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БОЕЦ!
Паратхэквондист
Виктор Александров
готовится
к Олимпиаде

Стр.62

¹69 (2174) n 5 ноября 2015 n ЧЕТВЕРГ

Подводная одиссея
АКАДЕМИКА Решетнева

В Крыму обнаружилось
напоминание о вкладе ИСС
в советскую оборонку
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кому задерживают зарплату? ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МСУ-то
развалилось!

Андрей, ВНИПИЭТ
- На моем предприятии
зарплату не задерживают.
А по городу - долго вспоминать не надо: в МСУ-73
сегодня не выдали, завтра
не заплатили, люди, конечно же, начали уходить. Итог
всему этому - развалилось
предприятие. Не слышно про него ничего. Строителям
тоже непросто сейчас. А в остальном, как говорится,
все хорошо.

Трудно малому
бизнесу

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Геноцид
медиков

Ирина, горожанка
- Про некоторые события сама хотела бы подробности узнать. В последнее время очень неприятно слышать про страдания
медицинских работников.
У них и ставки сократили,
и зарплаты урезали. Прямо
геноцид какой-то, просто преступление, ведь здоровье
- это основа всего. А получается, что квалифицированные врачи уходят и горожан некому лечить.

повысить бы

Сергей, АО «ИСС»
- В нашей легендарной
фирме с выплатами все в
порядке. Было бы комично,
если вдруг на градообразующем, известном на всю
страну и за рубежом предприятии зарплату задерживали. Вот кому действительно тяжело, так это некрупным частным предпринимателям, у которых небольшие магазины, павильоны. Хотя тут вины руководства может и не быть. Просто ситуация такая в городе, да и по стране в целом.
Трудно малому бизнесу.

Людмила, горожанка
- Зарплату всегда хочется побольше иметь. Один из
самых громких примеров в
городе - медицина. В центральной поликлинике многие процедуры будут просто
аннулированы. Выкупить
путевку, чтобы полечиться в профилактории, почти
невозможно. Везде по записи, и это только усложняет. Людям с хроническими
заболеваниями огромная проблема получить лечение.
И начинает казаться, что политика государства - перевести все на платную основу.

Неудобная тема

Хорошо у нас

Виктория, ПРЭХ
- Задержка зарплат тема очень неудобная и
щепетильная. Возможно,
поэтому такие вещи выгоднее скрывать от жителей и
СМИ. Конкретного примера
сейчас привести не могу, но
уверена, что и в нашем благополучном городе не все
гладко. В подобных случаях простому сотруднику проще искать другую работу, иного выхода не вижу.

Фарид, ГХК
- Так с ходу не могу сказать, где в Железногорске
зарплаты задерживают. Вот
где не задерживают - перечислять устану. Слышал,
что Красноярский край выходит в лидеры по задолженностям оплаты труда.
Этот факт огорчает. А наш
город от таких неприятностей защищает статус закрытого.

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

7 ноября коммунисты выйдут на митинг
В 11 часов на площади Ленина по инициативе железногорского отделения КПРФ пройдет митинг, посвященный празднованию 98-й
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции и
оценке ее исторической роли. Заявки на выступления можно подавать по телефонам 8-902-946-06-23, 73-01-50 до 6 ноября включительно, предупредили партийцы.

Депутаты обсудили создание
муниципального учреждения «Спорт»
На парламентской комиссии по собственности идеей поделился
вице-мэр Владимир Фомаиди. Предлагается создать на базе трех
железногорских ДЮСШ и МАУ «КОСС» единую организацию, отвечающую за все спортивные направления. Штат МКУ «Спорт» составит 11 человек. В качестве примера чиновник привел работу МКУ
«Управление культуры», по его словам, уже показавшего свою эффективность. Депутаты приняли информацию к сведению, предложение еще будет обсуждаться, в том числе на комиссии по социальным вопросам. Окончательное решение парламентарии примут
во время следующей сессии.

В Сибирской пожарно-спасательной
академии новый начальник
Временно исполняющим обязанности начальника Сибирской
пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России назначен полковник внутренней службы Александр Макаров. К своим обязанностям он приступил в конце октября, до этого два года проработал
в должности первого заместителя начальника Главного управления
МЧС России по Пензенской области.

Краевой министр высоко оценил воду
Железногорска
Министр промышленности, энергетики и торговли Красноярского
края Анатолий Цыкалов посетил предприятие по производству питьевой воды и безалкогольных напитков, выпускающее питьевую
воду высшей категории «TALITZA», детскую питьевую воду «EVI kids»
и лимонады. Продукция поставляется в центральную часть России.
Затем краевой чиновник осмотрел завод по выпуску алкогольных
напитков премиум-класса «СИБАЛКО». Поставки осуществляются
на запад страны.
Министр высоко оценил уровень оснащенности предприятий и подготовку специалистов. Но посетовал, что местным производителям
необходимо расширять присутствие и на внутреннем рынке. «Если
в регионе выпускается продукция такого высочайшего качества, то
мы в первую очередь должны предложить ее жителям края», - цитирует Цыкалова один из краевых порталов.

В школах проходят Дни инноваций
Школьники ЗАТО принимают активное участие в работе Инженерного салона, предваряющего V Инновационный форум. Дни инноваций
уже прошли в лицее 102 и лицее 103 «Гармония». Это масштабная
информационная акция, задача которой - познакомить более сотни
старшеклассников с возможностями инфраструктуры родного города и вовлечь их в работу Инженерного салона.
Мероприятие, по мнению организаторов, должно послужить повышению интереса к инновационной деятельности и оказать влияние
на профориентацию будущих инженеров. Наградой для наиболее
активных и одаренных станет участие в V Инновационном форуме,
который пройдет в Железногорске с 20 по 22 ноября.

