установленного предельного размера.
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете,  в  сводных сведениях.
*** Председатель    окружной   избирательной  комиссии  ставит  свою подпись  в сводных  сведениях по 

одномандатному избирательному округу.

        пЕРвЫй ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
     (первый, итоговый, сводные сведения)                                                                                        

О пОСтуплЕНИИ И РАСхОДОвАНИИ СРЕДСтв 
ИзБИРАтЕльНОГО ФОНДА КАНДИДАтА, 

ИзБИРАтЕльНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ
СЫРОв АНтОН юРьЕвИч   ОКРуГ №8

(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа
  или наименование избирательного объединения) 

№ 40810.810.9.3100.0000925 СБЕРБАНК РОССИИ 
лЕНИНА 48А

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный
фонд, всего                  

10 0

                   в том числе                                               

1.1 Поступило средств в установленном
порядке для формирования  избирательного фонда             

20 0

                  из них                                                    

1.1.1 Собственные средства кандидата,  
избирательного объединения             

30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным объединением                           

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина                       50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица                60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п. 5 ст. 44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. № 8-1411"О выборах в органы местного самоуправления в Крас-
ноярском крае"1*              

70 0

                  из них                                                    

1.2.1 Собственные средства кандидата,  избирательного объединения            80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным  объединением                          

90 0

1.2.3 Средства гражданина              100 0

1.2.4 Средства юридического лица       110 0

2 Возвращено денежных средств из  избирательного фонда, всего      120 0

                  в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета      130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-
шение установленного порядка           

140 0

                  из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения   

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым  запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе или указавшим недостоверные сведения                          

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный  размер добровольных по-
жертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке            

180 0

3 Израсходовано средств, всего     190 0

                  в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей                     200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  из-
бирателей                      

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания     220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий                          

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  ма-
териалов                       

240 0

3.5 На проведение публичных мероприятий                      250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и                
консультационного характера      

260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам       

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании                         

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 2**        

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)             

300 0

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем   финансовом отчете, подтверждаем, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной  кампании  не при-
влекалось.

Кандидат (уполномоченный пред-
ставитель
по финансовым вопросам кандидата)

30.07.2015           Сыров А.Ю.

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

(Уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам избирательно-
го объединения)
МП (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Председатель окружной избирательной 
комиссии 3***

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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к Примерному порядку и формам учета и отчет-
ности о поступлении средств избирательных фон-

дов и расходовании этих средств при проведе-
нии выборов в органы местного самоуправления

                                                                                                                                              Форма № 5                                                     

            пЕРвЫй ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
     (первый, итоговый, сводные сведения)                                                                                        

О пОСтуплЕНИИ И РАСхОДОвАНИИ СРЕДСтв 
ИзБИРАтЕльНОГО ФОНДА КАНДИДАтА, 

ИзБИРАтЕльНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ

юДИН  влАДИМИР  вАлЕНтИНОвИч, ОДНОМАНДАтНЫй 
ИзБИРАтЕльНЫй ОКРуГ № 8

                                  (Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа  
                                                  или наименование избирательного объединения) 

№40810810731000000549,  ГОлОвНОЕ ОтДЕлЕНИЕ 
пО КРАСНОЯРСКОМу КРАю ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 
№9031/010,  Г. ЖЕлЕзНОГОРСК, ул. лЕНИНА,  Д.48А, 

пОМ. 23
            (номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

С у м м а , 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный

фонд, всего             
10 0,00

                   в том числе                                             
1.1 Поступило средств в установленном

порядке для формирования  избирательного фонда        
20 0,00

                  из них                                                    
1.1.1 Собственные средства кандидата,

избирательного объединения             
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным объединением                           

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина                       50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица                60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-

падающих под действие п. 5 ст. 44 Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 г. № 8-1411"О выборах в органы мест-
ного самоуправления в Красноярском крае"1*              

70 0,00

                  из них                                                    
1.2.1 Собственные средства кандидата,  избирательно-

го объединения            
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным  объединением                          

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина              100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица       110 0,00
2 Возвращено денежных средств из  избирательно-

го фонда, всего      
120 0,00

                  в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета      130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-

ших с нарушение установленного порядка           
140 0,00

                  из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе или указавшим недосто-
верные сведения   

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым  запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим недо-
стоверные сведения                          

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный  размер доброволь-
ных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке            

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего     190 0,00
                  в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей                     200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей  избирателей                      
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания     

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий                          

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных  материалов                       

240 0,00

3.5 На проведение публичных мероприятий                      250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и                 

консультационного характера      
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам       

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании                         

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фон-
да пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам 2**        

290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяет-
ся банковской справкой)
                                     (стр.300=стр.10-стр.120-
стр.190-стр.290)             

300 0,00

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем   финансовом отчете, подтверждаем, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной  кампании  не при-
влекалось.

Кандидат (уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

29.07.2015                       В.В.Юдин

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

(Уполномоченный представитель по фи-
нансовым вопросам избирательного объ-
единения)
                                                                    
 МП

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Председатель окружной избирательной 
комиссии 3***

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера.

** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одно-

мандатному (двухмандатному) избирательному округу.

ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
(пЕРвЫй, ИтОГОвЫй, СвОДНЫЕ СвЕДЕНИЯ)
О пОСтуплЕНИИ И РАСхОДОвАНИИ СРЕДСтв 

ИзБИРАтЕльНОГО ФОНДА
КАНДИДАтА, ИзБИРАтЕльНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ

КАНДИДАтА в ДЕпутАтЫ СОвЕтА ДЕпутАтОв зАтО 
Г. ЖЕлЕзНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО 

СОзЫвА пО ОДНОМАНДАтНОМу ИзБИРАтЕльНОМу 
ОКРуГу № 9 АлЕКСЕЕвА чЕСлАвА чЕСлАвИчА

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного окру-
га или наименование избирательного объединения)

СпЕЦИАльНЫй ИзБИРАтЕльНЫй Счёт 
40810810931000000828 ОтКРЫтЫй 

в ОАО СБЕРБАНК РОССИИ,
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 

ФИлИАл № 9031/010, КРАСНОЯРСКИй КРАй, зАтО Г. 
ЖЕлЕзНОГОРСК, ул. лЕНИНА 48А 

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1000
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда
20 1000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-

щих под действие п.4, п.4.1., п.5 ст.44 Закона Красноярского края 
от 02.10.2003 г. N 8-1411"О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Красноярском крае"*

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

рушение установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе или указавшим недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 1000
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 1000
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-

чатных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 0

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-

го характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам**

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем  финансовом отчете, подтверждаем,  других денеж-
ных  средств,  минуя  избирательный  фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат (уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам кандидата)

01.08.2015           Ч.Ч.Алексеев

        (подпись, дата)               (инициалы, фамилия)

Председатель окружной
избирательной комиссии***

          (подпись, дата)               (инициалы, фамилия)

_________________________
*Указывается  сумма  денежных  средств,  поступивших в избирательный фонд  с  нарушением, в том чис-

ле с превышением установленного предельного размера.
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете,  в  сводных сведениях.
*** Председатель    окружной   избирательной  комиссии  ставит  свою подпись  в сводных  сведениях по 

одномандатному избирательному округу.

ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
(пЕРвЫй, ИтОГОвЫй, СвОДНЫЕ СвЕДЕНИЯ)
О пОСтуплЕНИИ И РАСхОДОвАНИИ СРЕДСтв 

ИзБИРАтЕльНОГО ФОНДА
КАНДИДАтА, ИзБИРАтЕльНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ

КАНДИДАтА в ДЕпутАтЫ СОвЕтА ДЕпутАтОв зАтО 
Г. ЖЕлЕзНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО 

СОзЫвА пО ОДНОМАНДАтНОМу ИзБИРАтЕльНОМу 
ОКРуГу № 9

БЕРЕСтОв АлЕКСАНДР влАДИМИРОвИч
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного окру-

га или наименование избирательного объединения)

40810810131000000330
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

С у м м а , 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-

ния избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объеди-

нения
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада-

ющих под действие п.4, п.4.1., п.5 ст.44 Закона Красноярско-
го края от 02.10.2003 г. N 8-1411"О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае"*

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объеди-

нения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фон-

да, всего
120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушение установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте или указавшим недостоверные сведения

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе или указавшим недостоверные сведения

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-

сей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-

ного характера
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам**

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0,00

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем  финансовом отчете, подтверждаем,  других денеж-
ных  средств,  минуя  избирательный  фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат (уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам кандидата)

28.09.2015 А.В.Берестов

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
Председатель окружной
избирательной комиссии***

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)___________________________
*Указывается  сумма  денежных  средств,  поступивших в избирательный фонд  с  нарушением, в том чис-

ле с превышением установленного предельного размера.
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете,  в  сводных сведениях.
*** Председатель    окружной   избирательной  комиссии  ставит  свою подпись  в сводных  сведениях по 

одномандатному избирательному округу.

пЕРвЫй ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
О пОСтуплЕНИИ И РАСхОДОвАНИИ СРЕДСтв 

ИзБИРАтЕльНОГО ФОНДА 
ИзБИРАтЕльНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ

зАКАлИН АНДРЕй влАДИМИРОвИч КАНДИДАт пО 
ОДНОМАНДАтНОМу ОКРуГу № 9 зАтО ЖЕлЕзНОГОРСК

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избиратель-
ного округа или наименование избирательного объединения)

40810810531000000972  ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 
ГОлОвНОЕ ОтДЕлЕНИЕ пО КРАСНОЯРСКОМу КРАю, 
ДОпОлНИтЕльНЫй ОФИС  № 9031/010 пО АДРЕСу:  

662970, Г.ЖЕлЕзНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ул. 
лЕНИНА 48 А пОМ. 23, пОчтОвЫй АДРЕС Г.КРАСНОЯРСК 

ул. тЕлЕвИзОРНАЯ 1 СтР.9
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

По состоянию на "30" июля 2015 года

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный
фонд, всего                  

10
- -

                   в том числе                                               

1.1 Поступило средств в установленном
порядке для формирования  избирательного фонда             

20
- -

                  из них                                                    

1.1.1 Собственные средства кандидата,  
избирательного объединения             

30
- -

1.1.2 Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным  объединением                           

40 - -

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина                       50 - -

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица                60 - -

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-
щих под действие п. 9 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 
г. № 67-ФЗ 1*

70
- -

                  из них                                                    

1.2.1 Собственные средства кандидата,  избирательного объединения            80 - -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным  объединением                          

90 - -

1.2.3 Средства гражданина              100 - -

1.2.4 Средства юридического лица       110 - -

2 Возвращено денежных средств из  избирательного фонда, всего      120 - -

                  в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета      130 - -

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка           

140 - -

                  из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения   

150

- -

2.2.2 Юридическим лицам, которым  запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте или указавшим недостоверные сведения                          

160
- -

2.2.3 Средств, превышающих предельный  размер добровольных по-
жертвований

170 - -

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке            

180
- -

3 Израсходовано средств, всего     190 - -

                  в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей                      200 - -

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  из-
бирателей                      

210 - -

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания     220 - -

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий                          

230
- -

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  ма-
териалов                       

240 - -

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий                      250 - -

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера      

260
- -

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам       

270 - -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании                         

280 - -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 2**   

290

- -

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)
 (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)             

300
- -

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной  кампании не привле-
калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам кандидата), 
уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам 
избирательного объединения

30.07.2015 А.В.Закалин

Председатель окружной избира-
тельной комиссии 3***

(подпись, дата) (инициалы, фамилия

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера.

** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одно-

мандатному (двухмандатному) избирательному округу.
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Приложение № 5
к Примерному порядку и формам учета и отчетности о по-
ступлении средств избирательных фондов и расходовании 
этих средств при проведении выборов в органы местного 
самоуправления

                                                                                                                                             Форма № 5                                                     

пЕРвЫй ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
     (первый, итоговый, сводные сведения)                                                                                        

О пОСтуплЕНИИ И РАСхОДОвАНИИ СРЕДСтв 
ИзБИРАтЕльНОГО ФОНДА КАНДИДАтА, 

ИзБИРАтЕльНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ

КОРМИч АлЕКСЕй ИГОРЕвИч, ОДНОМАНДАтНЫй 
ИзБИРАтЕльНЫй ОКРуГ №9

(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа
  или наименование избирательного объединения) 

СчЕт № 40810.810.9.3100.0000501, ФИлИАл ОАО 
«СБЕРБАНК РОССИИ», ул. лЕНИНА 48А, пОМ. 23

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма , 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный

фонд, всего                  
10 0

                   в том числе                                               
1.1 Поступило средств в установленном

порядке для формирования  избирательного фонда             
20 0

                  из них                                                    
1.1.1 Собственные средства кандидата,

избирательного объединения             
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным объединением                           

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина                       50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица                60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-

падающих под действие п. 5 ст. 44 Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 г. № 8-1411"О выборах в органы мест-
ного самоуправления в Красноярском крае"1*              

70 0

                  из них                                                    
1.2.1 Собственные средства кандидата,  избирательного объ-

единения            
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным  объединением                          

90 0

1.2.3 Средства гражданина              100 0
1.2.4 Средства юридического лица       110 0
2 Возвращено денежных средств из  избирательного фон-

да, всего      
120 0

                  в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета      130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-

ших с нарушение установленного порядка           
140 0

                  из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-

вания либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе или указавшим недостоверные сведения   

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым  запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе или указавшим недосто-
верные сведения                          

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный  размер доброволь-
ных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке            

180 0

3 Израсходовано средств, всего     190 0
                  в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей                     200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей  избирателей                      
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания     

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий                          

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных  материалов                       

240 0

3.5 На проведение публичных мероприятий                      250 0
3.6 На оплату работ (услуг)  информационного и                 

консультационного характера      
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами РФ по до-
говорам       

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании                         

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам 2**        

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
                                                 (стр.300=стр.10-стр.120-
стр.190-стр.290)             

300 0

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем   финансовом отчете, подтверждаем, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной  кампании  не при-
влекалось.

Кандидат (уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата) 27.07.2015               А.И. Кормич

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
(Уполномоченный представитель по фи-
нансовым вопросам избирательного объ-
единения)
МП (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Председатель окружной избирательной ко-
миссии 3***

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера.

** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одно-

мандатному (двухмандатному) избирательному округу.

пЕРвЫй ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
О пОСтуплЕНИИ И РАСхОДОвАНИИ СРЕДСтв 

ИзБИРАтЕльНОГО ФОНДА 
ИзБИРАтЕльНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ

КулЕш АлЕКСЕй вИКтОРОвИч
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избиратель-

ного округа или наименование избирательного объединения)

40810.810.8.3100.0000779  в ФИлИАлЕ  ГОлОвНОГО 
ОтДЕлЕНИЯ пО КРАСНОЯРСКОМу КРАю ОАО «СБЕРБАНК 
РОССИИ» , СтРуКтуРНОЕ пОДРАзДЕлЕНИЕ №9031/010 

пО АДРЕСу:  Г.ЖЕлЕзНОГОРСК, ул. лЕНИНА №48А 
пОМ.23

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

По состоянию на "30" июля 2015 года

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный

фонд, всего                  
10

- -
                   в том числе                                               
1.1 Поступило средств в установленном

порядке для формирования  избирательного фонда             
20

- -
                  из них                                                    
1.1.1 Собственные средства кандидата,

избирательного объединения             
30

- -

1.1.2 Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным  объединением                           

40 - -

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина                       50 - -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица                60 - -
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-

щих под действие п. 9 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 
г. № 67-ФЗ 1*

70
- -

                  из них                                                    
1.2.1 Собственные средства кандидата,  избирательного объединения            80 - -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным  объединением                          
90 - -

1.2.3 Средства гражданина              100 - -
1.2.4 Средства юридического лица       110 - -
2 Возвращено денежных средств из  избирательного фонда, всего      120 - -
                  в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета      130 - -
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка           
140 - -

                  из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или ука-
завшим недостоверные сведения   

150

- -
2.2.2 Юридическим лицам, которым  запрещено осуществлять пожертво-

вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте или указавшим недостоверные сведения                          

160
- -

2.2.3 Средств, превышающих предельный  размер добровольных по-
жертвований

170 - -

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке            

180
- -

3 Израсходовано средств, всего     190 - -
                  в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей                      200 - -
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  из-

бирателей                      
210 - -

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания     220 - -
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий                          
230

- -
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  ма-

териалов                       
240 - -

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий                      250 - -
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера      
260

- -
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-

скими лицами или гражданами РФ по договорам       
270 - -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании                         

280 - -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам 2**   

290

- -
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-

ской справкой)
                                                                      (стр.300=стр.10-
стр.120-стр.190-стр.290)             

300

- -

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной  кампании не привле-
калось.

Кандидат 30.07.2015 А.В.Кулеш

Председатель окруж-
ной избирательной ко-
миссии 3***

(подпись, дата) (инициалы, фамилия

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера.

** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одно-

мандатному (двухмандатному) избирательному округу.

Форма № 5

     пЕРвЫй ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
(пЕРвЫй, ИтОГОвЫй, СвОДНЫЕ СвЕДЕНИЯ)
О пОСтуплЕНИИ И РАСхОДОвАНИИ СРЕДСтв 

ИзБИРАтЕльНОГО ФОНДА КАНДИДАтА, ИзБИРАтЕльНОГО 
ОБъЕДЕНИЯ

СтАРИКОв НИКОлАй ОлЕГОвИч
ИзБИРАтЕльНЫй ОКРуГ № 9

_________________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного окру-

га или наименование избирательного объединения)

№ СчЕтА 40810.810.2.3100.0000528, ОАО СБЕРБАНК 
РОССИИ (ул. лЕНИНА, 48А) 

_____________________________________________________________________________________________
 (номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-
рядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам
270

0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам

290 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0

               Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Строка финансового отчета
Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном
порядке для формирования избирательного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением

40
0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п. 5 ст. 44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. № 8-1411"0 выборах в органы местного самоуправления в Крас-
ноярском крае"

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением

90
0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего

120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-
шение установленного порядка

140
0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или ука-
завшим недостоверные сведения

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те или указавшим недостоверные сведения

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований

170
0

Кандидат (уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)                      ___28.07.2015____           Н.О.Стариков___
                                                                              (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

(Уполномоченный представитель по
 финансовым вопросам избирательного
 объединения)                                                             _________________    _______________________________
                                                                             (подпись, дата)                    (инициалы, фамилия)
                                                                                   М.П.             
Председатель окружной избирательной 
комиссии                                                             _______________    _____________________________
                                                                         (подпись, дата)              (инициалы, фамилия)                                      
_________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе 

превышением установленного предельного размера.