Студия «Берег детства» успешно выступила
на краевом конкурсе эстрадной песни
Победителем конкурса «Волшебный микрофон» стала группа «Пацаны», лауреатом - «уROCKи». Кира Кирьянен и Диана Киреева завоевали специальный приз «Золотой фонд», а группы «Бим-Ба»,
«Baby-Next» и «Привет» стали обладателями специального приза
«Перспектива».
Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[наше РАДИО]

чем увлечь молодежь
В четверг, 5 ноября, в передаче «Открытая студия» - директор школы №96 Евгений Карташов.
Прямое включение на телеканале «Мир-24» в сетях ГТС и по городскому радио в 13.20. Онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение». Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, а также
присылайте на сайт www.tv.k26.ru.

факты, события
Уважаемые сотрудники
и ветераны органов внутренних
дел Российской Федерации!
Сердечно поздравляем вас с
профессиональным праздником!

Уважаемые сотрудники Управления
внутренних дел Железногорска!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником, который отмечается
10 ноября!

Полиция - одна из важнейших структур государственной власти, обеспечивающих правопорядок
в обществе и безопасность граждан. Ваша самоотверженная служба - это залог устойчивого развития нашего любимого города, гарантия безопасности, здоровья и покоя жителей. Ваша работа
всегда требовала высоких профессиональных и
личных качеств, была связана с немалым риском
и опасностью.
От всей души желаем ветеранам и всему личному
составу МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск
крепкого здоровья, успехов в службе, выполнении
профессионального и гражданского долга! Любви,
семейного благополучия вам и вашим близким!
Глава ЗАТО г.Железногорск
В.В.Медведев
Глава администрации ЗАТО
г.Железногорск С.Е.Пешков

Служба в органах внутренних дел никогда не считалась легкой
и простой. И это связано не только с примерами героического выполнения служебного долга. Ваша повседневная работа,
направленная на обеспечение правопорядка и безопасности
граждан, по праву заслуживает общего уважения и признательности. Профессионализм, самоотверженность, добросовестное
отношение к службе каждого из вас – всегда были и остаются
залогом успешного решения сложных задач противодействия
преступности, сохранения надлежащего правопорядка.
Искренне желаю вам крепкого здоровья и благополучия! Вашим родным и любимым людям не меньшего, чем вам, мужества и терпения, а всем жителям Железногорска уверенности,
что ваши ответственное отношение к службе, верность присяге
всегда будут являться залогом качественной работы с гражданами, обеспечения правопорядка в городе и продолжения тех
славных традиций, которыми гордится железногорское УВД.
Генеральный директор ФГУП ФЯО «ГХК»,
депутат ЗС Красноярского края П.М.ГАВРИЛОВ

Город и горожане/№69/5 ноября 2015

Такая неделька

почем
сантиметр
флюгарки
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Заседания депутатской комиссии
по социальным вопросам все больше
и больше становятся похожи на шоу.
Нет, серьезно! Сначала железногорское
отделение Всероссийского общества
инвалидов привело свой боевой отряд
из пятнадцати человек, спустя неделю
явились несколько председателей
советов многоквартирных домов.
С группой поддержки.
речью к депутатам обратился Геннадий
Голдобин, председатель совета дома по
Октябрьской, 3:
- У нас в городе есть два муниципальных
предприятия: КБУ, которому хочется улыбнуться
вместе с чистым городом, и ГЖКУ, которое так и
норовит ловить рыбу в мутной воде.
Среди 627 домов, находящихся в ведении ГЖКУ,
нашлось несколько таких, кого категорически не
устроила новая форма отчета управляющей компании. ГЖКУ, по словам директора Александра Харкевича, тоже принимавшего участие в этом непростом
разговоре, форму отчета меняет ежегодно. На этот
раз ее подсократили. В целях оптимизации. Но, как
заявил Геннадий Голдобин, каждый житель его дома
должен знать до мельчайших подробностей - из чего
конкретно состоит тариф. Вот, например, написано:
ремонт флюгарки - 100 рублей. Непонятно! Надо бы
расписать, из чего конкретно они сложились. Почем
брали болтики-винтики, краску-замазку, сколько стоит
трудочас слесаря, который будет эту самую флюгарку чинить, и так далее. Коллегу поддержали другие
председатели. Вот Анна Дитятева с Чапаева, 4 получила новую форму в день общего собрания своего
дома. Тем не менее, она успела все пересчитать.
И что вы думаете? Несостыковочка получилась! У
ГЖКУ уборка лестницы - 4 руб. 03 коп., а у нее вышло 2 руб. 76 коп.! И теперь она хочет пересчитать
все. То есть вообще все, что есть в этом отчете. А
так как он по новой форме составлен, нет никакой
возможности это сделать. И как тут обман не заподозрить?!
Администрация в лице зама главы по ЖКХ Юрия
Латушкина пыталась держать оборону: дескать,
край еженедельно запрашивает целые кучи отчетов по унифицированной форме, Железногорску
крайне неудобной. Дескать, ситуация просто уникальная: цену пытается устанавливать покупатель,
в каком магазине вы такое видели-то?! Однако все
тот же Геннадий Голдобин был категоричен: рейтинг ГЖКУ падает, число нарушений растет, услуги
навязываются, законы и постановления не соблюдаются сплошь и рядом. А собственники желают
участвовать в формировании списка необходимых
работ по их дому, хотят вернуть прежнюю форму
документов.
В общем и целом члены комиссии жителей поддержали. Коммунист Вера Мамонтова, например,
поделилась, что она в новой этой форме сама ничего не понимает и логики в ней не видит. Единоросс Дмитрий Клешнин подчеркнул: дело тут даже
не в тарифах, а в форме! Алексей Федотов пошел
дальше, назвав вопрос не социальным, а чистой
воды политическим. ЛДПРовец Вячеслав Лапенков
вспомнил про прокуратуру, а черту подвел председатель.
- Проблема в слабой информационной работе
ГЖКУ, - уверен Анатолий Новаковский. - Наладьте ее, и сразу масса вопросов к вам отпадет. И не
будет к нам в Совет никто приходить с такими конфликтами.

С

«патриот»
в огне
Утром 30 октября
загорелось здание бывшей
школы №92 (Свердлова,
47). Очаг пожара
находился в левом крыле
4 этажа, которое
занимает центр
«Патриот». С огнем
справились в течение часа,
вопросы - почему это
произошло и кто виноват,
остаются пока без
ответа.

Окна без ручек

Огонь вспыхнул в кабинете завхоза.
Когда спасатели попали в здание, на
четвертом этаже висела плотная дымовая пелена. Чтобы подавать воду
и предотвратить распространение
дыма, пожарным пришлось выбить в
коридоре четвертого этажа несколько окон: открыть их было невозможно – почему-то отсутствовали ручки.
В тушении огня принимали участие
три спецмашины - автомобиль дымоудаления, цистерна и автолестница.
Площадь пожара составила 45 квадратных метров. Сумма причиненного ущерба устанавливается. Как объяснил начальник отдела Госпожнадзора Андрей Куксенко, подсчитывать
будут урон не только от огня, но и
от последствий пожара - помещения
третьего этажа здания, что занимает

филиал КРИТБИ, после тушения оказались затопленными водой.

Сигнализация без
сигнала

Ущерб был бы меньшим, сработай
пожарная сигнализация. Но ее отключили 21 октября в связи с проведением ремонта на первом этаже, где
будет располагаться многофункциональный центр. Поэтому о возгорании
спасатели узнали от жителей, которые позвонили в ЕДДС, увидев столб
дыма из «Патриота». Строительные
работы в будущем многофункциональном центре проводит организация из Красноярска. Куксенко сообщил, что об отключении сигнализации
их уведомили. Но собственник здания
- КУМИ - не предоставил в Госпожнадзор обязательный в таких случаях
план противопожарных мероприятий,
подчеркнул Андрей Анатольевич. 29
октября, накануне инцидента, здание на Свердлова, 47 инспектировали надзорные органы, строители
пообещали, что на следующий день
сигнализацию обязательно подключат. Но почему-то именно в это утро
и случился пожар.

Завхоз без кабинета

Доподлинная причина происшествия еще не известна. По информа-

ции «ГиГ», служба МЧС выписывала
предписания по поводу помещения,
где случилось ЧП, однако Андрей Куксенко заявил - претензий к «Патриоту» не было. Сейчас пожарные проверяют две основные версии. Возгорание могло произойти из-за неисправной базы телефона – других
электроприборов в кабинете не находилось. Отрабатывается и вероятность поджога. У завхоза, оказывается, предполагалась ревизия. Однако
руководитель центра Андрей Ильин
сообщил пожарным, что никаких серьезных материальных ценностей в
кабинете не находилось.

Учеба без перерыва

Занятия в «Патриоте» в пятницу,
когда произошел пожар, естественно, отменили. На субботник по разбору завалов и приведению в порядок пострадавших помещений вышли
сотрудники центра. Необходимо было
также восстановить тепловой контур
здания - вставить разбитые стекла.
Договорились, что их установят в
долг. По словам Андрея Ильина, все
первоначальные работы по ликвидации последствий пожара уже проведены. Дети должны приступить к
учебному процессу с 5 ноября.
Марина СИНЮТИНА
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«ГиГ» сообщает
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В ДК 31 октября прошел День
призывника.
го организацией занимались горвоенкомат, воинские части железногорского гарнизона, городские
власти, ГХК. Лучшие военнослужащие 3377 получили подарки из рук председателя комитета солдатских матерей Аллы Сафоновой. Перед допризывной
молодежью с напутствиями выступили железногорский
военком Альберт Хасанов, вице-спикер Совета Анатолий
Коновалов, вице-мэр по вопросам общественной безопасности Владислав Черкасов.
Напомним, в 1992 году президент Российской Федерации Борис Ельцин своим распоряжением установил Всероссийский день призывника. Сделано это было «в целях
повышения общегосударственной значимости и престижа
воинской службы, улучшения военнопатриотического воспитания молодежи». Несмотря на то, что Всероссийский
день призывника сравнительно молодая дата, в Железногорске есть традиции ее празднования. В этот день в ДК
и на площади Ленина проходят патриотические мероприятия, для допризывников организовываются экскурсии в
воинские части, готовятся встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны, а также участниками контртеррористических операций.
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Самые оперативные
и достоверные новости
Железногорска
мы ВКонтакте www.vk.com/gig_26
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в Facebook www.facebook.com/groups/gig26/

В гости
к участковому

Железногорские журналисты
и Общественный совет при УМВД
приняли участие в акции «Один день
с участковым».
абочий день у представителей СМИ начался с
обычной для участкового процедуры - все стали
участниками инструктажа, который провел заместитель начальника полиции Виктор Архипов. Полковник сообщил информацию об оперативной обстановке за
прошедшие сутки на обслуживаемой территории, поставил цели и определил задачи на день. Журналисты, члены
Общественного совета вместе с уполномоченным Сергеем
Коршуновым обошли обслуживаемый участок, а также стали
свидетелями беседы с железногорцем, который находится
под административным надзором, - во время проверки по
месту жительства его не оказалось дома. В рамках акции
представители СМИ смогли познакомиться со служебными
буднями полиции и увидеть, какая сложная и ответственная
работа у участкового, отмечается в пресс-релизе железногорской полиции.

Р
Когда придет
автобус

Информационное табло на остановке
«Площадь Решетнева» должно появиться
до конца года.
лава ЗАТО Вадим Медведев провел 29 октября выездное совещание в ПАТП. В нем приняли участие
специалисты городской администрации, депутаты,
руководители МП «Горэлектросеть», ООО «Горавтотранс», Центра занятости населения.
Особое внимание было уделено теме диспетчеризации
маршрутов. Речь идет об электронном устройстве, на котором отображаются номер маршрута и время его прибытия
на остановку. Табло планируется установить уже в этом году
на автобусной остановке «Площадь Решетнева».
- Общественный транспорт и качество обслуживания горожан остаются у нас под особым контролем, - подчеркнул
Вадим Медведев. - Введенные в эксплуатацию 10 новых автобусов - это, конечно, хорошо, но недостаточно, к тому же
пора думать о замене машин на междугородних маршрутах.
Еще одна проблема - обеспеченность ПАТП кадрами, чтобы
не было дефицита водителей на линиях. Остаются вопросы
и по маршрутной сети, в частности, с автобусом №6.