пЕРвЫй ФИНАНСОвЫй ОтчЕт

О пОСтуплЕНИИ И РАСхОДОвАНИИ СРЕДСтв 
ИзБИРАтЕльНОГО ФОНДА КАНДИДАтА 

в ДЕпутАтЫ СОвЕтА ДЕпутАтОв МуНИЦИпАльНОГО 
ОБРАзОвАНИЯ «зАКРЫтОЕ АДМИНИСтРАтИвНО-

тЕРРИтОРИАльНОЕ ОБРАзОвАНИЕ ЖЕлЕзНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» пЯтОГО СОзЫвА пО 

ОДНОМАНДАтНОМу ИзБИРАтЕльНОМу ОКРуГу №10
 БОНДАРЕНКО ЕГОРА СЕРГЕЕвИчА

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объедине-
ния, номер избирательного округа, наименование муниципального образования)

СпЕЦИАльНЫй ИзБИРАтЕльНЫй Счёт №  
№ 40810810331000000952 в ДОпОлНИтЕльНОМ 

ОФИСЕ № 9031/010 ЖЕлЕзНОГОРСКОГО ОтДЕлЕНИЯ 
ГО пО КРАСНОЯРСКОМу КРАю ФИлИАлА вОСтОчНО-

СИБИРСКИй БАНК СБЕРЕГАтЕльНОГО БАНКА 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ (ОАО) БИК 040407627

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

С у м м а , 
руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего <*>                  10 0,00 --------------
                   в том числе                                               
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования  

избирательного фонда             
20 0,00 --------------

                  из них                                                    
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения             30 0,00 --------------
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным  объединением                           
40 0,00 --------------

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина                       50 0,00 --------------
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица                60 0,00 --------------
1.2 Поступило в избирательный фонд   денежных средств, подпадаю-

щих под действие п. 5 ст. 44 Закона Красноярского края "О выборах 
в  органы местного самоуправления в Красноярском крае"               

70
0,00 --------------

                  из них                                                    
1.2.1 Собственные средства кандидата,  избирательного объединения            80 0,00 --------------
1.2.2 Средства, выделенные кандидату   выдвинувшим его избиратель-

ным  объединением                          
90 0,00 --------------

1.2.3 Средства гражданина              100 0,00 --------------
1.2.4 Средства юридического лица       110 0,00 --------------
2 Возвращено денежных средств из  избирательного фонда, всего      120 0,00 --------------
                  в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета      130 0,00 --------------
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

рушение установленного порядка           
140 0,00 --------------

                  из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено  осуществлять пожертвования либо  

не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения   

150
0,00 --------------

2.2.2 Юридическим лицам, которым  запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе или указавшим недостоверные сведения                          

160
0,00 --------------

2.2.3 Средств, превышающих предельный  размер добровольных по-
жертвований

170 0,00 --------------

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в  
установленном порядке            

180 0,00 --------------

3 Израсходовано средств, всего     190 0,00 --------------
                  в том числе
3.1 На организацию сбора подписей  избирателей                      200 0,00 --------------
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-

сей  избирателей                      
210 0,00 --------------

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания     

220 0,00 --------------
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-

чатных  изданий                          
230 0,00 --------------

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  ма-
териалов                       

240 0,00 --------------

3.5 На проведение публичных  мероприятий                      250 0,00 --------------
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-

го характера      
260 0,00 --------------

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам       

270 0,00 --------------

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании                         

280 0,00 --------------

4 Распределено неизрасходованного  остатка средств фонда <**>       290 0,00 --------------
                  в том числе
4.1 Средствам массовой информации    300 0,00 --------------
4.2 Денежных средств, пропорционально  перечисленным в изби-

рательный фонд                             
310 0,00 --------------

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой (стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)             

320 0,00 --------------

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем   финансовом отчете, подтверждаем, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной  кампании  не при-
влекалось.

Кандидат 30 июля 2015 года Е.С. Бондаренко
(подпись) (дата)  (инициалы, фамилия)

Председатель 
избирательной комиссии <***> А.А. Соколова

(подпись) (дата)  (инициалы, фамилия)
     -------------------------------
     <*> Указываются   все   денежные   средства,  перечисленные в фонд.
     <**> Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете,  в сводных сведениях.
   <***> Председатель избирательной комиссии ставит свою подпись только  в сводных сведениях.

ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
(пЕРвЫй, ИтОГОвЫй, СвОДНЫЕ СвЕДЕНИЯ)
О пОСтуплЕНИИ И РАСхОДОвАНИИ СРЕДСтв 

ИзБИРАтЕльНОГО ФОНДА
КАНДИДАтА, ИзБИРАтЕльНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ

КАНДИДАтА в ДЕпутАтЫ СОвЕтА ДЕпутАтОв зАтО 
Г. ЖЕлЕзНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО 

СОзЫвА пО ОДНОМАНДАтНОМу ИзБИРАтЕльНОМу 
ОКРуГу № 10

ДвИРНОГО ГуРИЯ вАлЕРьЕвИчА
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного окру-

га или наименование избирательного объединения)

40810810731000000332
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма , 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-

ния избирательного фонда
20 0,00
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из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада-

ющих под действие п.4, п.4.1., п.5 ст.44 Закона Красноярско-
го края от 02.10.2003 г. N 8-1411"О выборах в органы мест-
ного самоуправления в Красноярском крае"*

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фон-

да, всего
120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 

с нарушение установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте или указавшим недостоверные сведения

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе или указавшим недостоверные сведения

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-

онного характера
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри-
дическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд де-
нежным средствам**

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0,00

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем  финансовом отчете, подтверждаем,  других денеж-
ных  средств,  минуя  избирательный  фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат (уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам кандидата)

03.08.2015 Г.В.Двирный

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
Председатель окружной
избирательной комиссии***

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)___________________________
*Указывается  сумма  денежных  средств,  поступивших в избирательный фонд  с  нарушением, в том чис-

ле с превышением установленного предельного размера.
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете,  в  сводных сведениях.
*** Председатель    окружной   избирательной  комиссии  ставит  свою подпись  в сводных  сведениях по 

одномандатному избирательному округу.

ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
(пЕРвЫй, ИтОГОвЫй, СвОДНЫЕ СвЕДЕНИЯ)
О пОСтуплЕНИИ И РАСхОДОвАНИИ СРЕДСтв 

ИзБИРАтЕльНОГО ФОНДА
КАНДИДАтА, ИзБИРАтЕльНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ

КАНДИДАтА в ДЕпутАтЫ СОвЕтА ДЕпутАтОв зАтО 
Г. ЖЕлЕзНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ пЯтОГО 

СОзЫвА пО ОДНОМАНДАтНОМу ИзБИРАтЕльНОМу 
ОКРуГу № 10

лАБутИНОй ГАлИНЫ вАСИльЕвНЫ
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного окру-

га или наименование избирательного объединения)

СчЕт № 40810810931000000886, ОтКРЫтЫй в ОАО 
СБЕРБАНК РОССИИ, Г. ЖЕлЕзНОГОРСК, ДОп. ОФИС № 
9031/010  (НОМЕР СпЕЦИАльНОГО ИзБИРАтЕльНОГО 

СчЕтА, НАИМЕНОвАНИЕ И АДРЕС КРЕДИтНОй 
ОРГАНИзАЦИИ)

КРАСНОЯРСКИй КРАй, зАтО Г.ЖЕлЕзНОГОРСК, ул. 
лЕНИНА, Д. 48А, пОМ. 23

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 500

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 500
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-

щих под действие п.4, п.4.1., п.5 ст.44 Закона Красноярского края 
от 02.10.2003 г. N 8-1411"О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Красноярском крае"*

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

рушение установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе или указавшим недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 500
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 500
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-

сей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 0

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-

го характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам**

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат (уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам кандидата)

30.07.2015 Лабутина Г.В.

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)

МП
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Председатель окружной
избирательной комиссии***

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

_________________________
*Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 

превышением установленного предельного размера.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одно-

мандатному избирательному округу.

пЕРвЫй ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

избирательного объединения
Банников Илья Анатольевич 

кандидат по одномандатному округу № 15 зАтО Железногорск
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избиратель-

ного округа или наименование избирательного объединения)

40810810831000001244 ОАО «Сбербанк России» Головное отделе-
ние по Красноярскому краю, дополнительный офис № 9031/010 по 
адресу: 662970, г.Железногорск Красноярского края, ул. ленина 48А 

пом. 23, почтовый адрес г.Красноярск ул. телевизорная 1 стр.9
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

по состоянию на «31» июля 2015 года

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 - -
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20

- -
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата,  избирательного объединения 30 - -
1.1.2 Средства, выделенные кандидату  выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 - -

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 - -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 - -
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 9 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 1*
70 - -

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 - -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 - -

1.2.3 Средства гражданина 100 - -
1.2.4 Средства юридического лица 110 - -
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 - -
 в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 - -
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-

нием установленного порядка 
140 - -

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150

- -
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160
- -

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований

170 - -

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 

180
- -

3 Израсходовано средств, всего 190 - -
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 - -
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-

рателей 
210 - -

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 - -
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230

- -
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-

риалов 
240 - -

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 - -
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
260

- -
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
270 - -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

280 - -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 2** 

290
- -

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)
 (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 

300
- -

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Уполномоченный представитель по фи-
нансовым вопросам избирательного 
объединения) 31.07.2015 И.А.Банников

Председатель окружной избирательной 
комиссии 3***

(подпись, дата) (инициалы, фамилия

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 

превышением установленного предельного размера.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одно-

мандатному (двухмандатному) избирательному округу.

Приложение № 5
к Примерному порядку и формам учета и отчетности 

о поступлении средств избирательных фондов 
и расходовании этих средств при проведении выборов 

в органы местного самоуправления

  Форма № 5 

пЕРвЫй ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
 (первый, итоговый, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

 попова Александра Алексеевича
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа

 или наименование избирательного объединения) 

№ 40810.810.6.3100.0000584, ОАО «Сбербанк России», Филиал Открыто-
го акционерного общества «Сбербанк России, восточно-Сибирский банк 
г. Красноярска, доп. Офис№9031/010, г. Железногорск, ул. ленина,48А

ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

кандидата в депутаты Совета депутатов зАтО г. Железногорск 
Красноярского края пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 15
Ребенков Александр викторович

(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного окру-
га или наименование избирательного объединения)

40810810531000000325
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1., п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. N 8-1411"О выборах в органы местного самоуправления в Краснояр-
ском крае"*

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-

ние установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим не-
достоверные сведения

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-

рателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-

тера
260 0,00

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0.00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 0.00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0.00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0.00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0.00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0.00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие п. 5 ст. 44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. 
№ 8-1411"О выборах в органы местного самоуправления в Красно-
ярском крае"1* 

70 0.00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0.00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0.00

1.2.3 Средства гражданина 100 0.00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0.00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0.00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0.00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-

ние установленного порядка 
140 0.00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0.00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований

170 0.00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке 

180 0.00

3 Израсходовано средств, всего 190 0.00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0.00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей 
210 0.00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0.00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0.00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов 

240 0.00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0.00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера 
260 0.00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 

270 0.00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

280 0.00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 2** 

290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 

300 0.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат (уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

31.07.2015 А.А. Попов

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

(Уполномоченный представитель по фи-
нансовым вопросам избирательного объ-
единения)

МП
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Председатель окружной избирательной 
комиссии 3***

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с пре-
вышением установленного предельного размера.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одноман-
датному (двухмандатному) избирательному округу.
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 пЕРвЫй ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
 (первый, итоговый, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

токарев Олег васильевич окр. № 15
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа

 или наименование избирательного объединения) 

N 40810.810.8.3100.0000481
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного фонда 
20 0

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату  выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-

ствие п. 5 ст. 44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. № 8-1411"О вы-
борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае"1* 

70 0

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
 в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение 

установленного порядка 
140 0

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим не-
достоверные сведения 

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-

рателей 
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-

даний 
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и  консультационного харак-

тера 
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими ли-
цами или гражданами РФ по договорам 

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 2** 

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)
 (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат (уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

28.07.2015  О.В.Токарев

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

(Уполномоченный представитель по фи-
нансовым вопросам избирательного объ-
единения)

МП
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Председатель окружной избирательной ко-
миссии 3***

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Приложение № 5
к Примерному порядку и формам учета и отчетности 

о поступлении средств избирательных фондов 
и расходовании этих средств при проведении выборов 

в органы местного самоуправления

  Форма № 5 

пЕРвЫй ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
 (первый, итоговый, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата, избирательного объединения

Болгова виктора Евгеньевича, 
Одномандатный избирательный округ №14

(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа
 или наименование избирательного объединения) 

№ 40810.810.4.3100.0000742, ОАО «Сбербанк России», Филиал Открыто-
го акционерного общества «Сбербанк России, восточно-Сибирский банк 
г. Красноярска, доп. Офис№9031/010, г. Железногорск, ул. ленина,48А

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0.00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 0.00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0.00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0.00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0.00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0.00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие п. 5 ст. 44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. 
№ 8-1411"О выборах в органы местного самоуправления в Краснояр-
ском крае"1* 

70 0.00

пЕРвЫй ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
 (первый, итоговый, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения

Крупеня павел валерьевич, одномандатный избирательный округ №14
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа 

или наименование избирательного объединения)

40810.810.3.3100.0001414, Филиал Головное отделение по 
Красноярскому краю ОАО «Сбербанк России» структурное подразделение 

№9031/010, г.Железногорск, ул.ленина, д.48 А, пом.23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата,  избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату  выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-

ствие п. 5 ст. 44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. № 8-1411"О вы-
борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае"1*

70
0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение 

установленного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим не-
достоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-

рателей 
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-

даний 
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 2**

290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой)  (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат (уполномоченный пред-
ставитель
по финансовым вопросам кандидата)

03.08.2015 Крупеня П.В.

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

(Уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам избирательно-
го объединения)

МП
                   (подпись, дата)                        инициалы, фамилия)

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат (уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам кандидата)

28.07.2015 А.В.Ребенков

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
Председатель окружной
избирательной комиссии***

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)___________________________
*Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с пре-
вышением установленного предельного размера.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одноман-
датному избирательному округу.

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0.00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0.00

1.2.3 Средства гражданина 100 0.00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0.00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0.00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0.00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-

ние установленного порядка 
140 0.00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0.00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований

170 0.00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке 

180 0.00

3 Израсходовано средств, всего 190 0.00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0.00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей 
210 0.00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0.00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0.00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов 

240 0.00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0.00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера 
260 0.00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 

270 0.00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

280 0.00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 2** 

290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 

300 0.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат (уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

29.07.2015 В.Е. Болгов

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

(Уполномоченный представитель по фи-
нансовым вопросам избирательного объ-
единения)
МП (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Председатель окружной избирательной ко-
миссии 3***

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 

превышением установленного предельного размера.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одно-

мандатному (двухмандатному) избирательному округу.

Председатель окружной избиратель-
ной комиссии 3***

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с пре-
вышением установленного предельного размера.

** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одноман-
датному (двухмандатному) избирательному округу.

ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

кандидата в депутаты Совета депутатов зАтО г. Железногорск 
Красноярского края пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 14
Ощепков Анатолий владимирович

(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа 
или наименование избирательного объединения)

40810810331000000402
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1., п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. N 8-1411"О выборах в органы местного самоуправления в Краснояр-
ском крае"*

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение 

установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим не-
достоверные сведения

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-

рателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-

даний
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам
270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат (уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам кандидата)

27.07.2015 Ощепков А.В.

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
Председатель окружной
избирательной комиссии***

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)___________________________
*Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с пре-
вышением установленного предельного размера.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одноман-
датному избирательному округу.

ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

кандидата в депутаты Совета депутатов зАтО г. Железногорск Краснояр-
ского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 14

Сеньковец татьяны Алексеевны
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного окру-

га или наименование избирательного объединения)

счет № 40810810531000000752, открытый в ОАО Сбербанк России,  
г. Железногорск, доп. офис № 9031/010 (номер специального  

избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 
Красноярский край, зАтО г.Железногорск, ул. ленина, д. 48а, пом. 23

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1000
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда
20 1000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1., п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. N 8-1411"О выборах в органы местного самоуправления в Краснояр-
ском крае"*

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение 

установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим не-
достоверные сведения

150 0
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2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 1000
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 1000
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-

рателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-

даний
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-

тера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат (уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам кандидата) 29.07.2015 Сеньковец Т.А.

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)

МП
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Председатель окружной
избирательной комиссии***

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

_________________________
*Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с пре-
вышением установленного предельного размера.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одноман-
датному избирательному округу.

пЕРвЫй ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

избирательного объединения
Федин Артем Александрович кандидат 

по одномандатному округу № 14 зАтО Железногорск
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избиратель-

ного округа или наименование избирательного объединения)

40810810731000001098 ОАО «Сбербанк России» Головное отделе-
ние по Красноярскому краю, дополнительный офис № 9031/010 по 
адресу: 662970, г.Железногорск Красноярского края, ул. ленина 48 
А пом. 23, почтовый адрес г.Красноярск ул. телевизорная 1 стр.9
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

по состоянию на «30» июля 2015 года

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 - -
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-

ния избирательного фонда 
20

- -
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата,  избирательного объе-

динения 
30

- -
1.1.2 Средства, выделенные кандидату  выдвинувшим его избира-

тельным объединением 
40 - -

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 - -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 - -
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-

падающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального Закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ 1*

70
- -

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объеди-

нения 
80

- -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-

тельным объединением 
90 - -

1.2.3 Средства гражданина 100 - -
1.2.4 Средства юридического лица 110 - -
2 Возвращено денежных средств из избирательного фон-

да, всего 
120 - -

 в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 - -
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 
140 - -

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте или указавшим недостоверные сведения 

150

- -
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-

вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе или указавшим недостоверные сведения 

160
- -

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

170 - -

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

180
- -

3 Израсходовано средств, всего 190 - -
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 - -
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-

сей избирателей 
210 - -

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания 

220 - -

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий 

230
- -

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов 

240 - -

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 - -
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
260

- -
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-

ческими лицами или гражданами РФ по договорам 
270 - -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании 

280 - -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам 2** 

290

- -
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-

ской справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 
300 - -

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель по финансо-
вым вопросам кандидата), уполномоченный 
представитель по финансовым вопросам 
избирательного объединения 31.07.2015 Федин А.А.

Председатель окружной избирательной ко-
миссии 3***

(подпись, дата) (инициалы, фамилия

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера.

** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одно-

мандатному (двухмандатному) избирательному округу.

ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

кандидата в депутаты Совета депутатов зАтО г. Железногорск 
Красноярского края пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 12
Ахметшина владимира юрисовича

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного окру-
га или наименование избирательного объединения)

счет № 40810810431000000522, открытый в ОАО Сбербанк России,  
г. Железногорск, доп. офис № 9031/010  (номер специального избира-

тельного счета, наименование и адрес кредитной организации) 
Красноярский край, зАтО г.Железногорск, ул. ленина, д. 48а, пом. 23

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного фонда
20 500

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 500
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1., п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. N 8-1411"О выборах в органы местного самоуправления в Краснояр-
ском крае"*

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение 

установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим не-
достоверные сведения

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 500
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 500
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-

рателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-

даний
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими ли-

цами или гражданами РФ по договорам
270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат (уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам кандидата)

28.07.2015 Ахметшин В.Ю.

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)

МП
           (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Председатель окружной
избирательной комиссии***

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

_________________________
*Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 

превышением установленного предельного размера.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одно-

мандатному избирательному округу.

пЕРвЫй ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
 (первый, итоговый, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

воробьев Роман Андреевич, округ№ 12, зАтО Железногорск
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа, 

наименование муниципального образования)

40810.810.8.3100.0000591
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего <*> 10 0
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 5 ст. 44 Закона Красноярского края "О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае" 

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Денежные средства, перечисленные в фонд с указанием их назначения 

для внесения избирательного залога 
120 0

в том числе
2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 130 0
2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
140 0

2.3 Добровольные пожертвования гражданина 150 0
2.4 Добровольные пожертвования юридического лица 160 0
3 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 170 0
в том числе
3.1 Перечислено в доход бюджета 180 0
3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-

ние установленного порядка 190
0

из них
3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

200 0

Приложение №5
К Примерному порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств 

избирательных фондов и расходовании этих средств 
при проведении выборов в органы местного самоуправления 

Форма N 5

пЕРвЫй ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения

Кравцова Евгения Олеговича, Одномандатный избирательный округ №12
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного 

округа или наименование избирательного объединения)
№ 40810.810.5310.0000545, ОАО «Сбербанк Россию, Филиал Головное 
отделение по Красноярскому краю ОАО «Сбербанк России», структурное 

подразделение №9031/010.Железногорск ул. ленина 48 «а» пом.23 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр Сумма, Примечание

строки руб.

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 10 0.00

фонд, всего

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном 20 0.00

порядке для формирования избирательного фонда

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, 30 0.00

избирательного объединения

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 40 0.00

выдвинувшим его избирательным объединением

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0.00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0.00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 70 0.00

подпадающих под действие п. 5 СТ. 44 Закона Красноярского

края от 02.\ 0.2003 Г. NQ 8-141\ "О выборах в органы местного

самоуправления в Красноярском крае"

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0.00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 90 0.00

избирательным объединением

1.2.3 Средства гражданина 100 0.00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0.00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего

120 0.00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0.00
• Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с пре-
вышением установленного предельного размера.