Лего для роботов?
детсадовцам собирают примитивные платформы с колесиками и развлекаются с этими «машинками», возможно, кому-то
покажется странным. Но Васильева объяснила, что моделирование, которое несколько десятилетий культивировалось
на Станции юных техников, современных детей уже не интересует. Они не хотят изготавливать своими руками детали для
моделей и собственноручно их собирать, чем увлекались их
сверстники в прошлом. Поэтому было решено поддерживать
лего-конструирование, где все детали легкодоступны и неизменны с 40-х годов прошлого века. По словам Васильевой, если
у ребенка имеется набор лего, где есть мотор и датчики, то он
учится и конструировать, и программировать. А уж потом его
можно привлечь к более сложным задачам робототехники.

Г

На зимнее время

С 1 ноября в России вступил в силу
закон «О безопасности транспортных
средств», вводящий запрет на
использование зимой летних шин.
огласно этому закону использование летней
резины в зимний период запрещено, автомобиль
обязательно должен быть оборудован зимними
шинами. При этом в документе уточняется, что
резина должна быть заменена на всех колесах без исключения. Кроме того, в законе сказано, что в летнее время
запрещена езда на зимней резине с шипами, а зимой
нельзя использовать резину, не имеющую шипов.
Однако никаких штрафов за нарушение этого закона
не предусмотрено.
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Станция юных техников провела
31 октября Атомиаду роботов - детские
соревнования по робототехнике.
ероприятие прошло в рамках грантовых программ Росатома и краевого фонда социального
партнерства и развития. На соревнованиях зарегистрировались около 100 школьников от 7 до
14 лет. Предлагались три номинации: «Чистый берег», где
дети должны были при помощи роботов очистить от условного мусора акваторию озера; многоборье, проходящее по
аналогии с лего-атомиадой Горно-химического комбината. В
третьей номинации - «Зажги огонь Атомиады» - нужно было
из нескольких деталей конструктора собрать устойчивую
лестницу определенной высоты. На площадке «Лего-эрудит»
участники состязаний отвечали на вопросы экологической и
робототехнической викторины.
Светлана Васильева, заместитель директора по воспитательной работе СЮТ, сообщила «ГиГ», что столь масштабное
мероприятие по робототехнике организация проводит впервые. Наблюдать за тем, как ученики средних классов подобно
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Молодое и ученое сословие
Под занавес октября
в Железногорск
съехалось более
полусотни молодых
ученых и специалистов
атомной отрасли
со всей страны.
На базе ГХК
с 28 по 30 октября
состоялась
традиционная научнопрактическая
биеннале - проводимая
раз в два года
конференция
«Молодежь ЯТЦ:
наука, производство,
экологическая
безопасность».

Р

аботу научной конференции открыл доктор технических наук, генеральный
директор ГХК Петр Гаврилов. Он сделал доклад по теме
замыкания ядерного топливного
цикла, который ранее представил
в Лондоне на научном симпозиуме
Всемирной ядерной ассоциации.
Кстати, тогда иностранные коллеги оценили выступление очень
высоко. Российская ученая молодежь тоже в долгу не осталась генерального буквально засыпали
вопросами, и ответы на них заняли
больше времени, чем сам доклад.
Спрашивали обо всем: уточняли
специализированную информацию по технологиям и производствам ГХК, интересовались, как
попасть сюда на работу, подняли
даже тему возможного открытия
нескольких ЗАТО.
- Судя по прозвучавшим вопросам, конференция собрала силь-

Петр Гаврилов:
«Важно вовлекать начинающих
ученых в те процессы, которые
проходят сегодня на ГХК».

ную, подготовленную молодежь,
и это радует, - признался потом
журналистам Петр Михайлович. Важно вовлекать начинающих ученых в те процессы, которые проходят сегодня на ГХК. Строить сложнейшие сооружения, создавать
новые технологические процессы, обеспечивать их безопасность
могут только люди, обладающие
инженерными компетенциями,
способные творчески подходить
к решению научно-технических
задач. Такие конференции имеют огромное значение для атомных предприятий, их результатом
становится разработка ноу-хау, а
также их внедрение в технологический процесс для повышения
безопасности, надежности и эффективности.
Инициативная молодежь предприятий Росатома выступала с
докладами, обсуждала новые технологии в реакторном производ-

стве, делилась опытом обращения
с ядерными материалами, ОЯТ и
РАО. Обратили внимание не только на вопросы экологической безопасности, но и экономической
эффективности атомного производства. Речь в частности шла об
управлении персоналом и реструктуризации предприятий отрасли.
Самой обсуждаемой оказалась
тема новых информационных технологий и систем управления технологическими процессами. Еще
одна особенность - инициатором и
главным организатором молодежной конференции выступает сама
молодежь комбината, которую мотивирует на научную деятельность
руководство ГХК.
- В 2015 году участников еще
больше, чем на конференции 2
года назад, - рассказал «ГиГ» Александр Лешок, один из организаторов мероприятия. - Это связано также с тем, что за последние

годы 30 наших молодых работников поступили в аспирантуру. Темы
их диссертаций непосредственно
связаны с выполнением наукоемких задач для перспективных
производств ГХК. Поэтому можно
смело сказать, что на комбинате
формируется новое сообщество
молодых ученых.
Для иногородних участников
организовали автобусную экскурсию по Железногорску, технический тур на площадку изотопнохимического завода и посещение
музея комбината. Вечером молодые ученые собрались в неформальной обстановке, чтобы лучше познакомиться друг с другом
и заодно поработать в командах
в интеллектуальном квесте. Глядя на подружившихся к концу второго дня участников конференции, бурно обсуждающих друг с
другом свои разработки, можно
было с уверенностью констатиро-