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 140 0.00

нарушение установленного порядка

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 150 0.00

либо не указавшим обязательные сведения в платежном

документе или указавшим недостоверные сведения

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 160 0.00
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе или указавшим недостоверные сведения

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 170 0.00
пожертвований

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 180 0.00
установленном порядке

3 Израсходовано средств, всего 190 0.00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0.00
3.1. ] Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0.00

избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организаций 220 0.00

телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 230 0.00

печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 240 0.00

материалов
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0.00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 260 0.00

консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 270 0.00

юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 280 0.00

проведением избирательной кампании
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда

пропорционально перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам

290 0.00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 300 0.00
банковской справкой)

(стр.ЗОО=стр.IО-стр.120-стр.190-стр.2901

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других  денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не  
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата)      29.07.2015         Е.О.Кравцов
                                                                                                            (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам избирательного     мп _________ (подпись, дата) ____________ (инициалы, фами-
лия) объединения) 

Председатель окружной избирательной _____________ (подпись, дата) ________________ (инициалы, фамилия)
комиссии

3.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

210 0

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований

220 0

3.3 Возвращено жертвователям денежныхсредств, поступивших в уста-
новленном порядке 

230 0

3.3.1 Из них денежных средств, перечисленных в фонд с указанием их назна-
чения для внесения избирательного залога 

240 0

4 Израсходовано средств, всего 250 0
в том числе
4.1 На организацию сбора подписей избирателей 260 0
4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей 
270 0

4.2 На внесение избирательного залога
 (стр..280=стр..290-стр..300)

280 0

из них
4.2.1 Перечислено средств избирательного залога в избирательную ко-

миссию 
290 0

4.2.2 Возвращено средств избирательного залога из избирательной ко-
миссии 

300 0

4.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 310 0
4.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
320 0

4.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов 

330 0

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 340 0
4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера 
 
350

0

4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам 

360 0

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

370 0

5 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда <**> 380 0
в том числе
5.1 Средствам массовой информации 390 0
5.2 Денежных средств, пропорционально

перечисленных в избирательный фонд 
 
400

0

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)  (стр.410=стр.10-стр.170-стр.250-стр.380) 

 
410

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат
28.07.2015  Воробьев Р.А.

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)



Город и горожане/№58/20 августа 2015совершенно официально 47
пЕРвЫй ФИНАНСОвЫй ОтчЕт

(первый, итоговый, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Мастенкова Алена Сергеевна, Красноярское региональное 
отделение политической партии лДпР - либерально-демократической 

партии России, округ №12
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа

 или наименование избирательного объединения) 

№40810.810.3.3100.0001281 ГО по КК ОАО «Сбербанк России» 
г.Железногорск, ул.ленина, д.48а, пом 23

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата,  избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату  выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-

ствие п. 5 ст. 44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. № 8-1411"О вы-
борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае"1*

70
0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение 

установленного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим не-
достоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-

рателей 
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-

даний 
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-

тера 
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 2**

290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)
 (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат (уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

31.07.2015  Мастенкова А.С.

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

(Уполномоченный представитель по фи-
нансовым вопросам избирательного объ-
единения)

МП
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Председатель окружной избирательной 
комиссии 3***

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с пре-
вышением установленного предельного размера.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одноман-
датному (двухмандатному) избирательному округу.

ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения кандидата 

в депутаты Совета депутатов зАтО г. Железногорск Красноярского 
края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 12

Разумник юрий Иванович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного окру-

га или наименование избирательного объединения)

40810810431000000399
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1., п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. N 8-1411"О выборах в органы местного самоуправления в Краснояр-
ском крае"*

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение 

установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим не-
достоверные сведения

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

180 0,00

пЕРвЫй ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
(первый (итоговый), сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
в депутаты Совета депутатов зАтО г. Железногорск Крас-

ноярского края пятого созыва по 11 одномандатному 
округу Балахнин Дмитрий Николаевич.

 (Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избиратель-
ного округа или наименование избирательного объединения)

Специальный избирательный счет № 40810.810.8.3100.0001503 
в филиале Головное отделение по Красноярскому краю 

ОАО «Сбербанк России» структурное подразделение № 9031/010, 
почтовый адрес г. Красноярск, ул. телевизорная, 1, стр. 9, 

местонахождения г. Железногорск, ул. ленина, 48А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

По состоянию на « 03 « августа 2015 года

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20  0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40  0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 9 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 1*
70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-

нием установленного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-

рателей 
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов 

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 2** 

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат (уполномоченный пред-
ставитель по финансовым вопро-
сам кандидата)

 
 03.08.2015  Д. Н. Балахнин

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

(Уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам избиратель-
ного объединения)

С правом первой подписи

 МП
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

С правом второй подписи

Председатель окружной избира-
тельной комиссии 3***

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с пре-
вышением установленного предельного размера.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одноман-
датному (двухмандатному) избирательному округу.

пЕРвЫйФИНАНСОвЫй ОтчЕт
(первый, итоговый, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

лЕвЫй АлЕКСАНДР АлЕКСАНДРОвИч, 
одномандатный избирательный округ№11,

Красноярское региональное отделение политической партии лДпР -
 либерально-демократической партии России

(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа
 или наименование избирательного объединения) 

пЕРвЫй ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

избирательного объединения
Муравлева Ольга Сергеевна

кандидат по одномандатному округу № 11 зАтО Железногорск
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избиратель-

ного округа или наименование избирательного объединения)

40810810231000001349 ОАО «Сбербанк России» Головное отделение 
по Красноярскому краю, дополнительный офис № 9031/010 по адресу: 
662970, г.Железногорск Красноярского края, ул. ленина 48 А пом. 23, 

почтовый адрес г.Красноярск ул. телевизорная 1 стр.9
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

По состоянию на «01» августа 2015 года

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 - -
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20

- -
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 - -
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 - -

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 - -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 - -
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-

ствие п. 9 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 1*
70 - -

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 - -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 - -

1.2.3 Средства гражданина 100 - -
1.2.4 Средства юридического лица 110 - -
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 - -
 в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 - -
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-

ем установленного порядка 
140 - -

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим не-
достоверные сведения 

150

- -
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160
- -

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний

170 - -

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 

180
- -

3 Израсходовано средств, всего 190 - -
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 - -
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-

рателей 
210 - -

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 - -
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-

даний 
230

- -

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-

рателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-

даний
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам
270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат (уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам кандидата)

27.07.2015 Ю.И.Разумник

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
Председатель окружной
избирательной комиссии***

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)___________________________
*Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превыше-
нием установленного предельного размера.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатно-
му избирательному округу.

№ 40810.810.3.3100.0001553 Железногорское отделение ГО 
по КК ОАО «Сбербанк России», 662970, Красноярский край, 

г.Железногорск, ул.ленина, д.48А
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

П р и м е -
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 5 ст. 44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. № 8-1411"О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае"1*

70
0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-

ние установленного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-

рателей 
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов 

240 0,00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера 
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 2**

290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)
 (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат (уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 
 03.08.2015 А.А.Левый

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

(Уполномоченный представитель по фи-
нансовым вопросам избирательного объ-
единения)

МП
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Председатель окружной избирательной ко-
миссии 3***

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с пре-
вышением установленного предельного размера.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одноман-
датному (двухмандатному) избирательному округу.
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3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 - -
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 - -
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
260

- -
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
270 - -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

280 - -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 2** 

290
- -

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)
 (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 

300
- -

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель по финан-
совым вопросам кандидата), уполномочен-
ный представитель по финансовым вопро-
сам избирательного объединения

03.08.2015 О.С.Муравлева

Председатель окружной избирательной 
комиссии 3***

(подпись, дата) (инициалы, фамилия

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 

превышением установленного предельного размера.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одно-

мандатному (двухмандатному) избирательному округу.

ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения кандидата в депутаты 

Совета депутатов зАтО г. Железногорск Красноярского края 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 11

Сергейкина Алексея Александровича
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного окру-

га или наименование избирательного объединения)

счет № 40810810431000000276, открытый в ОАО Сбербанк Рос-
сии, г. Железногорск, доп. офис № 9031/010 (номер специального 
избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 

Красноярский край, зАтО г.Железногорск, ул. ленина, д. 48а, пом. 23
Строка финансового отчета Ш и ф р  

строки
Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда
20 500

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 500
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.4, п.4.1., п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. N 8-1411"О выборах в органы местного самоуправления в Краснояр-
ском крае"*

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-

ние установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим не-
достоверные сведения

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 500
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 500
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-

рателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-

даний
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-

тера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат (уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам кандидата)

28.07.2015 Сергейкин А.А.

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)

МП
            (подпись, дата)                         (инициалы, фамилия)

Председатель окружной
избирательной комиссии***

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)_________________________
*Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 

превышением установленного предельного размера.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одно-

мандатному избирательному округу.

пЕРвЫй ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
 (первый (итоговый), сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Стрикелева владимира Сергеевича 

кандидата в депутаты Совета депутатов зАтО г. Железногорск 
Красноярского края пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 11 
 (Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избиратель-

ного округа или наименование избирательного объединения)
Специальный избирательный счет № 40510.810.1.3100.0000851 

ОАО «Сбербанк России» г.Железногорск, ул.ленина, 48 А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

По состоянию на « 03 « августа 2015 года

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

С у м м а , 
руб.

Приме -
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
 в том числе 

Приложение № 5
к Примерному порядку и формам учета и отчетности 

о поступлении средств избирательных фондов 
и расходовании этих средств при проведении выборов

 в органы местного самоуправления

 Форма № 5 

пЕРвЫй ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
 (первый, итоговый, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения

Бердышевой тамары викторовны, 
Одномандатный избирательный округ №10

(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа
 или наименование избирательного объединения) 

№ 40810.810.5.3100.0000600, ОАО «Сбербанк России», Филиал 
Открытого акционерного общества «Сбербанк России, 

восточно-Сибирский банк г. Красноярска, 
доп. Офис №9031/010, г. Железногорск, ул. ленина,48А

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Приме -
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0.00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленномпорядке для формирования избирательного фонда 20 0.00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0.00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0.00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0.00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0.00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 5 ст. 

44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. № 8-1411"О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае"1* 

70 0.00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0.00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0.00
1.2.3 Средства гражданина 100 0.00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0.00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0.00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0.00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установлен-

ного порядка 
140 0.00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-

ные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения 
150 0.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения 

160 0.00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0.00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0.00
3 Израсходовано средств, всего 190 0.00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0.00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0.00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0.00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0.00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0.00
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0.00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0.00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граж-

данами РФ по договорам 
270 0.00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 0.00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд денежным средствам 2** 

290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 

300 0.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат (уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

27.07.2015 Т.В.Бердышева

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

(Уполномоченный представитель по фи-
нансовым вопросам избирательного объ-
единения)

МП
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Председатель окружной избирательной ко-
миссии 3***

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с пре-
вышением установленного предельного размера.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одноман-
датному (двухмандатному) избирательному округу.

пЕРвЫй ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
(первый, итоговый, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Дубровский владимир Михайлович, округ № 10
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа 

или наименование избирательного объединения) 

№40810.810.7.3100.0000251 Сбербанк России, 
г.Железногорск Красноярского края, ленина 48а

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

С у м м а , 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленномпорядке для формирования избирательного фонда 20 0
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 5 

ст. 44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. № 8-1411"О выборах в органы мест-
ного самоуправления в Красноярском крае"1* 

70 0

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120
 в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установ-

ленного порядка 
140 0

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-

тельные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения 
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостовер-
ные сведения 

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 
270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам 2** 

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
 (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат (уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

п/п Дубровский В.М. , 29.07.2015

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

(Уполномоченный представитель по финансо-
вым вопросам избирательного объединения)

МП
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Председатель окружной избирательной ко-
миссии 3***

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

пЕРвЫй ФИНАНСОвЫй ОтчЕт
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

избирательного объединения
усольцев Сергей викторович кандидат 

по одномандатному округу № 10 зАтО Железногорск
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избиратель-

ного округа или наименование избирательного объединения)

40810810731000001535 ОАО «Сбербанк России» Головное отделение 
по Красноярскому краю, дополнительный офис № 9031/010 по адресу: 
662970, г.Железногорск Красноярского края, ул. ленина 48 А пом. 23, 

почтовый адрес г.Красноярск ул. телевизорная 1 стр.9
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

По состоянию на «03» августа 2015 года

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

С у м м а , 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 - -
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20

- -
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 - -
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 - -
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 - -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 - -
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 

9 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 1*
70 - -

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 - -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 - -
1.2.3 Средства гражданина 100 - -
1.2.4 Средства юридического лица 110 - -
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 - -
 в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 - -
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка 
140 - -

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостовер-
ные сведения 

150

- -
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недо-
стоверные сведения 

160
- -

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 - -
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установлен-

ном порядке 
180

- -
3 Израсходовано средств, всего 190 - -
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 - -
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 - -
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 - -
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 - -
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 - -
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 - -
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
260

- -
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 
270 - -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 - -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам 2** 

290
- -

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
 (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 

300 - -

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель по финансо-
вым вопросам кандидата), уполномоченный 
представитель по финансовым вопросам 
избирательного объединения

03.08.2015 С.В.Усольцев

Председатель окружной избирательной ко-
миссии 3***

(подпись, дата) (инициалы, фамилия

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с пре-
вышением установленного предельного размера.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одноман-
датному (двухмандатному) избирательному округу.

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-
го фонда 

20  0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40  0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 

ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 1*
70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-

тельные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения 
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостовер-
ные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам 2** 

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
 (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат (уполномоченный предста-
витель по финансовым вопросам кан-
дидата)

 
 30.07.2015  В.С.Стрикелев

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

(Уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам избирательно-
го объединения)

С правом первой подписи

 МП
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

С правом второй подписи

Председатель окружной избирательной 
комиссии 3***

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с пре-
вышением установленного предельного размера.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одноман-
датному (двухмандатному) избирательному округу.



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

четверг, 27 АвгУСтА

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

Íîâîñòè
09.10, 04.30 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40, 12.10 Æåíñêèé 

æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20, 21.30 Ò/ñ «ØÓËÅÐ» 

(16+)
14.30, 15.25 «Ìóæñêîå / 

Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî 

âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé 

ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 

(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.30 Ä/ô «Îñòàíêèíî. 

Áàøíÿ â îãíå» (16+)
00.35 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ 

ÌÎÐÅÉ: ÍÀ ÊÐÀÞ 
ÇÅÌËÈ» (16+)

03.05 Õ/ô «ÒÅËÅÔÎÍÍÀß 
ÁÓÄÊÀ» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 
14.30, 17.10, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.30, 20.00 
Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

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

(12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Õ/ô «ËÞÁÀ. 

ËÞÁÎÂÜ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». 

(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ØÀÌÀÍÊÀ» 

(12+)
23.45 Õ/ô «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÍÀØ ÎÁÙÈÉ 

ÄÐÓÃ» (12+)
10.35 Ä/ô «Èãîðü 

Êîñòîëåâñêèé. 
Ðàññòàâàÿñü ñ 
èëëþçèÿìè» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
23.50 Ñîáûòèÿ

11.50 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÂÏÅÐÅÄ!» (6+)

13.40 Ä/ô «Ðûöàðè 
ñîâåòñêîãî êèíî» (12+)

14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Çâåçäíàÿ 
æèëïëîùàäü» (12+)

15.40, 04.20 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ «×ÊÀËÎÂ» (16+)
21.45, 04.00 Ïåòðîâêà, 38 

(16+)
22.20 «Îñòîðîæíî, 

ìîøåííèêè!» (16+)
22.55 Ä/ô «Æóêîâ è 

Ðîêîññîâñêèé. Ñëóæèëè 
äâà òîâàðèùà» (12+)

00.10 Ä/ô «Öåõîâèêè. 
Îïàñíîå äåëî» (12+)

01.45 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ ÌÅÕÀÍÈÊÀ 
ÃÀÂÐÈËÎÂÀ» (12+)

03.15 «Äîáðî ïîæàëîâàòü 
äîìîé!» (6+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.35, 15.25 Ä/ô «Ñðåäà 

îáèòàíèÿ» (16+)
08.30, 02.05, 05.40 

Èñòîðèÿ 
ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî (0+)

09.35 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-3» 
(16+)

13.55, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

17.20, 22.05 Ä/ñ 
«Âåëèêàÿ Âîéíà» 
(0+)

19.30 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ 
ÎÏÀÑÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ» (16+)

23.15 Ò/ñ «ÄÆÎ» (16+)
00.15 Õ/ô «ÔÀÐ ÊÐÀÉ» 

(16+)
03.00 Õ/ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ 

ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ 
ÏÎÃÎÍÈ» (0+)

04.35 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ 
ÑÛÑÊÀ-3» (12+)

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

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

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÂÀËÜÑ-ÁÎÑÒÎÍ» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 03.30 Ä/ñ «ÍÅïðîñòûå 

âåùè. Îáðó÷àëüíîå 
êîëüöî» (16+)

13.30, 17.20 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

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

15.00, 04.05 Ä/ñ «Ìàñòåð 
ïóòåøåñòâèé-Åâðîïà» 
(16+)

15.30, 22.30, 02.00 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 22.35 Ò/ñ «ÄÎÌ 
ÌÀËÞÒÊÈ» (16+)

16.50 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 02.35 Ò/ñ «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ 

ÄËß ÁÀÁÓØÊÈ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÐÎÌÀÍ Â 

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

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

(16+)

06.00, 19.00 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

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

07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 
«Ñåé÷àñ»

10.30, 12.30, 13.20, 
16.00, 16.05, 01.45 
Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» 
(12+)

20.00 Êñòàòè
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊËÞ×È 

ÎÒ ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÀ» 
(16+)

21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÍÅ 
ÂÑÏÎÌÈÍÀÉ» (16+)

22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÕÒÎÍÈ×ÅÑÊÀß 
ÌÎÙÜ» (16+)

23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÒÓÐÍÈÐ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ 
ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ» 
(12+)

10.45 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
11.55, 03.10 Õ/ô 

«ÊÀÍÄÀÃÀÐ» (16+)
13.55 «Ýâîëþöèÿ»
15.30, 20.00, 23.45, 01.55 

Áîëüøîé ñïîðò
15.50 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ 

ÌÈÒßß» (16+)
17.55, 07.25 Ëåãêàÿ 

àòëåòèêà. 
×åìïèîíàò ìèðà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Êèòàÿ

20.25 Õîêêåé. «Àâàíãàðä» 
(Îìñêàÿ îáëàñòü) 
- «Ìåòàëëóðã» 
(Ìàãíèòîãîðñê). 
ÊÕË. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

22.50 Ä/ô «Çà ïîáåäó - 
ðàññòðåë? Ïðàâäà î 
ìàò÷å ñìåðòè»

23.55 Ôóòáîë. ÕÈÊ 
(Ôèíëÿíäèÿ) 
- «Êðàñíîäàð» 
(Ðîññèÿ). Ëèãà 
Åâðîïû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

02.15 «Ïîáåã»
05.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
06.40 Ïîëèãîí

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÁÎÐÈC I»
11.25 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
11.55 ×åëîâåê ïåðåä Áîãîì
12.20 Ä/ô «Áåðëèí. Ìóçåéíûé 

îñòðîâ»
13.10 Ä/ô «Ïåðâûé æåëåçíûé 

ìîñò â ìèðå. Óùåëüå 
Àéðîí-Áðèäæ»

13.25, 21.40 Ñïåêòàêëü «Ñàìàÿ 
áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ 
äðàìà»

14.50 Ä/ô «Òîìàñ Êóê»
15.10 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê!»
15.50, 01.55 «Ïîëèãëîò». 

Âûó÷èì ôðàíöóçñêèé çà 
16 ÷àñîâ!

16.40, 00.50 Ä/ñ «Èñòîðèÿ 
êèíîíà÷àëüíèêîâ, 
èëè Ñòðîèòåëè è 
ïåðåñòðîéùèêè. 90-å 
ãîäû»

17.20 Ä/ô «Êàì÷àòêà. 
Îãíåäûøàùèé ðàé»

17.35 «Âñïîìèíàÿ âåëèêèå 
ñòðàíèöû»

18.30 «Êòî ìû?»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.30 Ä/ô «Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ»
20.10 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
20.50 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.00 Ä/ñ «Ìàéÿ Òóðîâñêàÿ. 