вать - удалось не только сплотить
представителей смежных отраслей, но и продвинуть инженерную мысль, подтолкнуть к новым
рацпредложениям и изобретениям. Ведь одно дело теория, другое - практика.
- Спасибо Железногорску за
теплый прием, я здесь впервые,
и мне очень понравилось! - поделился впечатлениями Кирилл Мошков, президент молодежной организации санкт-петербургского АО
«Атомпроект» (переименованный
ГИ ВНИПИЭТ). - Молодым специалистам очень полезно посмотреть
объекты, которые мы проектировали, пообщаться лично с представителями эксплуатирующей организации. Такой опыт позволяет
проектировать от достигнутого,
накапливая базу и опыт, учитывать
нюансы и создавать более совершенные проекты.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Крышу починит чужой
В Железногорске стартовали
капремонты домов.
Красноярский
Монтажэнергострой выиграл
тендер по проведению
электромонтажных работ
в шести жилых домах и уже
приступил к работе. Местные
строители предпочли конкурс
проигнорировать.
олгожданный процесс капитальных ремонтов начался сразу по нескольким адресам. Монтажэнергострой зашел на первые объекты.
Всего же привести в порядок электросети
им предстоит по шести адресам: Комсомольская, 1, 2 и 36, Поселковый проезд, 6,
Толстого, 20 и Калинина, 19.
- Сейчас работники выполняют контур заземления. Потом будет проводиться полная
замена электропроводки - согласно проекту,
- рассказал главный инженер Монтажэнергостроя Евгений Якимов. - Работают сразу
несколько бригад. Думаю, справимся раньше отведенного срока.
- Есть абсолютно ясное понимание стоящих задач, - отозвался о красноярском
подрядчике замглавы администрации Железногорска Юрий Латушкин. - И есть абсолютная уверенность, что они уложатся
в отведенные сроки. Ресурсов у них достаточно.
Еще в этом году отремонтируют крыши
по Свердлова, 18 и 66, Октябрьской, 45 и
Школьной, 53а. А также отопление и горячее
водоснабжение по Свердлова, 61. Конкурсы

Д

по этим объектам уже прошли. Чинить кровлю тоже будут красноярцы. И есть мнение
строителей, что зимой это делать куда лучше: снег более предсказуем, чем дождь, да
и убирать его проще.
Удивительно и даже как-то обидно, поделился с «ГиГ» Юрий Латушкин, что в кон-

курсах не участвовала ни одна городская
фирма. Руководство Железногорска, по его
словам, предприняло все, чтобы привлечь
своих подрядчиков. Латушкин лично обзванивал местных строителей: вот они, живые
деньги, работа в родном городе, никакого
риска! Увы. У кого-то, как оказалось, нет нуж-

ной регистрации в СРО. У кого-то все люди
на космодромах - им не до мелких ремонтов. А кому-то просто не интересны столь
мизерные суммы: контракт, заключенный с
Монтажэнергостроем, оценивается «всего»
в 1,4 млн рублей.
Татьяна ДОСТАВАЛОВА
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Медицинский центр СИА

к

(ул. Советская, 30б, тел. 766-777)

Мы рады приветствовать вас в нашем медицинском центре.
У нас вы найдете ответы на многие вопросы о своем здоровье.
Все сотрудники имеют большой опыт работы, постоянно проходят
повышение квалификации, участвуют в конференциях. К новым
методам лечения подходят ответственно и обдуманно, выбирая
лучшее для вас.

УРОЛОГ-АНДРОЛОГ
В нашем медицинском центре принимает
врач уролог-андролог Михайленко Юрий Викторович, он проконсультируют вас по всем
вопросам урологии и андрологии, проведет
урологический осмотр, полный спектр необходимых диагностических мероприятий и назначит адекватную терапию при заболеваниях:
- воспалительные заболевания (циститы,
уретриты, хронические простатиты, пиелонифриты);
- доброкачественная гиперплазия предстательной железы (аденома);
- воспаление яичка и его придатка;
- недержание мочи;
- диагностика и лечение мужского бесплодия;
- различные виды эректильной дисфункции
(ускоренное семяизвержение, снижение либидо);
- климактерические расстройства у мужчин.
Мы понимаем, что проблемы, с которыми
вы обращаетесь к нам, - часть вашей интимной жизни. Конфиденциальность нами гарантирована.
Записаться на прием можно по телефону 766-777.

ГИнеколог
Нередко женщины откладывают до последнего визит к гинекологу, особенно в случае
отсутствия серьезных симптомов. Они совсем не заботятся о последствиях той или
иной недолеченной болезни и забывают, что
женского доктора нужно посещать каждые 6
месяцев. Лишь опытный врач-гинеколог способен провести диагностику и выявить вовремя заболевание.
Если вам требуется гинеколог-эндокринолог,
обладающий богатым опытом и знаниями, то
обращайтесь к нам.

В нашем центре прием ведет врач гинекологэндокринолог, к.м.н. Шибанова Нина Семеновна. Наш центр специализируется на профилактике и лечении заболеваний репродуктивной системы женщины. Мы решаем вполне успешно такие проблемы, как эндометриоз, цистит, молочница, бесплодие, миомы,
разные воспалительные заболевания. Вы можете быть полностью уверены в том, что ваше
здоровье - в весьма надежных руках!

Нашими приоритетами являются бережное
отношение к здоровью и внимание к пациентам, взаимное доверие пациента и врача, высокий профессионализм. Записавшись к гинекологу на прием, каждый из наших клиентов может быть уверен в том, что получит
профессиональную помощь врача.
Записаться на прием можно по телефону 766-777.

Эндокринолог
Основная задача эндокринной системы заключается в координации деятельности органов и систем. Эту функцию эндокринная
система выполняет в тесном взаимодействии
с центральной нервной системой (ЦНС) и иммунной системой.

Сосудистый хирург,
флеболог
Больше всего обращений к врачу флебологу по поводу хронических заболеваний вен
(ХЗВ) приходится на варикозную болезнь
нижних конечностей.