Îñêîëêè»
00.00 Õóäñîâåò
00.05 Ä/ô «Àðõè-ìóçåé. 

Àðõèòåêòóðíûå ìóçåè 
ìèðà»

01.30 «Ïðàçäíèêè»
02.40 Ä/ô «Ìàêàî. Îñòðîâ 

ñ÷àñòüÿ»

06.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

06.15 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 05.50 «Îäíà çà âñåõ» 

(16+)
09.10 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.10 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

11.10 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.55 Êëóá áûâøèõ æ¸í (16+)
13.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß» (16+)
17.00, 23.30 Áåðåìåííûå 

(16+)
18.00 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ» 

(12+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß 

ÈÑÊÀÒÜ-2» (16+)
00.30 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ 

ÂÅ×ÅÐ» (16+)
02.25 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÇÀÆÈÃÀÅÒ 

ÎÃÍÈ» (0+)
04.20 Áàáüå ëåòî (16+)
05.20 Êèíîáîãèíè (16+)
06.00 Äæåéìè: îáåä çà 15 

ìèíóò (16+)

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

06.00 «Çåëåíûé îãóðåö. 
Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

07.00, 19.30 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 
7 êàíàëå» (16+)

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

«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò»: «Åäà. 
Ðàññåêðå÷åííûå 
ìàòåðèàëû» (16+)

10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Òàéíû 
ðóññêîé êóõíè» (16+)

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

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

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÃÅÐÎß» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé 

×àïìàí»: «Òàéíû 
ïîäçåìíûõ ïèðàìèä» 
(16+)

18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû»: 
«Ëàáîðàòîðèÿ áîãîâ» 
(16+)

20.30 Õ/ô «ÑÍÀÉÏÅÐ» (16+)
22.30, 04.30 «Ñìîòðåòü 

âñåì!» (16+)
00.25, 02.45 Ò/ñ «ÃÀÍÍÈÁÀË» 

(18+)
02.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 

(16+)

06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 

(16+)
07.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 

(16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
11.30 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-2» (12+)
13.10, 23.40 «Äà¸øü 

ìîëîä¸æü!» (16+)
13.30 «Åðàëàø»
14.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 

ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
15.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Îòöû è 
ýòè (16+)

18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ó÷åíüå - Ñâåò! (16+)

18.30, 19.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 
(16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.00 Õ/ô «ÊÓÕÍß Â 
ÏÀÐÈÆÅ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-3» (16+)
00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» 

(12+)
02.00 Õ/ô 

«ÇÀÊÎÍÎÏÎÑËÓØÍÛÉ 
ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ» (18+)

04.00 Õ/ô «ßÌÀÊÀÑÈ. 
ÑÀÌÓÐÀÈ ÍÀØÈÕ 
ÄÍÅÉ» (12+)

05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

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

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

08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

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

(16+)
11.30 Õ/ô «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ-2: 

ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ 
ÑÂÎÁÎÄÅ» (12+)

13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÍÀØÀ RUSSIA. 

ßÉÖÀ ÑÓÄÜÁÛ» (16+)
22.35 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 

(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÍÝÍÑÈ ÄÐÞ» 

(12+)
03.00 «ÒÍÒ-Club» (16+)
03.05 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 

ÂÅ×ÅÐ» (16+)
03.25 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ 

ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+)
03.55 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 

ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)
04.45 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 

(16+)
05.40 Ò/ñ «ËÞÄÈ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
06.30 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

06.00 «Ñîëíå÷íî. Áåç 
îñàäêîâ» (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.15 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 16.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

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

19.40 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ 
Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+)

21.30 Ò/ñ «ØÅÔ» (16+)
23.50 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ» (16+)
01.45 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.50 Äèêèé ìèð (0+)
03.15 Ò/ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» 

(16+)
05.00 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 

(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30 Ä/ô «Ñâÿòûå» (12+)
11.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)
12.30 Ä/ô «Îõîòíèêè 

çà ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

13.30, 18.00, 01.15 
Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

14.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ» (12+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè. Çíàêè 
ñóäüáû (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)

19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ 

ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ» (16+)
01.45 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈ 

ÁÅÇÓÌÈß» (16+)
04.15 Õ/ô «ÒÓÏÎÉ 

È ÅÙÅ ÒÓÏÅÅ 
ÒÓÏÎÃÎ: ÊÎÃÄÀ 
ÃÀÐÐÈ ÂÑÒÐÅÒÈË 
ËËÎÉÄÀ» (16+)

14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô 

«ÊËÀÐÈÑÑÀ» (12+)

15.50, 23.50, 07.50 Õ/ô 

«Â ÎÌÓÒÅ ËÆÈ» 

(16+)

17.20, 01.20, 09.20 

Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 

ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 

ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

18.15, 02.15, 10.15 

Õ/ô «ËÓ×ØÅÅ 

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ» 

(16+)

20.25, 04.25, 12.25 Õ/ô 

«ÌÅÄÀËÜÎÍ» (16+)

09.00, 13.30, 03.50 «Â 
òåìå» (16+)

09.25, 13.05 Ïîïóëÿðíàÿ 
ïðàâäà (16+)

10.00, 18.50 «Òîï-ìîäåëü 
ïî-àìåðèêàíñêè» 
(16+)

11.40 «Starbook. 
SuperÄåòêè» (12+)

12.40, 22.35 «ß íå çíàëà, 
÷òî áåðåìåííà» 
(16+)

14.00, 20.35 
«ÌàñòåðØåô» (16+)

14.50, 00.00 Ò/ñ «ÂÎ ÈÌß 
ËÞÁÂÈ» (16+)

16.50, 04.20 Ò/ñ «ÊÀÊ 
ÍÀÇÂÀÒÜ ÝÒÓ 
ËÞÁÎÂÜ?» (12+)

17.45 «Ôðåíäçîíà» (16+)
21.30 «Ñåðäöà Òðåõ» 

(16+)
23.00 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)
02.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
05.10 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 

ÕÎÇßÈÍ?» (12+)
08.00 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

08.15, 18.45 Ò/ñ 
«ÀÄÚÞÒÀÍÒÛ 
ËÞÁÂÈ» (16+)

10.05 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ» (12+)

11.25 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ» 
(12+)

12.55 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ»
14.10 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 

«Û» È ÄÐÓÃÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ» (12+)

15.50, 06.30 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÐÎÍÅÏÎÅÇÄ» 
(18+)

17.45, 05.30 Ò/ñ «ÄÂÅ 
ÑÓÄÜÁÛ-2» (12+)

20.40 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ» (12+)

21.55 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ»

23.45 Õ/ô «ÎÔÈÖÅÐÛ»
01.30 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 

ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ» 
(12+)

04.05 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, 
ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ» (12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

07.25 Åñòü îäèí ñåêðåò (16+)

08.30, 13.30, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

09.00, 17.00 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

10.05 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ (16+)

11.05, 15.00 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)

12.05 Øêàô (16+)

13.00 Øóðî÷êà (16+)

14.00, 19.00 Áèòâà ñàëîíîâ 

(16+)

16.00 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçâåäàííàÿ Åâðîïà 

(16+)

17.55, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

21.00 Áèòâà ðåñòîðàíîâ (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

03.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

04.50 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» (16+)

05.40 Ò/ñ «ÏÎËÎÂÈÍÊÈ» (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 

Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40, 12.10 Æåíñêèé 

æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20, 21.30 Ò/ñ «ØÓËÅÐ» 

(16+)
14.30, 15.25 «Ìóæñêîå / 

Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé 

ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 Âðåìÿ
23.35 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÉ 

ÎÒÑÞÄÀ!» (16+)
01.25 Õ/ô 

«ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ» 
(12+)

03.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
Â ÊÐÀÑÍÎÌ 
ÁÎÒÈÍÊÅ» (12+)

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 
14.30, 17.10, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.30, 20.00 
Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 Ìåæäóíàðîäíûé 

êîíêóðñ äåòñêîé 
ïåñíè «Íîâàÿ âîëíà 
- 2015»

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü

15.00 Õ/ô «ËÞÁÀ. 
ËÞÁÎÂÜ» (12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». 
(12+)

21.00 «Êðèâîå çåðêàëî»
23.25 Õ/ô «ÁÅËÎÅ 

ÏËÀÒÜÅ» (12+)
01.25 Õ/ô «ÝÃÎÈÑÒ» 

(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô 

«ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ»
09.50, 11.50 Õ/ô 

«ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È 
ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
Ñîáûòèÿ

13.00 «Æåíà. Èñòîðèÿ 
ëþáâè» (16+)

14.50 Ä/ô «Æóêîâ è 
Ðîêîññîâñêèé. 
Ñëóæèëè äâà 
òîâàðèùà» (12+)

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

18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» 
(16+)

19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 

(16+)
22.20 «Ïðèþò 

êîìåäèàíòîâ» (12+)
00.15 Ä/ô «Çèíîâèé 

Ãåðäò. ß íå 
êîìèê...» (12+)

01.00 Ò/ñ «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. 
ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÅ ÄÅËÎ 
ÀÃÅÍÒÀ» (12+)

04.20 Ä/ô «Ëåêàðñòâî îò 
ñòàðîñòè» (12+)

06.00, 05.30 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.35, 15.35 Ä/ô «Ñðåäà 

îáèòàíèÿ» (16+)

08.30, 04.35 Èñòîðèÿ 

ãîñóäàðñòâà 

Ðîññèéñêîãî (0+)

09.35 Òîï Ãèð (16+)

14.05, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ 

(16+)

17.25 Ä/ñ «Âåëèêàÿ 

Âîéíà» (0+)

19.30 Õ/ô «ÊÐÎÂÀÂÛÉ 

ÑÏÎÐÒ» (16+)

20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»

21.30 Õ/ô «ÊÈÁÎÐÃ» 

(16+)

23.10 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×» 

(16+)

01.05 Õ/ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ 

ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ 

ÏÎÃÎÍÈ» (0+)

02.45 Õ/ô «ÌÀÔÈß 

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÀ» (12+)

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

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

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÐÎÌÀÍ Â 
ÏÈÑÜÌÀÕ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 03.30 Ä/ñ «ÍÅïðîñòûå 

âåùè. Ìîíåòà» (16+)
13.30, 17.20 «Ìóæñêàÿ 

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

ÄÅÍÜ» (16+)
15.00, 04.05 Ä/ñ «Ìàñòåð 

ïóòåøåñòâèé-Åâðîïà» 
(16+)

15.30, 22.30, 02.00 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 22.35 Ò/ñ «ÄÎÌ 
ÌÀËÞÒÊÈ» (16+)

16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.05 «Новости. Время 
местное»

21.00, 02.35 Ä/ô «Àëõèìèÿ 
ëþáâè. Êîêî Øàíåëü» 
(16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ËÅÄÈ 

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

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

(16+)

06.00, 19.00 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

06.15, 06.50, 16.00, 19.15 Áëîê 
ïåðåäà÷ «ÒÂ-Ðàçâèòèå» 
(Æåëåçíîãîðñê)

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

«Ñåé÷àñ»
10.30, 12.30, 13.00 Ò/ñ 

«ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» (12+)
20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÏÈÍÀ 

ÄÎ×ÊÀ» (16+)
21.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 
ÊÎËËÅÊÖÈß» (16+)

22.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ×ÓÆÈÅ 
ÃÐÅÕÈ» (16+)

23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ 
ÁÓÌÅÐÀÍÃ» (16+)

00.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÝÕÎ» (16+)
00.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÅÊÖÈß 

ÒÎ×ÊÈ ÄÆÈ» (16+)
01.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 

ÎÒÐÅÇÀÍÍÎÅ ÓÕÎ» (16+)
02.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 

ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÄËß 
ËÞÁÈÌÎÉ» (16+)

03.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎ 
ÇÀÊÎÍÓ ÂÎÅÍÍÎÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)

03.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÀß 
ÏÎÄËÎÑÒÜ» (16+)

04.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÓÌÅÐÅÒÜ ÍÅÂÈÍÍÛÌ» 
(16+)

04.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÈÍÈß 
ÆÈÇÍÈ» (16+)

05.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÓÌÅÐÅÒÜ ËÅÃÊÎ» (16+)

10.55 Ïàíîðàìà äíÿ. Live

11.55, 03.00 Õ/ô 

«ÃÎÑÏÎÄÀ 

ÎÔÈÖÅÐÛ: ÑÏÀÑÒÈ 

ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ» (16+)

13.55 «Ýâîëþöèÿ» (16+)

15.30, 20.40, 05.05 

Áîëüøîé ñïîðò

15.50 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ 

ÌÈÒßß» (16+)

17.55, 06.30 Ëåãêàÿ 

àòëåòèêà. 

×åìïèîíàò ìèðà. 

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 

èç Êèòàÿ

21.00 Ä/ñ «Íåáåñíûé 

ùèò»

21.50 Ä/ô «Îõîòà íà 

«Îñó»

22.45 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 

ÊÀÐÀÂÀÍÀÌÈ» (16+)

02.05 «Ïîáåã»

05.25 «EXïåðèìåíòû»

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÁÐÎÍÅÍÎÑÅÖ 

«ÏÎÒÅÌÊÈÍ»
11.50 ×åëîâåê ïåðåä Áîãîì
12.15 Ä/ô «Æèçíü è ëåãåíäà. 

Àííà Ïàâëîâà»
12.45 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÅËÀ 

ÃÀÞÐÎÂÛÕ»
15.10 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê!»
15.50 «Ïîëèãëîò». Âûó÷èì 

ôðàíöóçñêèé çà 16 
÷àñîâ!

16.40 Ä/ô «Òàìåðëàí»
16.45 Áîëüøîé äæàç
19.15 Ä/ô «Áðàòüÿ 

Ñòðóãàöêèå. Äåòè 
Ïîëóäíÿ»

19.55, 01.55 «Èñêàòåëè»
20.40 Ä/ô «Þðèé Òðèôîíîâ»
21.20 Õ/ô «ÄÎËÃÎÅ 

ÏÐÎÙÀÍÈÅ»
23.30 Õóäñîâåò
23.35 Ä/ô «Îðêåñòð ñî 

ñâàëêè»
00.55 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ 

ÑÏÅØÈÒ ÍÀ 
ÑÂÈÄÀÍÈÅ»

02.40 Ä/ô «Äîì Ëóèñà 
Áàððàãàíà. Ìèô î 
ìîäåðíå»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00 Çâ¸çäíàÿ æèçíü 

(16+)

09.50 Õ/ô «ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÊÀ 

ÈÂÀÍÎÂÀ» (16+)

18.00, 21.00 Õ/ô 

«ÆÅÍÑÊÀß 

ÈÍÒÓÈÖÈß» (12+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)

21.20, 23.30 Õ/ô 

«ÆÅÍÑÊÀß 

ÈÍÒÓÈÖÈß II» (12+)

00.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÊ 

ÄËß ËÞÑÈ» (16+)

02.25 Õ/ô «ÅÙÅ ËÞÁËÞ, 

ÅÙÅ ÍÀÄÅÞÑÜ...» 

(12+)

04.00 Áàáüå ëåòî (16+)

06.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 

(16+)

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

06.00 «Çåëåíûé îãóðåö. 
Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

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

08.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.30, 16.30, 19.00 «Íîâîñòè» 

(16+)
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò»: «Ñåêðåòû 
äðåâíèõ ðåöåïòîâ» 
(16+)

10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ìÿñíàÿ 
ïëàíåòà. Ðûáíàÿ 
Âñåëåííàÿ» (16+)

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

12.30, 19.30, 23.30 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÑÍÀÉÏÅÐ» (16+)
17.00, 20.30 «Âîåííàÿ òàéíà. 

Ðàññëåäîâàíèå» (16+)
20.00 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 

(12+)
00.00 Õ/ô «ÕÈÌÅÐÀ» (16+)
02.00 Õ/ô «ÔÀÊÓËÜÒÅÒ» 

(16+)
04.00 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé 

êàíàë (16+)

06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.00, 09.00, 23.15 Íîâîñòè 

(16+)
07.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 

(16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
11.30 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-3» (16+)
13.10 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» 

(16+)
13.30 «Åðàëàø»
14.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 

ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
15.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
16.00 Õ/ô «ÊÓÕÍß Â 

ÏÀÐÈÆÅ» (12+)
18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Èíòåðàêòèâ ñ çàëîì 
(16+)

18.30, 19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Îò òîìàòà 
äî çàêàòà (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Êàê ÿ 
ïðîâ¸ë ýòî (16+)

21.45 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ãàäæåòû (16+)

22.15 «Áîëüøîé âîïðîñ. 
Òðåòèé ñåçîí» (16+)

23.45 Õ/ô 
«ÇÀÊÎÍÎÏÎÑËÓØÍÛÉ 
ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ» (18+)

01.45 Õ/ô «ßÌÀÊÀÑÈ. 
ÑÀÌÓÐÀÈ ÍÀØÈÕ 
ÄÍÅÉ» (12+)

03.15 Ì/ñ «Àëàääèí» (0+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 

«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

êâàäðàòíûå øòàíû» 

(12+)

08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 

Äàäëè» (12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)

10.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)

11.30 «Òàíöû» (16+)

13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)

19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)

20.00 «Comedy Woman. 

Ëó÷øåå» (16+)

21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)

22.00 «Comedy Áàòòë» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)

01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)

02.00 Õ/ô «ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ» 

(18+)

03.40 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)

06.00 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 

ÂÅ×ÅÐ» (16+)

06.25 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ 

ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+)

06.00 «Ñîëíå÷íî. Áåç 
îñàäêîâ» (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.15 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 16.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

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

19.40 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ 
Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+)

23.30 Õ/ô «ÄÈÊÀÐÈ» (16+)
01.35 Ä/ñ «Ñîáñòâåííàÿ 

ãîðäîñòü» (0+)
02.35 Äèêèé ìèð (0+)
02.55 Ò/ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» 

(16+)
04.40 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 

(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30 Ä/ô «Ñâÿòûå» (12+)
11.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)
12.30 Ä/ô «Îõîòíèêè 

çà ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

13.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

14.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ» (12+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè. Çíàêè 
ñóäüáû (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

18.00 Õ-âåðñèè. Ãðîìêèå 
äåëà (12+)

19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà 
(12+)

20.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ 
ÐÛÖÀÐÜ» (16+)

22.30 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ 
ÐÛÖÀÐÜ-2» (16+)

00.45 Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (äàéäæåñò) 
(12+)

01.45 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ 
ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ» (16+)

04.00 Õ/ô «ËÈÔÒ» (16+)

14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô 

«ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 

ÏÎÐÎÊÀ. ÍÅ ÑÀÌÛÉ 

ËÓ×ØÈÉ ÄÅÍÜ Â 

ÊÎÍÖÅ ÑÅÍÒßÁÐß!» 

(16+)

15.15, 23.15, 07.15 Õ/ô 

«ÄÆÎÁÑ: ÈÌÏÅÐÈß 

ÑÎÁËÀÇÍÀ» (12+)

17.25, 01.25, 09.25 

Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 

ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 

ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

18.20, 02.20, 10.20 Õ/ô 

«ÝÌÏÀÉÐ ÑÒÝÉÒ» 

(16+)

19.55, 03.55, 11.55 

Õ/ô «ÑÒÐÀÑÒÈ 

ÕÐÈÑÒÎÂÛ» (16+)

08.15, 18.30 Ò/ñ 
«ÀÄÚÞÒÀÍÒÛ 
ËÞÁÂÈ» (16+)

10.05 Õ/ô «ÍÅÑÊÎËÜÊÎ 
ÄÍÅÉ ÈÇ ÆÈÇÍÈ 
ÎÁËÎÌÎÂÀ» (12+)

12.30 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ 
ÓÒÐÎ» (12+)

14.05 Õ/ô «ÍÅÁÎ. 
ÑÀÌÎËÅÒ. 
ÄÅÂÓØÊÀ» (16+)

15.40, 06.30 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÐÎÍÅÏÎÅÇÄ» 
(18+)

17.30, 05.30 Ò/ñ «ÄÂÅ 
ÑÓÄÜÁÛ-2» (12+)

20.25 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ» (12+)

21.40 Õ/ô «ÕÎÊÊÅÈÑÒÛ»
23.20 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ 

ÂÅ×ÅÐ Â ÃÀÃÐÀÕ»
01.00 Õ/ô «ÍÀ ÌÎÐÅ» 

(16+)
02.50 Õ/ô «ÑÒÀËÊÅÐ» 

(12+)

09.00, 13.30, 03.50 «Â 
òåìå» (16+)

09.25, 13.05 Ïîïóëÿðíàÿ 
ïðàâäà (16+)

10.00, 18.50 «Òîï-ìîäåëü 
ïî-àìåðèêàíñêè» 
(16+)

11.40 «Starbook. 
Çâ¸çäíûå êàçóñû» 
(12+)

12.40 «ß íå çíàëà, ÷òî 
áåðåìåííà» (16+)

14.00, 20.35 
«ÌàñòåðØåô» (16+)

14.50, 00.00 Ò/ñ «ÂÎ ÈÌß 
ËÞÁÂÈ» (16+)

16.50, 04.20 Ò/ñ «ÊÀÊ 
ÍÀÇÂÀÒÜ ÝÒÓ 
ËÞÁÎÂÜ?» (12+)

17.45 Ñòèëèñòèêà (12+)
18.10 «Ôðåíäçîíà» (16+)
22.05 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)
02.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
05.10 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 

ÕÎÇßÈÍ?» (12+)
08.00 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

07.25 Åñòü îäèí ñåêðåò 
(16+)

08.30, 12.50, 00.00 
Ïÿòíèöà News (16+)

09.00 Ìèð íàèçíàíêó 
(16+)

09.55 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ 
(16+)

10.55 Îðåë è ðåøêà. 
Øîïèíã (16+)

11.55 Øêàô (16+)
13.20, 22.00 Ðåâèçîððî 

(16+)
19.00 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã. 
Íåèçäàííîå (16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. 
Þáèëåéíûé (16+)

23.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ 
(16+)

00.30 Áîëüøàÿ ðàçíèöà 
(16+)

01.35 Ñóïåðãåðîè (16+)
02.20 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß 
ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ» (16+)

05.05 Ò/ñ «ÂÑÏÎÌÍÈ, 
×ÒÎ ÁÓÄÅÒ» (16+)
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05.00, 06.10 Õ/ô 
«ÏÐÎÄËÈÑÜ, 
ÏÐÎÄËÈÑÜ 
Î×ÀÐÎÂÀÍÜÅ...»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Íîâîñòè

06.45 Ò/ñ «ÄÓÐÍÀß ÊÐÎÂÜ» 
(16+)

08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»

09.00 Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ!

09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ä/ô «Âàëåíòèíà 

Òîëêóíîâà. «Òû çà 
ëþáîâü ïðîñòè ìåíÿ...» 
(12+)

12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10, 15.15 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß 

ÆÈÇÍÜ ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß 
ÑÀÂÅËÜÅÂÀ» (16+)

17.30 «Óãàäàé ìåëîäèþ» 
(12+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè

18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?»

19.15 «ÄÎñòîÿíèå 
ÐÅñïóáëèêè: Èîñèô 
Êîáçîí»

21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

(16+)
23.00 «ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà 

(16+)
00.30 Õ/ô «ÑÒÀËÊÅÐ»
03.35 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ: ÕÎ×Ó 
ÂÅÐÈÒÜ» (16+)

05.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

05.00 Õ/ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÀß 
ÃÀÑÒÐÎËÜ 
«ÀÐÒÈÑÒÀ»

06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î 

æèâîòíûõ»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Âåñòè
08.20, 11.10, 14.20 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

08.30 «Âîåííàÿ 
ïðîãðàììà»

09.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Òàíêîâûé áèàòëîí»

10.05 Ä/ô «Íåïîòåðÿííûé 
ðàé». «Îáçîðíàÿ 
ñêàëà»

10.35 Èíòåðâüþ
11.20 Ìåæäóíàðîäíûé 

êîíêóðñ äåòñêîé 
ïåñíè «Íîâàÿ âîëíà 
- 2015»

12.30, 14.30 Õ/ô «ÁÓÄÓ 
ÂÅÐÍÎÉ ÆÅÍÎÉ» 
(12+)

17.00 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
18.05 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 

ÏÐÅÑÒÓÏÈÂ ×ÅÐÒÓ» 
(12+)

20.35 Õ/ô «Ñ 
ËÞÁÈÌÛÌÈ ÍÅ 
ÐÀÑÑÒÀÞÒÑß» (12+)

00.30 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ 
ÁÅÐÅÃ» (12+)

05.35 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.05 ÀÁÂÃÄåéêà
06.30 Õ/ô «ÍÀØ ÎÁÙÈÉ 

ÄÐÓÃ» (12+)
08.55 Ïðàâîñëàâíàÿ 

ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.25 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ 

ëþáîâü Ñàâåëèÿ 
Êðàìàðîâà» (12+)

10.20, 11.45 Õ/ô 
«ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 
(12+)

11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
12.25 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ»
14.45 «Òàéíû íàøåãî 

êèíî» (12+)
15.15 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 

ÎÄÍÀ» (12+)
17.20 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ÍÅ 

ÎÒÏÓÑÊÀÉ ÌÅÍß» 
(16+)

21.00 «Â öåíòðå 
ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé (16+)

22.10 «Ïðàâî ãîëîñà» 
(16+)

00.30 «Õóòîð íàíîñèò 
îòâåòíûé óäàð». 
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)

01.05 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 
(16+)

03.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.20 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ 

ÑÓÂÅÍÈÐ» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.15 Õ/ô «ÁÐÎÍÇÎÂÀß 

ÏÒÈÖÀ» (0+)

13.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)

14.30 Õ/ô «ÑÅÌÜ 

ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ 

ÄÅÂÓØÊÀ» (0+)

16.15 Ä/ñ «Âåëèêàÿ 

Âîéíà» (0+)

20.30 «+100500» (16+)

01.00 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×» 

(16+)

03.00 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 

ÎÁÃÎÍ» (12+)

04.45 Èñòîðèÿ 

ãîñóäàðñòâà 

Ðîññèéñêîãî (0+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Âåëèêèå 
ñðàæåíèÿ» (16+)

07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
12.00 Ä/ñ «Àíàòîìèÿ 

ìîíñòðîâ. Êðàí» (16+)
13.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
13.15 Ä/ñ «Àëõèìèÿ ëþáâè. 

Ïåòð Ïåðâûé» (16+)
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà» 

(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô 

«ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ ÃÓÑÀÐÀ» 
(16+)

15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Íàø Êðàñíîÿðñê» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ 

«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ» (16+)

18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
19.00, 00.15 «Êðàé ñåãîäíÿ. 

Òåëåâåðñèÿ» (16+)
19.15 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü» (16+)
19.30 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
19.35, 02.45 Ä/ô «Àíòîëîãèÿ 

àíòèòåððîðà» (16+)
20.45 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 

ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
01.30 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 

ÕÒÎÍÈ×ÅÑÊÀß ÌÎÙÜ» 
(16+)

11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÍÅ 
ÂÑÏÎÌÈÍÀÉ» (16+)

11.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊËÞ×È ÎÒ 
ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÀ» (16+)

12.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑÀÌÎÅ 
ÂÀÆÍÎÅ» (16+)

13.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÎËÃ» 
(16+)

14.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÅ ÌÅÐÛ» 
(16+)

15.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÏÐÅÐÂÀÍÍÛÉ ÏÎËÅÒ» 
(16+)

16.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÉÒÈ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ» (16+)

16.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈÇÐÀÊ 
ÑÒÀÐÓØÊÈ» (16+)

17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÑÒÎ 
ÄÐÓÃ» (16+)

19.00, 20.00 Õ/ô 
«ÊÐÅÌÅÍÜ-1» (16+)

22.55, 23.55 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ. 
ÎCÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ» 
(16+)

03.00 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» 
(12+)

11.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live

12.35 «Â ìèðå æèâîòíûõ»

13.05 Õ/ô 

«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 

ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+)

16.30, 20.15, 03.35 

Áîëüøîé ñïîðò

16.45 «Çàäàé âîïðîñ 

ìèíèñòðó»

17.25, 06.25 Ëåãêàÿ 

àòëåòèêà. 

×åìïèîíàò ìèðà. 

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 

èç Êèòàÿ

20.35 Õ/ô «ÄÐÓÆÈÍÀ» 

(16+)

00.05 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 

ÏÈÐÀÍÜÞ» (16+)

03.55 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà. 

Bellator. Òðàíñëÿöèÿ 

èç ÑØÀ (16+)

09.15 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà. 

Prime (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.30 Õ/ô «ÌÀÒÐÎÑ Ñ 
«ÊÎÌÅÒÛ»

12.00 Ä/ô «Àðõè-ìóçåé. 
Àðõèòåêòóðíûå ìóçåè 
ìèðà»

12.50 Ä/ñ «Ñåâàñòîïîëüñêèå 
ðàññêàçû. Ïóòåøåñòâèå 
â èñòîðèþ ñ Èãîðåì 
Çîëîòîâèöêèì»

13.35 Êîíöåðò «Øàðàòûí»
14.25 Ä/ô «Ñåðãåé Óðñóëÿê. 

Ñòðàííàÿ ïàìÿòü 
íåïðîæèòîé æèçíè»

15.05 Õ/ô «ÄÎËÃÎÅ 
ÏÐÎÙÀÍÈÅ»

16.55 Ä/ô «Îðêåñòð ñî 
ñâàëêè»

18.15 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
19.15 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ 

ËÀÑÒÎ×ÊÈ»
21.20 Ä/ô «Àíäðåé Ìèðîíîâ. 

«Ñìîòðèòå, ÿ èãðàþ...»
22.00 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÌÅÖÖÎ»
23.30 Áîëüøîé äæàç
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Öåõå 

Öîëüôåðàéí. Èñêóññòâî 
è óãîëü»

06.30, 06.00 Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ (16+)

07.00 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÀ 
ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ ÁËÈÇ 
ÄÈÊÀÍÜÊÈ» (0+)

08.50 Õ/ô «ÇÍÀÕÀÐÜ» 
(16+)

11.25 Õ/ô «ÌÎß ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ» (16+)

15.05, 21.00 Ò/ñ «1001 
ÍÎ×Ü» (12+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

22.00 Ðåëèãèÿ ëþáâè 
(16+)

23.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÑÓÆÅÍÛÉ-
ÐßÆÅÍÛÉ» (16+)

02.20 Õ/ô «ÂÄÎÂÛ» (0+)
04.10 Áàáüå ëåòî (16+)
05.10 Ãëàâíàÿ ïåñíÿ 

íàðîäà (16+)
05.55 «Îäíà çà âñåõ» 

(16+)

05.00, 00.00 Ò/ñ 

«ÇÀÄÀÍÈÅ ÎÑÎÁÎÉ 

ÂÀÆÍÎÑÒÈ: 

ÎÏÅÐÀÖÈß 

«ÒÀÉÔÓÍ» (16+)

08.30 Õ/ô «ÔÀÊÓËÜÒÅÒ» 

(16+)

10.30, 13.00 «Äåíü 

«Âîåííîé òàéíû» ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

12.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 

(12+)

03.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» 

(16+)

04.00 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÀß 

ÌÅÄÓÇÀ» (16+)

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

07.15 Ì/ñ «Àëàääèí» (0+)
08.30 Íîâîñòè (16+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.10 Ì/ñ «Äðàêîíû. 

Çàùèòíèêè Îëóõà» (6+)
10.00 Ì/ô «ÁÎËÜØÎÅ 

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ» (0+)
11.30 «Ñíèìèòå ýòî 

íåìåäëåííî» (16+)
12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Îò òîìàòà 
äî çàêàòà (16+)

14.00, 16.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 
(16+)

16.00 Ôåñòèâàëü çåëåíûé. 
Òåëåâåðñèÿ (0+)

18.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Êàê ÿ 
ïðîâ¸ë ýòî (16+)

19.10 Ì/ô «ÊÎÐÏÎÐÀÖÈß 
ÌÎÍÑÒÐÎÂ» (0+)

21.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ» (12+)

23.25 Õ/ô «ÂÛÑØÈÉ 
ÏÈËÎÒÀÆ» (12+)

01.20 Õ/ô «ÂÈÉ» (12+)
03.55 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 

ÍÈÍÄÇß. ÑÕÂÀÒÊÀ» 
(16+)

05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

07.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 
(16+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
12.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá. 

Ëó÷øåå» (16+)
12.30, 01.00 «Òàêîå Êèíî!» 

(16+)
13.00, 20.00 «Ýêñòðàñåíñû 

âåäóò ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

14.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
16.30 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ 

È ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ 
ÊÀÌÅÍÜ» (12+)

21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.30 Õ/ô «ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ-2: 

ÍÅ ÎÃËßÄÛÂÀÉÑß 
ÍÀÇÀÄ» (18+)

03.15 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎ 
ÌÎËÎÄÎÉ» (12+)

05.15 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 
ÂÅ×ÅÐ» (16+)

05.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. 
Ëó÷øåå» (16+)

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

05.40 Ò/ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß 
ÏÎËÈÖÈß» (16+)

07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
08.20 «Õîðîøî òàì, ãäå 

ìû åñòü!» (0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Ãîòîâèì ñ 

Àëåêñååì Çèìèíûì 
(0+)

10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà 
(16+)

11.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
(0+)

11.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 
(0+)

13.20 Ñâîÿ èãðà (0+)
14.10, 19.20 Ò/ñ 

«ÁÅÐÅÃÎÂÀß 
ÎÕÐÀÍÀ» (16+)

00.10 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÀ ÏÅÐÅÄÀ×È» 
(16+)

01.55 «Áîëüøàÿ 
ïåðåìåíà» (12+)

03.50 Ò/ñ «2,5 
×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+)

05.05 «Âñ¸ áóäåò 
õîðîøî!» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)
10.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
12.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 

(12+)
13.00 Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè (16+)
14.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå 

íîâîñòè (äàéäæåñò) 
(12+)

15.00 Õ-âåðñèè. Ãðîìêèå 
äåëà (12+)

16.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà 
(12+)

17.00 Õ/ô «ÑÀÕÀÐÀ» 
(12+)

19.00 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ 
ÄÆÎÍÑ È 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÊÐÅÑÒÎÂÛÉ 
ÏÎÕÎÄ» (12+)

21.30 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ 
ÄÆÎÍÑ È 
ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ 
ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÃÎ 
×ÅÐÅÏÀ» (12+)

00.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ 
ÐÛÖÀÐÜ» (16+)

02.30 Õ/ô «Î, 
Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ» 
(16+)

14.00, 22.00, 06.00 

Õ/ô «ÍÀÇÀÄ - Ê 

Ñ×ÀÑÒÜÞ ÈËÈ ÊÒÎ 

ÍÀÉÄÅÒ ÑÈÍÞÞ 

ÏÒÈÖÓ» (12+)

15.00, 23.00, 07.00 Õ/ô 

«ÏÎÞÙÈÅ ÏÎÄ 

ÄÎÆÄÅÌ» (12+)

16.50, 00.50, 08.50 Õ/ô 

«ÃÅÍÐÈÕ VIII!» (16+)

18.35, 02.35, 10.35 

Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ 

ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ 

ßÇÛÊÀ» (16+)

20.10, 04.10, 12.10 Õ/ô 

«ÏÎÊËÎÍÍÈÖÀ» 

(16+)

08.15, 18.30 Ò/ñ 

«ÀÄÚÞÒÀÍÒÛ 

ËÞÁÂÈ» (16+)

10.05 Õ/ô «ÏÎ ÑËÅÄÓ 

ÂËÀÑÒÅËÈÍÀ» (16+)

11.40 Õ/ô «ÒÐÛÍ-ÒÐÀÂÀ»

13.15 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ 

ÐÎÌÀÍÑ» (12+)

15.45, 06.30 Ò/ñ 

«ÎÔÈÖÅÐÛ» (16+)

17.30, 05.30 Ò/ñ «ÄÂÅ 

ÑÓÄÜÁÛ-2» (12+)

20.25 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 

ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ» 

(12+)

23.00 Õ/ô «ÑËÓÆÈËÈ 

ÄÂÀ ÒÎÂÀÐÈÙÀ» 

(12+)

00.40 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÛÅ 

ÂÅÙÈ» (12+)

02.40 Õ/ô 

«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 

ÌÑÜÅ ÏÅÐÐÈØÎÍÀ»

04.05 Õ/ô «ÎÁÈÄÀ»

09.05, 13.35 «Â òåìå» 
(16+)

09.35 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

10.35 «Starbook. Õýïïè 
Á¸ðçäýé» (12+)

11.30 «Starbook. Áðà÷íûå 
êîíòðàêòû» (12+)

12.40 «Starbook. Çâåçäû 
íà ïëÿæå» (12+)

14.00, 08.00 «Starbook. 
Çâåçäíûå ïàðîäèè» 
(16+)

14.50 Õ/ô «ÄÓÐÄÎÌ ÍÀ 
ÊÎËÅÑÀÕ» (12+)

16.40 «Áåðåìåííà â 16» 
(16+)

02.30 Õ/ô «Î ×ÅÌ 
ÌÎË×ÀÒ ÄÅÂÓØÊÈ» 
(16+)

04.05 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË 
ÄÀÍÄÈ Â ËÎÑ-
ÀÍÄÆÅËÅÑÅ» (16+)

06.00 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 
(16+)

06.30 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

07.00 Îðåë è ðåøêà (16+)
08.00 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)
08.20 Øóðî÷êà (16+)
08.50 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)
09.35 Ò/ñ 

«ÌÀÕÀÁÕÀÐÀÒÀ» 
(16+)

10.30 Îðåë è ðåøêà. 
Íåèçâåäàííàÿ 
Åâðîïà (16+)

11.30 Áèòâà ðåñòîðàíîâ 
(16+)

12.30 Îðåë è ðåøêà. 
Øîïèíã (16+)

13.30, 21.00 Îðåë è 
ðåøêà. Þáèëåéíûé 
(16+)

14.30 Îðåë è ðåøêà. 
Êóðîðòíûé ñåçîí 
(16+)

16.25 Õ/ô «ÈÃÐÀ 
ÝÍÄÅÐÀ» (16+)

18.50 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ 
ÔÎÍÀÐÜ» (16+)

23.00 Áîëüøàÿ ðàçíèöà 
(16+)

00.00 Õ/ô «Î×ÅÍÜ 
ÑÒÐÀØÍÎÅ ÊÈÍÎ-
5» (16+)

01.30 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» 
(16+)
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Íîâîñòè

06.10 Ò/ñ «ËÈÑÒ 
ÎÆÈÄÀÍÈß» (16+)

08.10 «Àðìåéñêèé 
ìàãàçèí» (16+)

08.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Ïèí-êîä»

08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå 

çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.10 «Èäåàëüíûé 

ðåìîíò»
13.00 Õ/ô «ÀÍÃÅË Â 

ÑÅÐÄÖÅ» (12+)
15.10 Ä/ô «Ðîìàíîâû» 

(12+)
17.15 «Êëóá Âåñåëûõ 

è Íàõîä÷èâûõ». 
Þáèëåéíûé âûïóñê 
(16+)

19.55 «Àôôòàð ææîò» 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.45 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÀß 

ÆÈÇÍÜ» (12+)
23.40 «Òàíöóé!» (16+)
01.25 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÈÂÀß 

ËÎÆÜ» (16+)
04.05 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà

05.30 Õ/ô 
«ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ»

07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ»
07.30 «Ñàì ñåáå 

ðåæèññ¸ð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê. 
Ñîáûòèÿ íåäåëè»

11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 Ìåæäóíàðîäíûé 

êîíêóðñ äåòñêîé 
ïåñíè «Íîâàÿ âîëíà 
- 2015»

12.20 Ôåñòèâàëü äåòñêîé 
õóäîæåñòâåííîé 
ãèìíàñòèêè «Àëèíà»

14.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

14.20 «Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ»

16.15, 21.00 Õ/ô «ÀÊÓËÀ» 
(12+)

20.00 Âåñòè íåäåëè
00.45 Õ/ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ» 

(12+)

05.30 Õ/ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ»
07.00 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
07.35 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 