Существуют различные методы лечения
варикоза: традиционный подход - удаление
вен с помощью хирургического лечения. Это
большая операция, которая проводится в стационаре под общим наркозом, через разрезы кожи удаляются пораженные вены конечности. Реабилитация таких пациентов продолжается до 2-х месяцев.
Существует ли альтернатива хирургическому лечению? Современная медицина располагает более щадящими методами лечения
- термооблитерация вен. Один из них - электровазальная лазерная коагуляция (ЭВЛК)
венозных магистралей.
ДОСТОИНСТВА МЕТОДА
Лазерная облитерация вен (ЭВЛК) - наиболее эффективный и безопасный метод лечения варикозной болезни. При процедуре
ЭВЛК не проводятся разрезы кожи. Не нужен
наркоз - используется местная анестезия.
Накладывается эластический бандаж, и пациента отпускают домой. Таким образом, в
современной флебологической практике
проблема варикозной болезни нижних конечностей решена, благодаря современной технологии.
Можно пройти обследование -УЗИ сосудов.
Если появились тяжесть в ногах, дискомфорт
или отечность, необходимо прийти на консультацию к сосудистому хирургу. Профилактические меры, такие как ношение компрессионного трикотажа и сезонный прием специальных препаратов, дают хорошие результаты и отодвигают необходимость каких-либо
вмешательств.
Прием ведет кандидат медицинских наук,
врач сосудистый хирург, флеболог первой
категории Лавров Роман Николаевич.
Записаться на прием можно по телефону 766-777.

- повышение артериального давления свыше 140/90 мм рт.ст.;
- учащенное сердцебиение (свыше 100
ударов в минуту) или очень редкий пульс
(меньше 50 ударов в минуту);
- отечность и т.д.
Прием ведет кардиолог Щербакова Вера
Евгеньевна.
Методы диагностики заболеваний сердца
и сосудов, которые можно пройти в медицинском центре СИА:
- запись ЭКГ - электрокардиография – запись электрических потенциалов сердца;
- холтеровское ЭКГ мониторирование – суточная запись ЭКГ - исследование работы
сердца в течение суток.
Записаться на прием можно по телефону 766-777.

процедурный кабинет

Неблагоприятная экологическая обстановка, стрессы, употребление в пищу рафинированных продуктов, наследственные факторы являются следствием роста количества
заболеваний сахарным диабетом, ожирением, нарушением функции щитовидной железы и др. Эндокринология как медицинская
наука пытается определить и остановить развитие этих заболеваний.
Эндокринология в медицинском центре
СИА:
- лечение заболеваний щитовидной железы;
- лечение сахарного диабета и его осложнений;
- коррекция избыточного веса;
- лечение остеопороза.
Записаться на прием можно по телефону: 766-777.

В том случае, если во время лечения пациенту кроме таблетированных лекарственных средств понадобятся подкожные, внутримышечные, внутривенные или внутривенные
капельные инъекции препаратов, их можно
выполнить в процедурном кабинете медицинского центра.

медицинские анализы

Кардиолог

Обязательно обратитесь к кардиологу,
если у вас наблюдаются следующие симптомы:
- недомогание с различными болями в области сердца;
- боли за грудиной, отдающиеся в левую
руку или лопатку;
- постоянное ощущение дискомфорта,
одышка, перебои в сердце;

Постановка диагноза и, как следствие, назначение эффективного лечения невозможны
без проведения предварительных лабораторных исследований. Такой аналитический метод помогает определить состояние здоровья
человека, когда видимых проявлений заболевания еще нет. В медицинском центре СИА
можно сдать более 1500 медицинских анализов. Среди них как популярные исследования, так и специальные тесты. Для пациентов разработаны профили - комплексы
анализов по разным направлениям. В медицинский центр СИА в Железногорске можно
обратиться с направлением от своего лечащего врача, по полису ДМС с АО «СОГАЗ»
или прийти самостоятельно и с максимальным комфортом сдать анализы, сделать ЭКГ
за 10 минут.
Действует постоянная скидка 10% на
лабораторные исследования пенсионерам и детям до 14 лет.

Мы заботимся о наших клиентах, а они нам доверяют самое драгоценное – здоровье
Желаем всем здоровья и долгих лет жизни! Добро пожаловать в наш медицинский центр!

Медицинский центр СИА расположен по адресу: г. Железногорск (ул. Советская, 30б), тел.: 766-777, 8-913-550-48-70
Лицензия № ЛО-24-01-002759 от 27.03.2015 выдана МЗ Красноярского края

ситуация
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Цена квадрата

Всякий россиянин знает: в кризис надо
поскорей избавляться от рублей. Неплохо
скупать доллары и евро. Золото хорошо.
Но самый последний тренд - квадратные
метры. Уж с ними-то ничего не случится
точно, потому что они - недвижимость!
Но так ли это надежно сегодня
в Железногорске? Мы, как вся страна,
или опять - у нас все по-другому?

Ч

удный подарок под
новогоднюю елку
принес 2014-й девелоперам и риэлторам. Рынок жилья охватил
ажиотаж. Покупательскую истерию, помимо роста валютного курса, грел Центробанк,
повышая ключевую ставку. На
этот раз все решили вкладываться в квартиры. Очереди
в офисах продаж стояли, потому что не хватало стульев.
Не хватало воды в кулерах, и
продавцов не хватало. В январе сосчитали: активность
покупателей в декабре-2014
выросла в полтора раза, беспрецедентные для всей 25летней истории российского рынка. В Железногорске
было поскромнее, но подольше. Наши риэлторы говорят о
росте продаж на 30 процентов, но скупать жилье в ЗАТО
продолжали и в январе, едва
очнувшись от новогодних ликований.
Прошел почти год. Что выгадал тот, кто накупил квартир, спасая свои кровные?
Оценить копилку, в которую
вбуханы потом нажитые миллионы, можно, только разбив
ее. То есть продать эти нечаянные квадраты. Но если того
же захочет хотя бы половина
тех, кто давился в декабрьских очередях? Пошел демпинг. Квартир на продажу
выставлено куда больше, чем
обычно, покупателей стало
еще меньше, чем было. Заглядываем на железногорскую страничку Avito.ru, в раздел «Недвижимость». Купить
1-, 2- и 3-комнатную квартиру, например, там хотят соответственно всего 9, 10 и 5
человек. Похожая картина в
СМИ. Зато продавцов хоть отбавляй. И, судя по ценникам,
общий язык им не найти. Так,
покупатели самого ходового товара, каким во все вре-