ÂÏÅÐÅÄ!» (6+)
09.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 

(12+)
09.55 Ä/ô «Âëàäèñëàâ 

Äâîðæåöêèé. Ðîêîâîå 
âåçåíèå» (12+)

10.45, 11.45 Õ/ô «ÇÅÌËß 
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ»

11.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
12.55 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹ 306» 

(12+)
14.30 «Îäèí + îäèí» (12+)
15.35 Õ/ô «ÎÒÖÛ» (16+)
17.30 Õ/ô «ÊÎËÅ×ÊÎ Ñ 

ÁÈÐÞÇÎÉ» (12+)
21.15 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 

Ïðåìüåð äëÿ Óêðàèíû» 
(16+)

22.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ-2» 
(16+)

23.55 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ 
È ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ»

02.40 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 
ÌÅÐÄÎÊÀ» (12+)

05.25 Ä/ô «Âàëåðèé 
Çîëîòóõèí. Äîìîâîé 
Òàãàíêè» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)

14.30, 01.00 Õ/ô 

«×ÅËÎÂÅÊ-

ÎÐÊÅÑÒÐ» (12+)

16.25 Êîíöåðò «Çàäîðíûé 

äåíü» (16+)

18.30 Õ/ô «ÊÐÎÂÀÂÛÉ 

ÑÏÎÐÒ» (16+)

20.20 «+100500» (16+)

02.50 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 

ÄÐÓÇÜß» (12+)

04.55 Èñòîðèÿ 

ãîñóäàðñòâà 

Ðîññèéñêîãî (0+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Âåëèêèå 
ñðàæåíèÿ» (16+)

07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00, 10.00 Õ/ô 

«ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ ÃÓÑÀÐÀ» 
(16+)

09.55, 12.55, 17.20 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.55, 13.55, 15.55 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

11.00, 19.15 «Çàêîí è 
ïîðÿäîê» (16+)

11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì» 

(16+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Ò/ñ «ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ 
ÃÅÍÈÉ» (16+)

14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

16.00 Ä/ñ «Àëõèìèÿ ëþáâè. 
Ïåòð Ïåðâûé» (16+)

17.00, 20.30, 01.30 «Íàøà 
ýêîíîìèêà» (16+)

17.30, 01.45 Ò/ñ 
«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ» (16+)

18.30, 23.30 ÈÒÎÃÈ (16+)
19.00, 00.15 «Íàøà Ïîáåäà» 

(16+)
19.35, 02.45 Ä/ô «Àíòîëîãèÿ 

àíòèòåððîðà» (16+)
20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ 

ÁÀÁÎ×ÊÈ 2» (16+)
00.00 «Êðàé áåç îêðàèí» 

(16+)

08.20 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ» 

(6+)

10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»

10.10 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 

ÇÀÁÀÂÀÌÈ ÏÎËÍÀ» 

(16+)

12.05 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 

ÌÈÍÀ» (12+)

14.45 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ 

ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ» 

(12+)

16.30 Õ/ô 

«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 

ÒÈÃÐÎÂ» (12+)

19.00 Õ/ô «ÇÅÌËßÊ» 

(16+)

01.10 Õ/ô «ÂÎË×Üß 

ÊÐÎÂÜ» (16+)

02.55 Õ/ô «ÄÅÆÀ ÂÞ» 

(12+)

05.00 Ä/ñ «Àãåíòñòâî 

ñïåöèàëüíûõ 

ðàññëåäîâàíèé» 

(16+)

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.35 «Ìîÿ ðûáàëêà»
13.10 «ßçü ïðîòèâ åäû»
13.45 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 

ÊÀÐÀÂÀÍÀÌÈ» (16+)
17.05, 19.30 Áîëüøîé 

ñïîðò
17.25 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. 

×åìïèîíàò ìèðà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Êèòàÿ

19.50 Õ/ô «ÄÐÓÆÈÍÀ» 
(16+)

23.35 Õ/ô «ÑËÅÄ 
ÏÈÐÀÍÜÈ» (16+)

03.00 «Áîëüøîé ôóòáîë 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñòîãíèåíêî»

03.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
êèêáîêñèíã. W5. 
Ãðàí-ïðè Ìîñêâû 
(16+)

06.00 Ä/ñ «Íàó÷íûå 
ñåíñàöèè»

07.00 Ä/ñ «Ñìåðòåëüíûå 
îïûòû»

07.50 Ò/ñ «ËÎÐÄ. ÏÅÑ-
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ» 
(12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.10 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ 

ËÀÑÒÎ×ÊÈ»
12.20 Ä/ñ 

«Ñåâàñòîïîëüñêèå 
ðàññêàçû. 
Ïóòåøåñòâèå â 
èñòîðèþ ñ Èãîðåì 
Çîëîòîâèöêèì»

13.05 Ä/ñ «Ñòðàíà ïòèö»
13.55 «Ãåíèè è çëîäåè»
14.25 Ôîëüêëîðíûé 

ôåñòèâàëü «Âñÿ 
Ðîññèÿ»

15.40 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
16.10 Ä/ô «Äîíàòàñ 

Áàíèîíèñ»
16.50 Õ/ô «ÌÅÐÒÂÛÉ 

ÑÅÇÎÍ»
19.05, 01.55 «Èñêàòåëè»
19.55 Õðóñòàëüíûé 

áàë «Õðóñòàëüíîé 
Òóðàíäîò». Ìàðê 
Çàõàðîâ

21.10 Õ/ô «ÌÀÒÐÎÑ Ñ 
«ÊÎÌÅÒÛ»

22.45 Áîëüøàÿ îïåðà- 
2014 ã.

00.35 Ä/ô «Èñòîðèÿ 
ôóòáîëà»

01.30 Ìóëüòôèëüìû
02.40 Ä/ô «Ãàâð. Ïîýçèÿ 

áåòîíà»

06.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

07.00 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÆÅÍÀ» (12+)

09.25 Õ/ô «ÌÎß ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ» (16+)

13.05 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß 
ÈÍÒÓÈÖÈß» (12+)

15.25 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß 
ÈÍÒÓÈÖÈß II» (12+)

18.00, 21.00 Õ/ô «ØÊÎËÀ 
ÏÐÎÆÈÂÀÍÈß» 
(16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

22.45, 05.55 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)

23.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÑÒÐÀØÍÀß 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» (12+)

02.25 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ» (0+)

04.10 Áàáüå ëåòî (16+)
05.10 Ãëàâíàÿ ïåñíÿ 

íàðîäà (16+)

05.00 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÀß 

ÌÅÄÓÇÀ» (16+)

08.00, 17.10 Õ/ô 

«ÂÎÉÍÀ ÁÎÃÎÂ: 

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÅ» 

(16+)

10.00, 19.15 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ 

ÒÈÒÀÍÎÂ» (16+)

12.00, 21.10 Õ/ô «ÃÍÅÂ 

ÒÈÒÀÍÎÂ» (16+)

13.50 Õ/ô «ÃÅÐÊÓËÅÑ» 

(12+)

23.00 «Âîåííàÿ òàéíà. 

Ðàññëåäîâàíèå» 

(16+)

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

07.15 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 
Ïîðîðî» (0+)

07.35, 03.10 
«ÌàñòåðØåô» (16+)

08.30 Ì/ñ «Àëàääèí» (0+)
09.00 Õ/ô «101 

ÄÀËÌÀÒÈÍÅÖ» (0+)
11.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 

(16+)
12.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
16.00 Ôåñòèâàëü 

çåëåíûé. 
Òåëåâåðñèÿ (0+)

16.30 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». Â 
îòïóñêå (16+)

17.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ» (12+)

19.25 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-2» (12+)

21.50 Õ/ô «ÂÈÉ» (12+)
00.25 Õ/ô 

«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÍÈÍÄÇß. ÑÕÂÀÒÊÀ» 
(16+)

02.10 «Áîëüøîé âîïðîñ. 
Òðåòèé ñåçîí» (16+)

04.05 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ 
ÁÅÌÁÈ» (0+)

05.25 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 

(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 

Äàäëè» (12+)
09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 

(16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ñäåëàíî ñî âêóñîì»
12.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
13.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá. 

Ëó÷øåå» (16+)
13.30 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ 

È ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ 
ÊÀÌÅÍÜ» (12+)

16.20 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ 
È ÒÀÉÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ» 
(12+)

20.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» 

(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÊËÀÑÑ 

ÊÎÐÐÅÊÖÈÈ» (16+)
02.50 Õ/ô «ÊÈËËÅÐ ÄÆÎ» 

(18+)
04.55 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 

ÂÅ×ÅÐ» (16+)
05.20 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ 

ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+)
05.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Ëó÷øåå» (16+)
06.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: 

Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 
(12+)

06.10 Ò/ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß 
ÏÎËÈÖÈß» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Ñåãîäíÿ

08.15 «Ðóññêîå ëîòî 
ïëþñ» (0+)

08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à 

(16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20, 16.20, 19.35 

Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß 
ÎÕÐÀÍÀ» (16+)

19.00 Àêöåíòû íåäåëè
20.10 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 

ÂÎÉÍÛ» (16+)
00.00 Ôóòáîë. 

«Ëîêîìîòèâ» - 
«Êðàñíîäàð». 
×åìïèîíàò Ðîññèè 
2015 ã. / 2016 ã. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

02.20 «Áîëüøàÿ 
ïåðåìåíà» (12+)

04.05 Ò/ñ «2,5 
×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+)

06.00, 07.30 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.00 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (12+)

08.00, 04.30 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ 
ÏÐÈÍßË» (12+)

09.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)

16.30 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ 
ÄÆÎÍÑ È 
ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ 
ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÃÎ 
×ÅÐÅÏÀ» (12+)

19.00 Õ/ô «ÇÅÌÍÎÅ 
ßÄÐÎ: ÁÐÎÑÎÊ Â 
ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÞÞ» 
(16+)

21.45 Õ/ô «ÏÎÄÚÅÌ Ñ 
ÃËÓÁÈÍÛ» (16+)

23.45 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ 
ÄÆÎÍÑ È 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÊÐÅÑÒÎÂÛÉ 
ÏÎÕÎÄ» (12+)

02.15 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ 
ÐÛÖÀÐÜ-2» (16+)

14.00, 22.00, 06.00 

Õ/ô «ÍÀÇÀÄ - Ê 

Ñ×ÀÑÒÜÞ ÈËÈ ÊÒÎ 

ÍÀÉÄÅÒ ÑÈÍÞÞ 

ÏÒÈÖÓ» (12+)

15.00, 23.00, 07.00 

Õ/ô «ÒÐÀÌÂÀÉ 

«ÆÅËÀÍÈÅ» (12+)

17.10, 01.10, 09.10 Õ/ô 

«ÃÅÍÐÈÕ VIII» (16+)

18.50, 02.50, 10.50 Õ/ô 

«ËÀÐÐÈ ÊÐÀÓÍ» 

(12+)

20.30, 04.30, 12.30 

Õ/ô «ÌÀÃÈß 

ÑËÎÂ: ÈÑÒÎÐÈß 

ÄÆ.Ê.ÐÎÓËÈÍÃ» 

(12+)

08.15, 18.30 Ò/ñ 
«ÀÄÚÞÒÀÍÒÛ 
ËÞÁÂÈ» (16+)

10.00 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ» (16+)

11.45 Õ/ô «ÑÎËÎ 
ÄËß ÑËÎÍÀ Ñ 
ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ» (12+)

14.05 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÍÎÅ 
ÏËÀÂÀÍÈÅ» (16+)

15.45, 06.30 Ò/ñ 
«ÎÔÈÖÅÐÛ» (16+)

17.30, 05.30 Ò/ñ «ÄÂÅ 
ÑÓÄÜÁÛ-2» (12+)

20.20 Õ/ô «ÂÀÌ ×ÒÎ, 
ÍÀØÀ ÂËÀÑÒÜ ÍÅ 
ÍÐÀÂÈÒÑß?!» (12+)

22.00 Õ/ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ»
23.40 Õ/ô «ÄÓËÜÑÈÍÅß 

ÒÎÁÎÑÑÊÀß» (12+)
02.05 Õ/ô «ÃÎÄ 

ÇÎËÎÒÎÉ ÐÛÁÊÈ» 
(16+)

04.00 Õ/ô 
«ÀÊÑÅËÅÐÀÒÊÀ» 
(12+)

09.05, 13.35 «Â òåìå. 
Ëó÷øåå» (16+)

09.30 «Starbook. 
Îñêàðîíîñíûå 
çâåçäû» (16+)

10.35 «Starbook. 
Êèíîëÿïû» (12+)

11.35 «Starbook. 
Çâ¸çäíàÿ ìèñòèêà» 
(12+)

12.35 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

14.00 Ñòèëèñòèêà (12+)
14.25 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
15.00 Õ/ô «Î ×ÅÌ 

ÌÎË×ÀÒ ÄÅÂÓØÊÈ» 
(16+)

16.40 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
01.30 Õ/ô «ÄÓÐÄÎÌ ÍÀ 

ÊÎËÅÑÀÕ» (12+)
03.15 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË 

ÄÀÍÄÈ Â ËÎÑ-
ÀÍÄÆÅËÅÑÅ» (16+)

05.10 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 «Starbook. Ñàìûå 
êðàñèâûå è 
óñïåøíûå äåâóøêè 
Playboy» (12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

07.05 Îðåë è ðåøêà (16+)
08.00 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)
08.15 Øóðî÷êà (16+)
08.45 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî. 
Êëàññíûé æóðíàë 
(16+)

09.30 Ò/ñ 
«ÌÀÕÀÁÕÀÐÀÒÀ» 
(16+)

10.30 Îðåë è ðåøêà. 
Íåèçâåäàííàÿ 
Åâðîïà (16+)

11.30 Îðåë è ðåøêà. 
Þáèëåéíûé (16+)

12.30, 19.35 Ðåâèçîððî 
(16+)

14.00 Áèòâà ñàëîíîâ 
(16+)

15.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ 
ÝÍÄÅÐÀ» (16+)

17.25 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ 
ÔÎÍÀÐÜ» (16+)

23.00 Õ/ô «Î×ÅÍÜ 
ÑÒÐÀØÍÎÅ ÊÈÍÎ-
5» (16+)

00.30 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
ÑÂÅÒÀ» (16+)

02.25 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» 
(16+)
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

[ситуация]

остановите
сару!

В Первомайском собака 
напала на ребенка. Дело было 
в минувшие выходные. Сейчас 
мальчика каждый день возят 
в город на уколы и перевязки. 
Стаффордширский терьер 
и его хозяин тем временем 
продолжают спокойно 
разгуливать по поселку. 
Никто никого ни к какой 
ответственности пока не 
привлек. Да и собирается ли? 

И
сторию про нападение собаки 
на дошкольника рассказала чи-
тательница «ГиГ» Елена, позво-
нив в редакцию. Дескать, мама 

с двумя детьми шла себе спокойно по 
улице сосновой. Навстречу им попался 
гражданин без определенного места жи-
тельства. с собакой, предположительно 
стаффордширским терьером. Когда обе 
группы поравнялись, псина вдруг набро-
силась на одного из детей. так как рядом 
были взрослые, трагедии не произошло. 
Но, по словам Елены, это лишь вопрос 
времени. Потому что данный гражданин 
по Первомайскому поселку ходит регу-
лярно, и последние полгода – всегда 
с этой собакой, у которой ни поводка, 
ни намордника. она и прежде-то была 
агрессивной, но вот теперь начала бро-
саться на людей. 

- Да. Все так и было, - подтвердил рас-
сказ Елены отец пострадавшего ребен-
ка, Павел. – Жена с двумя детьми едва 
успела выйти за калитку, как на них на-
бросилась собака. укус очень сильный, 
животное вцепилось мертвой хваткой 
чуть выше колена, порвав мышцу. Хо-
рошо, что на крики выскочили соседи, 
я сам был дома. иначе все закончилось 
бы куда как хуже. 

Павел рассказал, как безуспешно лу-
пил напавшую собаку по голове, пытаясь 
оттащить от ребенка. Но спас ситуацию 
только соседский пес, который отвлек ее 
на себя. Мальчика удалось схватить на 
руки и унести в дом. Пятилетнего малы-
ша увезли в приемный покой, и теперь 
он получает уколы порциями и муже-
ственно переносит не менее болезнен-
ные перевязки. Врачи – и ветеринар-
ные, и из приемного покоя – посовето-
вали Павлу найти напавшее животное 
и ждать десять дней. типа, если имеет 
место бешенство, собака должна в этот 

срок умереть.
и ведь Павел ее нашел. и ее «хозяи-

на» тоже вычислил. оказалось, что оба 
уже не первый месяц живут неподалеку 
в заброшенном саду. Хозяина зовут са-
лават, собаку – сара. салават переби-
вается случайными заработками: кому 
траву покосит, кому дров нарубит. Мы, 
например, застали его на все том же 
садовом участке, где он что-то такое 
собирал в зарослях крапивы, конопли и 
укропа. и собака была тут же, правда, 
уже на цепи. салават, однако, сразу от 
нее открестился: нет-нет, она не моя, 
просто знакомые отдали на лето и осе-
нью заберут назад. Больше ничего внят-
ного выяснить не получилось. Ни насчет 
прививок у собаки, ни насчет личностей 
этих мифических, похоже, знакомых. у 
сары же, помимо цепи, имелось ведро с 
мутноватой водой и старое кресло, явно 

с ближайшей помойки. собака крайне 
истощена и неухожена, что и неудиви-
тельно. На стаффордширского терьера 
она, конечно, похожа. Как и на питбуля, 
впрочем. Метис, скорее всего, что сути 
дела не меняет: и та, и другая порода 
относятся к потенциально опасным, обе 
требуют очень внимательного воспита-
ния и содержания.

сару с салаватом в поселке видят ча-
стенько. он бывает навеселе, она - всег-
да без поводка и намордника. собака, 
видимо, одурев от вечного недокорма, 
уже несколько раз бросалась на людей, 
но до реальных покусов дело дошло, по-
хоже, впервые.

Конечно, Павел тут же связался с по-
лицией. и эта часть истории не менее 
интересна. так как было воскресенье, 
местный участковый отдыхал. К нему-то 
и посоветовал попозже обратиться тот, 
что дежурил. Как раз в ожидании этого 
«попозже» Павел успел самостоятельно 
отыскать и заброшенный сад, и сала-
вата, и сару. та, кстати, попыталась и 
на него наброситься. Помешал забор. и 
снова, оставаясь вполне законопослуш-
ным гражданином, Павел не стал творить 
самосуд, а обратился к стражам поряд-
ка. типа, практически всю оперативно-
розыскную работу я тут уже выполнил, 
всех нашел, вы приезжайте, потому что 
с этой опасной собакой нужно что-то 
делать! увы, никто на улицу сосновую 
до сих пор так и не приехал. объясне-
ние простое: это в момент нападения на 
ребенка собака представляла реальную 
угрозу. а когда она смирно пьет водичку 
за забором, да еще и в частном саду-
огороде – это уже совсем иная история… 
Впрочем, один знакомый полицейский 
дал Павлу дружеский совет: проще са-
мому связаться со службой отлова КБу, 
и там проблему в виде неадекватной 
сары решат очень быстро за более чем 
скромное вознаграждение. Похоже, так 
оно и будет в конце концов, только вот 
пусть десять дней все же пройдет.

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[По сВоДКЕ]

КружКа тоже оружие
На днях полиция возбудила уголовное дело 
по ч.1 ст.114 УК РФ (Умышленное 
причинение тяжкого и среднего вреда 
здоровью, совершенное при превышении 
пределов необходимой обороны).

С
лучилось все 14 мая. В тот день в дежурную часть 
поступило заявление, что в КБ-51 с черепно-мозговой 
травмой госпитализирован житель города. Полиция по 
данному факту начала проверку. Простое, на первый 

взгляд, дело оказалось запутанным. сам пострадавший ничего 
вразумительного сообщить не смог. Как потом оказалось - не 
захотел. судебно-медицинская экспертиза также не внесла яс-
ности в ситуацию - данные повреждения мужчина мог получить, 
например, при падении с высоты собственного роста, заклю-
чили специалисты.

Но в результате следственных действий полицейские выясни-
ли: на больничную койку железногорца отправил его родной брат. 
оказывается, накануне происшествия мужчины вместе выпивали. 
Застолье закончилось конфликтом. Потерпевший бросился с ку-
лаками на родственника и получил в ответ удар по голове тяже-
лой пивной кружкой. уже в больнице, протрезвев, пострадавший 
решил это скрыть. однако правду утаить не удалось.

Подозреваемому грозят исправительные либо принудительные 
работы на срок до 1 года либо лишение свободы до 1 года.

упал неудачно
За драку на «шайбе» железногорца могут 
оштрафовать на 80 тысяч рублей либо 
арестовать на полгода.

К
аК сооБщили в уМВД, данное уголовное дело было 
возбуждено еще в июне. В один из вечеров с городского 
пляжа скорая помощь доставила в реанимацию молодого 
мужчину с тяжкими телесными повреждениями.

В ходе кропотливой работы следствие установило, что в тот 
вечер мужчина отдыхал в районе «шайбы» и поругался с одним 
из посетителей кафе. Противники решили выяснить отношения 
один на один и удалились в неосвещенную зону пляжа. Поэто-
му, когда один из них, получив удар в лицо, упал, никто этому 
серьезного значения не придал. Победитель, не афишируя свой 
триумф, удалился. Но обычная в общем-то для молодых людей 
ситуация закончилась трагически - потерпевший упал неудачно. 
До сих пор он находится без сознания.

Его визави будет отвечать по ч.1 ст.118 уК рФ (Причинение 
тяжкого телесного вреда здоровью по неосторожности). санк-
ция статьи - штраф до 80 тысяч рублей либо исправительные 
работы до двух лет, либо арест до шести месяцев.

столб КаК сила 
притяжения

Нетрезвый железногорец на «Жигулях» 
сбил фонарный столб на Восточной. 
ДТП произошло в ночь на 14 августа.

В 
4 часа утра 24-летний нетрезвый водитель на отече-
ственном авто вылетел на газон в районе дома 11 по 
улице Восточной, где встретился аккурат со столбом 
электроосвещения.

Нарушитель немедленно был оформлен сотрудниками ГиБДД. 
Дыхнув в трубочку, гражданин выдал 0,9 промилле. В аварии 
горе-пьяница не пострадал, машина получила технические по-
вреждения, столб повален.

сейчас мужчине грозит уголовная ответственность, поскольку 
это второе его задержание в нетрезвом виде за рулем. ранее 
нарушитель был лишен права управления транспортным сред-
ством на 19 месяцев за езду в состоянии алкогольного опьяне-
ния, и срок лишения еще не истек.

На данный момент водитель задержан.
Павел рассказал, как 

безуспешно лупил напавшую 
собаку по голове, пытаясь 

оттащить от ребенка.



54
Город и горожане/№58/20 августа 2015 ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

Елена 
НАУМОВА

ЖдЕМ ВАших писЕМ пО АдрЕсУ:
662972 ЖЕлЕзНОГОрск-2, 

А/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

Не секрет, что есть вечные темы, 
к которым приходится 
возвращаться. И речь вовсе 
не о понятиях любви, дружбы, 
верности, безграничной глупости, 
хамства и предательства. Хотя 
и они напоминают о себе 
с завидной регулярностью 
в письмах наших читателей. Есть 
категория почему-то не решаемых 
никакими силами проблем типа 
собачьего вопроса, мусора и теперь 
еще и круглосуточных торговых 
точек, портящих жизнь 
окружающим алкогольным 
ассортиментом 
и буйными клиентами. 
Как минимум раз в месяц письма 
недовольных жильцов - соседей 
питейных заведений - появляются 
в нашей почте. И, судя по всему, 
будут появляться, поскольку не 
переводятся настырные граждане, 
непременно желающие навести 
порядок в своем дворе, доме и 
в округе. Они стучатся во все 
инстанции, получают странные 
ответы типа «забейте окно 
фанерой и спите спокойно», но не 
оставляют надежды прекратить 
безобразия. По закону.

[наболело]

не туды и не сюды

Рядовой Степовой алек-
сей Павлович, водитель-
телефонист телефонного 
взвода батареи управле-

ния войсковой части 48271, за время про-
хождения службы зарекомендовал себя 
дисциплинированным, исполнительным, 
удовлетворительно подготовленным в 
профессиональном отношении военнос-
лужащим. Добросовестно относится к 
выполнению служебных обязанностей - 

проявляет настойчивость, высокую испол-
нительность, требовательность и принци-
пиальность.

обеспечение боевой готовности техни-
ки проводится на должном уровне. Техни-
ка постоянно в боевой готовности. Мате-
риальную часть, правила эксплуатации 
техники, штатного вооружения, техники 
связи и артиллерии знает хорошо. Под-
держивает состояние правопорядка и во-
инской дисциплины в подразделении на 

должном уровне. Заботится о быте сво-
их подчиненных и вникает в их нужды. В 
коллективе пользуется заслуженным ав-
торитетом. 

алексей Степовой морально устойчив, 
ведет трезвый образ жизни. По характеру 
спокоен, вежлив. обладает отличной ра-
ботоспособностью. В строевом отношении 
подтянут. Физически развит хорошо.

ст. лейтенант Е.зиБОрОВ
командир батареи управления

Я, ледяев Владимир ни-
китович, живу в городе с 
1961 года. Работал сначала 
в Сибхимстрое, а потом на 

ГХК. Ветеран труда, кадровый работник, 
имею правительственные награды. Инва-
лид первой группы, пенсионер.

Под моими окнами на Свердлова, 19 
находится киоск «По пути». а вернее, пив-
ная точка. арендатор – Рябова. Пиво тут 
продают круглосуточно. Поэтому никакого 
порядка, тишины и спокойствия для нас, 
жильцов этого дома, а также соседних, 
нет. И на аллее, и во дворе идет кругло-
суточная пьянка. 

если посмотреть на наш район, то на 
протяжении 400 метров от улицы октябрь-
ской до андреева алкоголем торгуют во-
семь точек. а на 240 метрах от Свердлова 
до Кирова – еще четыре. То есть всего в 
нашем квартале 12 точек продажи алко-
голя. И еще кинокомплекс «Космос», ко-
торый работает до четырех часов утра – 
его посетители тоже добавляют шума в 
ночное время. Молодежь, выйдя из кино, 
идет за пивом в киоск. Пьянка продолжа-
ется до самого утра. За пивом приезжают 
и на машинах, и на велосипедах. Пьют его 
тут же, на скамейках во дворе и на аллее. 
Мы уже не раз обращались в полицию, 

потому что нарушается закон Краснояр-
ского края о тишине, что нельзя шуметь 
после 22 часов. но наша полиция ничего 
сделать не может. Или не хочет?

Я понимаю, как важны налоги в мест-
ный бюджет и развитие бизнеса. но нель-
зя же ради этого ущемлять права горожан, 
которым не повезло жить возле таких ал-
комаркетов. Жители Свердлова 19, 21 и 
Крупской, 3 требуют закрыть этот киоск 
или заставить его соблюдать закон о ти-
шине, прекратив продажу алкоголя в ве-
чернее и ночное время.

Владимир Никитович лЕдяЕВ
и еще 63 подписи

а вы в курсе, что воспи-
танники детских садов на-
шего города пьют воду из-
под крана? Вот и я узнала 

об этом случайно, причем на тот момент 
мое чадо уже не первый год посещало 
детское учреждение.

Как-то на родительском собрании вос-
питатели предложили нам приобрести в 
группу фильтр для воды кувшинного типа. 
Заметьте, инициатива исходила отнюдь 
не от родителей, которые, к слову, как и 
я, пребывали до той поры в полной уве-
ренности, что вода в кружечках, аккурат-
но прикрытых белым полотенцем, кипя-
ченая. Кувшин с парой сменных кассет 
приобрели незамедлительно. И вот тут 
началось...

Медицинские работники учреждения 
были категорически против использова-
ния какого-либо оборудования для филь-
трации воды, ссылаясь на запреты СЭС. 
Мол, где гарантии качества, сертификаты 
соответствия, да и следуя каким норма-
тивам обрабатывать емкость? Взять со-
ответствующий документ в магазине, где 
был приобретен товар, - не проблема. а 
кассеты в неповрежденной заводской 
упаковке и пронумерованы (защита про-
изводителя от подделок: вводишь на офи-
циальном сайте код, тебе высвечивается, 
что такая партия действительно есть). Что 
касается обработки, не понимаю, чем мы-
тье пластикового кувшина отличается от 
чистки эмалированного чайника. Мне ка-
жется, первое даже проще.

Воспитатель предложила составить 
коллективное письмо с подписями ро-
дителей и отправиться с ним в СЭС. В 
письме были приведены все эти доводы. 
Плюс высказаны сомнения о пригодности 
сырой водопроводной воды для питания 

детей. Как часто проводится мониторинг 
качества воды? не уверена, что каждые 
три часа, именно с такой периодично-
стью вода в чайниках должна меняться и 
отстаиваться. Делается ли это на самом 
деле в каждой группе, как и кем контро-
лируется - вопрос другой. И если на стан-
ции вода признана пригодной, такого ли 
качества она доходит до детского сада, 
учитывая износ труб? Письмо есть - ре-
зультата нет.

некоторое время спустя возвраща-
юсь к проблеме. на этот раз для вер-
ности решила вооружиться норматив-
ными документами. нахожу Постановле-
ние Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 22 июля 2010 г. №91 
«об утверждении СанПин 2.4.1.2660-10 
«Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к устройству, содержанию и орга-
низации режима работы в дошкольных 
организациях», пункт 15.24:

«В дошкольных организациях должен 
быть организован питьевой режим. Пи-
тьевая вода, в том числе расфасованная 
в емкости и бутилированная, по качеству 
и безопасности должна отвечать требо-
ваниям на питьевую воду.

Допускается использование кипяченой 
питьевой воды при условии ее хранения 
не более 3-х часов. При использовании 
установок с дозированным розливом пи-
тьевой воды, расфасованной в емкости, 
предусматривается замена емкости по 
мере необходимости, но не реже, чем 
это предусматривается установленным 
изготовителем сроком хранения вскры-
той емкости с водой. обработка дозирую-
щих устройств проводится в соответствии 
с эксплуатационной документацией (ин-
струкцией) изготовителя». Как видите, о 
фильтрах кувшинного типа ни слова, как, 

впрочем, и о сырой водопроводной воде, 
хоть и отстоянной.

Созваниваюсь с поставщиком бутили-
рованной воды, сертификаты качества и 
соответствия есть, инструкции произво-
дителя по эксплуатации имеются, цена 
очень даже приемлема. окрыленная, лечу 
к воспитателю, она только за, родитель-
ский комитет поддерживает. обращаюсь 
за одобрением к заведующей, она не про-
тив при условии, что медики дадут добро. 
Медики запрещают, ссылаясь на СЭС. 
Идите, мол, туда и берите разрешение. 
Круг замкнут. Интересуюсь, что должно 
представлять из себя это разрешение, к 
кому конкретно в СЭС обратиться? на что 
выслушиваю лекцию о нелепости затеи, 
вреде бутилированной воды и опасности 
кулеров (хотя об их установке речи даже 
не шло), и, мол, как можно доверять част-
никам, а вот государственная организация 
- она ведь следит за качеством водопро-
водной воды - это гарант.

но ведь в некоторых детских комбина-
тах города в группах стоят бутыли с пом-
пами. Им же как-то позволили... В частном 
порядке попросила поделиться опытом. 
оказывается, все под личную ответствен-
ность воспитателя и молчаливое согласие 
заведующей. а перед проверками СЭС 
эту воду просто убирают с глаз. а осве-
домленные люди сказали, что у нас по 
городу есть постановление местной СЭС, 
где железногорская водопроводная вода 
признана пригодной для питья, и детским 
дошкольным учреждениям рекомендова-
но использовать отстоянную воду прямо 
из-под крана.

Выходит, я сражаюсь с ветряными 
мельницами, а мои дети так и пьют в тече-
ние дня сырую водопроводную воду.

Мария зАхАрЕНкОВА

В группе «ГиГ» «ВКонтакте» появилось такое 
письмо.

Добрый день! Я не знаю, к кому обратиться, может, 
вы напечатаете это или просто обратите внимание? За 

магазином «Шип» (бывший маг. «Прогресс» на Свердлова) перед са-
диком №17 много лет стоит заброшенная конструкция. В ней просто 
лежит куча мусора, и, извините, туда ходят справлять свою нужду 
разного возраста и пола люди. Все бы, может, и ничего, но роди-
тели и дети по дороге в садик и домой, да и проживающие рядом 
невольно видят, как туда заходят, а порой, простите, и сам процесс 
отправления естественных надобностей. не очень приятная карти-
на, согласитесь...

Я думаю, что просто надо эту конструкцию снести, и там не будет 
так грязно, не будет пахнуть туалетом. еще, говорят местные жители, 
там собираются наркоманы или, как их называют, травокуры. Фото-
графии злачного местечка прилагаются.

Анюта кирик

[СРеДа обИТанИЯ]

ОтхОжим местОм 
все дОвОльны?

От рЕдАкции
Продолжаем совместный с горвоенкоматом проект «Письма из армии». Это отзывы командования частей со сло-

вами благодарности родителям служивых, призванных из Железногорска.

[ПИСьМа ИЗ аРМИИ]

Алексей степОвОй 
мОрАльнО устОйчив

[ПРоблеМа]

пьянкА дО сАмОгО утрА
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- Ирина Михайловна, как органи-
зовано кормление животных?

- До тридцатого числа каждого 
месяца специалистами зоосада со-
ставляется заявка на продукты на 
месяц следующий, согласно утверж-
денному рациону питания (он фор-
мируется два раза в год - «Летний» 
и «Зимний»). Кормление проводит-
ся по стандарту, за основу которого 
взяты «Основные принципы и нормы 
кормления животных в московском 
зоопарке». 

- Почему Москва? 
- Железногорский зоосад являет-

ся членом ЕАРАЗА (Евроазиатская 
региональная ассоциация зоопарков 
и аквариумов). На одном из заседа-
ний рацион московского зоопарка 
был признан самым прогрессивным. 
Кстати, «Роев Ручей» тоже работает 
по столичным нормам. 

- Готовите для зверей каждый 
день или впрок?

- Ежедневно. Все блюда готовят-
ся на кухне и выглядят довольно ап-
петитно. Особо любопытным можем 
показать. Получение и выдачу про-

дуктов контролируют специалисты 
бухгалтерии. Процесс приготовления 
и раздачи кормов животным - зоотех-
ники и ветврачи. 

- Меню у зверей особое?
- Ассортимент продуктов насчи-

тывает 86 наименований. До 15 ви-
дов - фрукты. Орехи 5 видов, рыба 
пяти наименований. Есть и специ-
фические корма: мучные черви, му-
равьиные коконы, мыши, тараканы, 
крысы, семена дикорастущих трав 
и ягоды различных растений. В со-
ставе кормов водоплавающих, кури-
ных и некоторых других видов птиц 
- специализированные комбикорма, 
травяная мука, ракушечник. С янва-
ря по апрель птицы ежедневно по-
лучают гидропонную зелень и про-
рощенное зерно. Медведи за август 
и сентябрь съедают 20 кило меда. 
Обязательно добавляем в рацион 
зверушек витаминно-минеральные 
подкормки. 

- Пришла в зоосад мама с ре-
бенком, подходит к вольеру с 
хищниками, а там кроме воды ни-
чего…

- Беда в том, что пришли они в 
первой половине дня. Хищников мы 
кормим после 16 часов, это их ин-
дивидуальные особенности. Утром 
рысь кушать просто не будет. В 
жару кормление хищников перено-
сится на более позднее время, по-
сле 20.00. Плохо едят животные и 
во время линьки. Крокодил Укроп 
кушает 3 раза в неделю: понедель-
ник, среда, пятница, съедает за 
один раз около двух килограммов 
мяса. Кормим, пока не откажется. 
А чтобы удав поел, вообще прихо-
дится ждать 2-3 недели. 

- А на диету обжорок садите?
- Конечно, но в основном, если 

животное ждет потомство. Мамам 
ведь переедать нельзя, наберет 
лишний вес - будет плохо малышам. 
Все как у людей. 

- Что передать паникерам в 
сети? 

- Дорогие друзья! Приходите в 
зоосад и внимательно посмотрите 
на животных. Они упитаны, шерсть 
блестит, звери подвижны, а значит 
- здоровы. Конечно, и у нас живот-
ные болеют (как и в любом другом 
зоопарке!), но уж точно не голод 
тому виной. Мы готовы открыто 
обсудить эту тему. Если информа-
ции мало - звоните, пишите в сети, 
расскажите, что еще хотите узнать. 
Особо сомневающихся готовы при-
гласить на экскурсию, где подробно 
все расскажем и покажем. Поверь-
те, очень обидно, когда обвиняют 
незаслуженно. 

Беседовала Маргарита 
СОСЕДОВА

в мире животных

Тигра, которому «мяса не докладывают», 
в городском зоосаде нет, но других интересных 
животных много. Хотя некоторые подписчики 
«ГиГ» в социальных сетях утверждают: ходить 
в наш зоопарк - от жалости рыдать, а звери там, 
мягко говоря, недоедают. А одна дама высказала 
предположение, что детеныша гималайского 
медведя, который гостит в Железногорске, 
ждет голодная смерть. Газета обратилась за 
комментариями к заведующей зоосадом Ирине 
Рукосуевой. Выслушав, мы поняли: не каждый 
железногорец в состоянии так питаться.

Дни нЕДЕли ПЕрВОЕ кОрМлЕниЕ ВтОрОЕ кОрМлЕниЕ

Понедельник
Салат из свежих овощей
Чай сладкий, сухарики
Фрукты

Вермишель с фасолью
компот
Печенье
Фрукты

Вторник
каша манная с изюмом, медом
Чай не слад., хлеб с повидлом
Фрукты

Салат из печеных овощей
Мясо отварное
Молоко
Орехи

Среда
Яйцо отварное
какао, печенье
Орехи

каша гречневая с сухофруктами
Салат из свежих овощей
компот
Фрукты

Четверг
творог
Чай сладкий
Хлеб

Салат из свежих овощей
рис, рыба
компот
Фрукты

Пятница
каша овсяная
Чай сладкий, сухарики
Семечки

Салат овощной с кукурузой
каша пшенная
компот
Фрукты

Суббота Яйцо отварное
Молоко, печенье

Овощи отварные
каша пшеничная с мясом
компот Фрукты

Воскресенье
каша перловая
Чай, печенье
Орехи

Салат из свежих овощей
рыба, картофель отварной
компот
Фрукты

Летнее меню 
зеленой мартышки.

«Чтобы удав поел, 
приходится ждать 

три недели» 

Ирина РУКОСУЕВА:
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Елена НАУМОВА

Всем привет! Сегодня, в самый разгар 
сезона южных фруктов и ягод, 
предлагаю не разбрасываться и уделить 
внимание «армянскому яблоку» - 
абрикосу. Будем печь пироги и варить 
варенье. Достанешь зимой баночку 
абрикосового лакомства - и золотые 
фрукты, наполненные энергией солнца, 
вернут нас в лето!

[практикум]
[история вопроса]

Солнечная
ягода

СырОЕ ВАрЕНьЕ
поНаДоБится:
2 кг сахара, 2 кг лимонов, 2 кг 

абрикосов.
Готовим:
консервирование по этому ре-

цепту чрезвычайно простое, а ва-
ренье получается очень вкусным. 
перекрутить лимоны и абрикосы в 
мясорубке, соединить с сахаром, 
хорошо перемешать. Банки просте-

рилизовать, поместить в них сырое 
абрикосово-лимонное варенье и 
поставить в холодильник.

КлАССичЕСКОЕ 
ВАрЕНьЕ 

поНаДоБится:
1 кг абрикосов, 1 кг сахара.
Готовим:
абрикосы перебрать, вымыть 

под проточной водой и обсу-

шить. разделить каждый плод на 
половинки и отделить от косточ-
ки. уложить в емкость для варки 
так, чтобы углубления от косточ-
ки оказались вверху. посыпать 
слоем сахара, чтобы все дольки 
были покрыты. Далее снова выло-
жить следующий слой абрикосов, 
сверху опять посыпать сахаром. 
повторять весь процесс, пока не 
закончатся продукты.