мена остается 1-комнатная
квартира, готовы выложить
не более 1,3 млн рублей.
За двушку - от 2 до 2,4 млн.
За 3-комнатную - до 2,8. Но
продавцы хотят больше. Да,
самую дешевую однушку отдадут всего за 0,9 млн, но в
Подгорном. За самую дорогую, по Андреева, просят уже
2,15 млн. В среднем же цена
составляет 1,5 млн рублей.
Самая дешевая 2-комнатная
квартира нашлась в ветхом
доме по улице Пушкина: 1,35
млн рублей. Самая дорогая на Ленинградском: 2,95 млн.
По трешкам разброс от 4,6
до 1,85 млн - в среднем выходит по 3,025.
Наиболее дорогое, что нашлось в наших объявлениях,
- таунхаусы по Царевского.
Есть по 12 млн, есть всего за
10,5, причем там на участок
уже привезли чернозем. Но
даже при таком жирном бонусе найдутся ли желающие?
Самое дешевое железногорское жилье, идущее под маркой «экономичное», - 35 тыс.
за метр. Но и оно все равно
еще не то дно, от которого
цена должна оттолкнуться,
чтобы снова ползти вверх.
- Никакого выравнивания
рынка не приходится ждать
еще год как минимум, - поделилась с «ГиГ» своими соображениями железногорский
риэлтор со стажем Татьяна
Константинова. - И это по
самым оптимистичным прогнозам.
Действительно, после уже
упомянутого околоновогоднего ажиотажа на рынке жилья
в ЗАТО наступила такая безнадежная тишина, что продолжить свое дальнейшее
существование смогла лишь
половина агентств. Кто-то
тихо свернулся до лучших
времен, кто-то переключился на иную деятельность. Из

бывших сорока или около
того торговавших недвижимостью контор уцелели десятка два. Серьезно просела и реклама недвижимости,
традиционно составлявшая
немалый кусок городского
рекламного пирога.
Все твердят в унисон: такого не было даже в достопамятный 2009 год, когда клиенту, вот-вот готовому сорваться, девелоперы давали
дисконт вплоть до 40 процентов. Впрочем, какую-никакую
удачу буквально за хвост некоторые риэлторы поймали
благодаря жилищным военным сертификатам. Дальше
сработал доминошный эффект: большие квартиры, которые, как правило, покупают
военные, автоматом потянули
за собой мелочевку.
- Летом уже было болееменее нормально, - рассказала «ГиГ» директор одного
из агентств недвижимости
Оксана Михалева. - Жизнь-то
продолжается! Сейчас вообще самое время покупать: в
городе цены на 1-комнатные
хрущевки упали тысяч на 150200, на двушки - на 300-400
тысяч. За счет просевших цен
банковские кредиты стали
доступней даже при выросшем проценте кредитования. Ведь теперь приходится
брать меньше денег, а значит, уменьшаются и ежемесячные платежи.
Банки, кстати, очень важный игрок на рынке недвижимости. Ни один из них, конечно, не признается в размере
убытков на фоне обвала рынка жилья, но по весне по городу запестрели желтенькие
такие объявления: «Впервые
в вашем городе - ипотечный
марафон! Участники - Сбербанк, Газпромбанк, «АревераНедвижимость» и красноярские застройщики! Только 3
и 4 апреля вы имеете уникальную возможность приобрести квартиру своей мечты
со скидкой до 5 тыс. руб. с
кв. метра! Ставка по ипотеке
11,9% годовых!» И буквально
на днях Сбербанк опять снижал процент по ипотеке.
Предлагают разные бонусы

Элитное жилье
по-железногорски.

Хотите двушку
за миллион?

и программы почти все девелоперы. Им уже не до прибыли - лишь бы затраты вернуть
и с банками рассчитаться. Неделю назад на ярмарке недвижимости красноярский Союз
риэлторов выставлял сотню
квартир со скидкой в 700 тыс.
на долевое, в 300 тыс. на вторичку. Нет, в стране до сих
пор полно тех, кому квартиры по карману, причем не на
Глинки и не в Подгорном. Но
они тоже не купят. У них уже
есть. И у родни, и на черный
день. А кому надо - те попрежнему купить не смогут.
Ипотеки все просто боятся, обстановка-то ну никак
не располагает к длинным
кредитам. Даже вечный
оптимист Минэкономразвития признал: доходы населения и в 2018-м не достигнут прошлогоднего
уровня. Так что рынок жилья
реанимирует только очень
серьезная корректировка
цен, давно оторвавшихся
от массового спроса.
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

Самые дорогие квартиры - здесь!

8

ИНФОРМЕР

Город и горожане/№69/5 ноября 2015

Сложно, но можно
Правила проведения экзаменов для будущих
водителей станут сложнее.
Соответствующий приказ уже подписан
главой МВД Владимиром Колокольцевым.
Новый регламент должен вступить в силу
до конца текущего года. Предполагается,
что в результате повысится качество
подготовки водителей и снизится
аварийность на дорогах.

Н

овые правила
сдачи экзаменов в
ГИБДД на вождение автомобиля
предусматривают изменения как в теоретической, так
и практической частях.
Сегодня, чтобы сдать теорию, нужно правильно отве-

[ЕСТЬ РАЗГОВОР]

тить на 18 вопросов из 20.
После каждого неправильного ответа необходимо пройти
еще пять вопросов из того же
тематического блока. Для ответа на дополнительные вопросы дается 5 минут.
При демонстрации первоначальных навыков управле-

ния автомобилем для получения прав категории В список упражнений расширен с
трех до пяти. Добавили такие
испытания, как «Остановка для безопасной посадки
или высадки пассажиров»
и «Парковка задним ходом
и выезд с парковочного места». На автоматизированных
автодромах потребуется выполнить такое упражнение,
как проезд регулируемого
перекрестка.
Принцип проведения экзамена в городе не изменится:
штрафные баллы начисляются за каждую ошибку в зави-

АКТУАЛЬНО

симости от типа нарушения,
однако в новом регламенте
ужесточается сама балльная система. Если, к примеру, водитель проигнорировал
требование развернуться на
ближайшем перекрестке, то
это будет считаться грубым
нарушением - начислят 5
штрафных баллов, в итоге
экзамен не зачтут. Оштрафуют и за заглохший при старте двигатель - сейчас это не
считается нарушением.
Вводится четкое время на
проведение всех процедур
в ГИБДД. С момента подачи гражданином заявления

В Железногорске в
2014 году водители
со стажем менее 3
лет совершили 6 ДТП
с пострадавшими. За
9 месяцев текущего
года по вине неопытных автолюбителей
уже произошло 6 аварий с тяжелыми последствиями.