оставить абрикосы с сахаром 
примерно на сутки (можно на ночь) 
для выделения сока. поставить ем-
кость на небольшой огонь и дове-
сти до кипения, слегка помешивая. 
выключить огонь и дать настоять-
ся варенью 30 минут. Затем опять 
уваривать на небольшом огне, пен-
ку постоянно снимать ложкой.

КОМпОт НА зиМУ
Главное для вкусного абрикосо-

вого компота – использовать «пра-
вильные» фрукты: из недозрелых 
напиток может получиться горько-
ватым, из зрелых и при этом мяг-

ких он будет мутным, поэтому нам 
нужны спелые абрикосы, но креп-
кие, а не мягкие.

поНаДоБится:
На каждую банку емкостью 1л 

- 200 г абрикосов, 1/3 ст. сахара, 
кипяток.

Готовим:
абрикосы промыть, разрезать 

пополам и удалить косточки и пло-
доножки, выложить в простерили-
зованные банки, всыпать сахар. 
влить до горлышка банок кипяток, 
накрыть стерилизованными крыш-
ками и на 4-5 мин. оставить.

Далее компот закатать крышка-
ми, перевернуть вверх дном и так 
оставить на сутки, дополнительно 
укутав теплым одеялом.

Если при переворачивании банок 
вы увидели в них нерастворенный 
сахар, просто аккуратно их потря-
сите, и он растворится. Делать ком-
поты в банках емкостью 1 л очень 
удобно, т.к. каждая баночка будет 
сразу употребляться после откры-
тия полностью.

А 
варЕНьЕ? как не любить это душистое, 
тающее на языке янтарно-прозрачное 
удовольствие? между тем, всего каких-
то четыре-пять столетий назад россия-

не совершенно не знали о существовании это-
го заморского фрукта. Ботаники всего мира до 
сих пор определяют его родину. точно известно 
одно: испокон веков «абрикос на юге рос». рас-
копки 1964-67 годов доказывают, что эта культура 
выращивалась в армении с 4 тысячелетия до на-
шей эры. Еще римский писатель плиний называл 
абрикос в своих трудах «армянским яблоком», но 
в то же время известно, что фрукт выращивался 
повсюду и в азии. 

Эти оранжевые плоды чрезвычайно богаты 
каротином, который благотворно действует на 
зрение, повышает упругость кожи и придает ей 
свежий оттенок. абрикос – лидер по содержанию 
калия, который хорошо выводит лишнюю воду из 
организма. к тому же содержит большое количе-
ство магния, фосфора, железа и даже серебра. 
Эти фрукты помогают улучшать память, мозговую 
активность, поэтому так необходимы школьникам, 
студентам и всем тем, кто занимается умствен-
ным трудом. в плодах солнечной ягоды длинный 
список витаминов: B, с, H, р, а.

Даже ложка ароматного абрикосового варенья 
обогатит ваш организм витамином а, витаминами 
группы в, витамином рр, минеральными соеди-
нениями, железом, кальцием, калием и фосфо-
ром. такое лакомство особенно будет полезно 
детям (от пяти лет), беременным женщинам, по-
жилым людям и тем, кто страдает заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы.

Медовое 
лакоМСтво

биСКВитНый пирОГ
поНаДоБится:
150 г сл. масла, 100 г меда, 3-4 ст.л. сахарной 

пудры, 5 яиц (отделить желтки от белков), 230 г 
муки, 1 ч.л. лимонной цедры, 2 ч.л. лимонного 
сока, 1 ч.л. разрыхлителя, 500 г абрикосов.

Готовим:
абрикосы разрезать на половинки, удалить 

из них косточки. взбить размягченное сливоч-
ное масло с сахарной пудрой и медом, добавить 
желтки и взбивать еще 2-3 мин. смешать муку с 
разрыхлителем и соединить с медово-сливочной 
массой. взбить белки с лимонным соком в гу-
стую пену и ввести в тесто. выложить тесто в 
форму, разложить сверху половинки абрикосов 
срезом вниз. выпекать в прогретой до 180 граду-
сов духовке 35-40 мин. остывший пирог освобо-
дить от формы и покрыть сахарной пудрой.

тВОрОжНиК 
поНаДоБится:
творог жирный - 300 г, яйца - 4 шт., сахар - 

150 г, абрикосы - 10 шт., мука - 1,5-2 ст., раз-
рыхлитель - 1 ч.л.

Готовим:
абрикосы вымыть и подсушить полотенцем, 

порезать дольками. творог перетереть с са-
харом, лучше, конечно, сквозь сито. Добавить 
по одному все яйца, взбить. постепенно вве-
сти муку и разрыхлитель. в готовое тесто до-
бавить приготовленные абрикосы. аккуратно 
перемешать.

Если собрались готовить в мультиварке, го-
товое тесто выложить в кастрюлю, разровнять. 
выпекать в режиме «выпечка» 65 мин., 15 мин. 
на подогреве, только потом открыть кастрюлю. 
Если пользуетесь обычной духовкой, нужно вы-
ложить тесто в форму для кекса. выпекать при 
180 градусах около часа, готовность проверить 

деревянной палочкой.
творожник выложить на блюдо, посыпать са-

харной пудрой.

пирОГ С АбриКОСАМи
Это традиционное летнее блюдо неизменно 

получается душистым и сочным. тесто берите 
любое – дрожжевое, песочное или бисквитное. 
трудно определить, какое вкуснее и полезнее. 
Но абрикосы должны быть очень спелыми и 
сладкими, тогда пирог получится вкусным.

поНаДоБится:
абрикосы - 6 шт., мука - 350 г, яйцо - 2 шт., 

масло сливочное - 150 г, сахар - 200 г, молоко 
- 200 мл, разрыхлитель - 2 ч.л., ванилин - 1 ч.л., 
соль - 0,2 ч.л. 

Готовим:
сливочное масло взбить с сахаром и солью 

добела. Добавить яйца, взбить. к смеси до-
бавить молоко, снова взбить. всыпать просе-
янную муку, ванилин и разрыхлитель, хорошо 
перемешать. абрикосы вымыть и разделить на 
половинки, вынуть косточки. Форму выстелить 
бумагой для выпечки, смазать маслом и слег-
ка посыпать сахаром. выложить плоды срезом 
вниз. На абрикосы выложить тесто. выпекать в 
духовке 50 мин. при 160 градусах. Готовый пирог 
слегка присыпать сахарной пудрой или полить 
шоколадной глазурью и разрезать на кусочки. к 
пирогу с абрикосами хорошо подать холодное 
молоко или чай с молоком.

[ЗаГотовки]

Жердель, урюк, желтосливник, 
солнечное яйцо - как только не 
называют один из самых 
долгожданных фруктов лета! Они 
хороши в виде кураги, но свежие 
абрикосы все-таки самые вкусные.
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Лето подходит        
к концу, а значит,  
не за горами 
открытие нового 
театрального сезона.  
Что представит 
зрителям 
железногорский 
театр оперетты?        
Об этом в интервью 
«ГиГ» рассказал 
директор театра 
Александр 
Потылицын.

- Александр Викторович, 
наверняка все планы уже 
сверстаны?

- Открываем сезон 16 октя-
бря премьерой классического 
спектакля «Герцогиня из Чика-
го». Это поздняя оперетта Имре 
Кальмана, написанная им уже 
в эмиграции в Австрии. Произ-
ведение малоизвестно и очень 
редко исполняется в России, в 
отличие от «Сильвы» и «Баяде-
ры». Думаю, горожан оно заин-
тересует! В ноябре состоится 
премьера детского спектакля, а 
в декабре пройдет юбилейный 
концерт классической музыки 
под управлением нашего маэ-

стро Леонида Балабайченко, 
ему исполняется 80 лет. В кон-
це января ожидается еще одна 
премьера - «Водевиль» совре-
менного российского компози-
тора Кима Брейтбурга, напи-
савшего знаменитые мюзиклы 
«Голубая камея» и «Казанова». 
Что-то будет решаться по ходу 
сезона - многое зависит от раз-
решения на постановку того или 
иного произведения. 

- Все так строго? 
- Увы, да. Раньше можно 

было взять и поставить лю-
бой понравившийся материал, 
а автору просто перечислить 
процент с прибыли. Сейчас на 
постановку каждого произве-
дения требуется письменное 
разрешение. Причем на один 
спектакль таких разрешений 
нужно два - от автора либрет-
то и от композитора. Они дают 
согласие на своих условиях, и 
иногда это обходится довольно 
дорого. Приходится искать ва-
рианты, договариваться, угова-
ривать, даже умолять. Поэтому 
намного проще ставить класси-
ку! Конечно, и у классиков есть 
наследники, которым принад-
лежат авторские права. У того 
же Кальмана, к примеру, жива 
дочь, она получает гонорар за 
постановки со всего мира, но 
при этом никому не запрещает 

играть произведения отца.
С авторами известными - как 

те же Максим Дунаевский и 
Александр Журбин - работать 
намного проще. С Ллойдом 
Уэбером каждый год продля-
ем контракт на постановку рок-
оперы «Иисус Христос – су-
перзвезда». К сожалению, уехал 
Петр Приходько, исполнявший 
роль Иисуса, а замену найти 
трудно - партия сложнейшая. 
Но в этом году, думаю, поста-
новку обязательно возобновим, 
все-таки мы единственный те-
атр за Уралом, которому этот 
спектакль разрешено ставить и 
показывать. Отчего-то именно к 
нам Уэбер проявил особое рас-
положение!

- Как выбираете, что имен-
но появится или, наоборот, 
останется на сцене?

- Важно, что интересно пу-
блике именно сейчас. Остав-
ляем в репертуаре однозначно 
рок-оперу «Юнона и Авось», в 
этом сезоне будет уже ее со-
тый показ. Даже на Большой 
земле эта цифра считается 
внушительной, а уж для наше-
го театра - настоящее дости-
жение. Что касается будущих 
спектаклей, то хочется поста-
вить все и сразу. Сейчас ведем 
переговоры с замечательным 
московским режиссером Иго-

рем Меркуловым, и если все 
получится, на сцене Желез-
ногорска появится чеховский 
«Вишневый сад».

- Труппа театра готова 
играть драму? Как, кстати, 
обстоят дела с обновлением 
кадров?

- С кадрами сложно, особен-
но в балете - он у нас очень ма-
ленький. И взять новых танцоров 
неоткуда - немногочисленных 
выпускников хореографическо-
го училища в Красноярске почти 
сразу забирают в театр оперы и 
балета. Поэтому 5 сентября мы 
объявим кастинг в танцеваль-
ную труппу для нового спекта-
кля «Герцогиня из Чикаго». В го-
роде много сильных и интерес-
ных коллективов, танцующих на 
высоком уровне, и если кто-то 
из выпускников захочет прий-
ти работать в театр, мы будем 
только рады. 

Еще есть студия при театре 
оперетты. Две выпускницы, ко-
торые учились у нас и даже уча-
ствовали в спектаклях, поступа-
ли в этом году в Москву и Санкт-
Петербург, но не прошли отбор, 
в столицах огромный конкурс на 
бюджетные места. Девушки та-
лантливые, обе танцующие, по-
ющие, продвинутые в актерском 
мастерстве. Будут работать в 
нашем театре, как раз для мю-

зиклов и молодежных спекта-
клей хорошо подходят, а то 40-
летним артистам трудно играть 
юношеские роли! С учебой тоже 
поможем - в Новосибирском 
государственном театральном 

институте есть программа, по 
которой действующие артисты 
театра могут получить образо-
вание заочно. 

Беседовала 
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Александр ПОТЫЛИЦЫН: 

«СОРОКАлетним АРтиСтАм тРуднО 
игРАть юнОшеСКие РОли»

Железногорский 
театр единственный 
за Уралом может 
ставить рок-оперу 
«Иисус Христос - 

суперзвезда».
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На спортивной площадке возле 
городского пляжа 15 августа 
прошел второй этап 
чемпионата Красноярского 
края по воркауту.

В 
соревновании приняли участие 
около 20 спортсменов из Железно-
горска, Красноярска, Ужура, Кодин-
ска и ачинска. состязались в трех 

дисциплинах: фристайл - индивидуальная 
программа, где оценивалось не только ма-
стерство в исполнении трюков, но и арти-
стизм; стритлифтинг - подтягивание с мак-
симальным весом; двоеборье - отжимания от 
перекладины и брусьев. Многие спортсме-
ны для эффектности своего выступления за-
имствовали приемы из акробатики. судьи 
оценивали качество исполнения элементов, 
технику, сложность и оригинальность инди-

видуальной программы, а также количество 
силовых упражнений. 

- Здесь нет ничего невозможного, просто 
нужно стараться и регулярно заниматься, 
- рассказал руководитель федерации ЗоЖ 
Максим овчинников. - Бывает, человек с 
улицы подходит и пытается повторить что-
то из этих упражнений, но у него так сразу 
ничего не получается. и тогда он задумыва-
ется: да, мне есть над чем работать! Чтобы 
начать выполнять даже простые трюки, нуж-
но интенсивно тренироваться - минимум два 
месяца. 

во фристайле и стритлифтинге победили 
красноярцы евгений ильев и алексей Хван, 
лучший результат по двоеборью показал сер-
гей Блашко из Кодинска. 

Финал чемпионата состоится в Краснояр-
ске в конце сентября.

Сотрудницы 
железногорского 
дома-интерната     
для граждан пожилого 
возраста и инвалидов 
сдали в Красноярске 
комплекс ГТО.

Е
ще весной краевое мини-
стерство социальной по-
литики поставило учреж-
дениям социального об-

служивания задачу сформировать 
команды из числа клиентов и со-
трудников, провести спортивную 
подготовку, а затем пройти проб-
ное тестирование нормативов 

ГТо. состоялось оно в Краснояр-
ске на острове Татышев в День 
физкультурника.

- К сожалению, из 58 клиентов 
нашего учреждения 43 являются 
инвалидами 1 и 2 групп, а осталь-
ные 15 - с серьезными медицин-
скими противопоказаниями или 
старше 80 лет, - рассказала пси-
холог дома-интерната светлана 
степанова. - но среди работников 
нашлись добровольцы.

в течение трех месяцев шла 
усиленная подготовка к испы-
танию, трижды в неделю спе-
циалисты дома-интерната для 

престарелых посещали стадион 
«Труд», особенно беспокоились 
за 2-километровый кросс - никто 
из женщин не был физически под-
готовлен к таким нагрузкам. начи-
нали с простой ходьбы, вырабаты-
вали определенный ритм дыхания 
и двигательный режим, затем по-
степенно переходили к оздорови-
тельному бегу. Плюс 5 раз в неде-
лю занимались в зале адаптивной 
физкультуры учреждения, разви-
вали силу и гибкость, учились от-
жиматься и выполнять упражнения 
на пресс. Когда подошло время 
сдачи нормативов, для натрени-
рованных женщин все оказалось 
куда проще, чем представлялось 
сначала. К тому же двухкиломе-
тровую дистанцию заменили на 
100-метровку, посчитав, что сла-
бый пол не осилит такое расстоя-
ние. в итоге светлана степанова, 
ирина Козлова, ирина Лобанова и 
Татьяна сорокина сдали комплекс 
ГТо даже лучше, чем определено 
нормативами.

- все это время нас поддер-
живала министр социальной по-
литики Красноярского края Гали-
на Ковалева, это нас очень вдох-
новляло, старались изо всех сил, 
- говорит светлана степанова. - 
За эти месяцы мы так привыкли к 
постоянной физической нагрузке, 
что уже не можем обходиться без 
тренировок!

Субботний фитнес-
марафон под открытым 
небом перед Центром 
досуга собрал больше 
сотни зрителей               
и несколько десятков 
участников. В течение 
трех часов тренировки  
для железногорцев 
проводили инструкторы 
спортивных и танцевальных 
студий города.

- в году 365 дней, в месяце 720 ча-
сов, в сутках 1440 минут, а средняя про-
должительность жизни человека - 24837 
дней... – с первых секунд заинтриговала  
гостей праздника ведущая наталья Шоф 
из Центра досуга. - из них - задумай-
тесь! - 7244 суток мы проводим во сне, 

1552 - за едой, 4225 - за просмотром 
телевизора, 1720 - в интернете, 1828 
- в дороге до работы и обратно. Пред-
ставьте, сколько помимо этого мы уделя-
ем времени работе и делам, и как мало 
остается для нас самих, нашего отдыха, 
здоровья и занятий спортом. Поэтому, 
дорогие друзья, воспользуйтесь возмож-
ностью провести сегодня время с поль-
зой вместе с фитнес-марафоном!

Правда, этому совету последовали не-
многие взрослые, большинство из них 
предпочли остаться зрителями. Зато 
дети ничего не стеснялись и с удоволь-
ствием пробовали выполнить различные 
упражнения то в одном, то в другом на-
правлении фитнеса. самые маленькие 
сосредоточиться на указаниях тренеров 

не могли и просто скакали под музыку, 
активно вырабатывая эндорфины. роди-
тели улыбались, снимали малышей на 
телефоны, но присоединиться к своим 
чадам пока не спешили. Пример подал 
ветеран городского спорта владимир 
Бреус, судья республиканской категории 
по футболу и хоккею - самый возрастной 
участник марафона.

- Когда я прочитал в газете про 
фитнес-марафон, решил обязательно 
прийти, - рассказал в перерыве меж-
ду тренировками владимир викторо-
вич. - сначала было даже неудобно - я 
же тут самый старый, мне на днях ис-
полнится 80! но потом подумал: стыд 
в сторону, здоровье прежде всего! Я 
не согласен на досуг обычного пен-

сионера – телевизор, пельмени и ди-
ван. Пусть такие праздники проводятся 
чаще, а то молодежь совсем слабая по-
шла, даже в армию никого не берут.

на фестивале фитнеса были пред-
ставлены не только популярные в Же-
лезногорске направления вроде степ-
аэробики, йоги и стрип-пластики, но и 
более экзотичные - например, экспрес-
сивный и раскрепощающий джаз-фанк, 
танцевальный фитнес зумба под лати-
ноамериканские мотивы и пока еще но-
вый для нашего города чирлидинг. По-
следний знаком больше по фильмам: 
на спортивных соревнованиях длинно-
ногие красотки в коротких юбочках вы-
делывают невообразимые па и разма-
хивают пушистыми помпонами. и хотя 

многие считают чирлидинг чистой аме-
риканщиной, это не мешает россиян-
кам побеждать заокеанских соперниц 
на чемпионатах мира. Будет ли такое 
направление популярно в Железногор-
ске? судя по реакции зрителей фитнес-
марафона, еще как!

спортивному празднику не помеша-
ли ни прохладная погода, ни прогнозы 
синоптиков о дождливых выходных, ни 
опасения, что железногорцы тяжелы на 
подъем. Фитнес-настроение захватило 
всех. Когда малыши ближе к концу ма-
рафона тянули мам на площадку: «Пой-
дем тоже попробуем!», мамы шли и про-
бовали, хотя еще несколько минут назад 
ни за что не решились бы тренироваться 
на глазах у толпы. 

[ФиТнес-МараФон]

Не Надо стесНяться

[ворКаУТ]

УличНые состязаНия

[ГТо]

даже лУчше Норматива

Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА
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Летом компетентность работни-
ков бывает двух видов: 
1. Я не знаю, я завтра в отпуск 
ухожу. 
2. Я не знаю, я только что из от-
пуска вышел.


- Ты где был? Обещал быть в 8, 
а уже 11!
- Я летел к тебе пулей!
- Тебя видели в баре.
- Рикошет.


- Какая странная у вас шпага, 
сударь!
- Это арматура, сэр. 


Я так стар, что помню противо-
стояние деревень Вилларибо и 
Виллабаджо.


- Без еды можно прожить ме-
сяц.
- Можно, а смысл?
- А без смысла можно прожить 
всю жизнь. 


- Ты кто?
- Спящая красавица.
- А че такая страшная?
- Не выспалась.


Кажется, что человек делает что 
хочет - а у него просто еще по-
водок не натянулся.


- Доктор, у меня хорошее на-
строение: хочу ходить по кафе, 
магазинам и покупать все, что 
нравится! Что со мной? 
- Это у вас зарплата... Прой-
дет.

Реклама

Ре
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Реклама
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