до получения прав должно
пройти не более 2 часов 10
минут для получающих права категорий А и М, 3 часа 10
минут - для категорий В, С,
D и Е. Изменится и внешний
вид удостоверений: появятся
специальные отметки о на- просил прокомментировать
личии у водителя каких-либо ситуацию.
ограничений к управлению
Поскольку новый реглаавтомобилем.
мент еще не вступил в силу,
Но смогут ли усложненные то никакие соответствующие
экзамены улучшить обста- документы в ОГИБДД еще не
новку на дорогах города?
приходили. Пока испытания
- Время покажет, - ди- на право вождения автомопломатично ответил началь- биля сдают по-старому, объник РЭО ГАИ Алексей Ко- яснил Конищев.
нищев,
которого «ГиГ» поМарина СИНЮТИНА
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РАСПЛАТА ЗА «БЕСПЛАТНЫЙ» СВЕТ
Незаконное подключение
к электрическим сетям одна из острых проблем
современной энергетики.
В стремлении сэкономить
абоненты прибегают
к разнообразным
манипуляциям, чтобы,
минуя законный способ,
получить доступ
к электричеству.

О

ДНАКО такие действия приносят негативные последствия не только сетевым компаниям, которые терпят убытки, но и, в первую очередь, опасны для
самих абонентов. Такого рода подключения нередко становятся причиной
пожаров и ударов током, порою со
смертельным исходом. Самовольное
подключение к сетям является и причиной аварийных отключений, в результате которых страдают соседи нарушителей, а иногда и целые районы
остаются без электроэнергии. Особенно часто данные технологические нарушения происходят во время самых
интенсивных нагрузок – вечером, когда все собираются дома после рабочего дня чтобы отдохнуть перед телевизором или заняться домашними делами, а вместо этого вынуждены сидеть в темноте без электричества по
вине «экономного» соседа. По этим
причинам сетевые организации проводят активные работы по выявлению и
наказанию таких потребителей.
АО «КРАСЭКО» также старается обезопасить своих абонентов и активно
реализует деятельность, направленную
на снижение потерь электрической
энергии. Результаты проведенных ме-

роприятий впечатляют - при сравнении
показателей за период с января по сентябрь 2015 года с аналогичным периодом 2014-го фиксируется заметное
снижение потерь на большинстве территорий - более чем на 20,7 млн кВт*ч.
Количество выявленных актов бездоговорного потребления в 2015 году
тоже значительно выросло - 7 635 136
кВт*ч (в 2014 году за аналогичный период - 2 025 569 кВт*ч), безучетного
потребления - 7 388 904 кВт*ч ( в сравнении с 2014 годом - 410 715 кВт*ч).
- В начале 2015 года мы внедрили
новую систему контроля потерь. Ежемесячно составляется план мероприятий по снижению потерь, таких как
проведение рейдов по выявлению фактов бездоговорного и безучетного потребления, установка и принятие к учету счетчиков АСКУЭ, точечная проверка юридических и физических лиц. Выполнение плана отслеживается еженедельно. Помимо этого в некоторых
филиалах мы предпринимаем дополнительные меры. Например, в Большемуртинском, Канском, Иланском,
Енисейском районах ускоренными
темпами принимается в эксплуатацию
по 2500 приборов интеллектуального
учета пользования электрической
энергией в месяц - рассказала директор по реализации услуг Юлия Козлова.
Необходимо помнить, что хищение
электроэнергии - это обыкновенное
воровство. И за каждым преступлением следует неминуемое наказание, которое может быть весьма суровым.
Всего в Красноярском крае КРАСЭКО
за 2015 год оштрафовало 1456 человек на общую сумму 45 648 тыс. руб.

В КРАСЭКО на особом контроле находятся те участки электрических сетей,
потери по которым максимальны, ежемесячно проводится анализ потребления, а также выборочные замеры токовых нагрузок точек учета потребителей, сверка площади дома и фактических показателей расхода электроэнергии. Выявление незаконных потребителей для специалистов компании
не составляет большого труда: например, в зимнее время отсутствие дыма
в печной трубе вызывает особое внимание со стороны сетевой организации. По проблемным территориям
КРАСЭКО будет сделано предложение
по рейдам с участием правоохранительных органов, что приведет к административной и уголовной ответственности. После обнаружения незаконного подключения к потребителю незамедлительно применяются соответствующие меры, составляется акт, в
случае неоплаты взыскивание проводится в судебном порядке. Самовольное подключение к энергетическим
сетям согласно статье 7.19 Кодекса об
административных правонарушениях
влечет наложение административного
штрафа. Не стоит забывать, что при
выявлении махинаций сумма штрафа
для нарушителя считается по максимальным параметрам: как произведение мощности всего незаконно подключенного оборудования и его круглосуточной работы за весь период
такого подключения. А в случае бездоговорного потребления - по сечению
провода, что в разы может превышать
реальное потребление.
Кроме того, за это правонарушение
предусмотрена ответственность по

статье 165 Уголовного кодекса (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения), максимальное наказание по которой – лишение свободы
на срок до пяти лет. Случаи уголовной
ответственности за хищение электроэнергии уже известны на территории
Красноярского края: Валерий Ломакин
приговорен Центральным районным
судом города Красноярска к одному
году условно, с него также взыскано
более 1, 36 млн. рублей. Ломакин с
помощью магнита пытался уменьшить
показания счетчика, теперь он не только обязан выплатить огромную сумму,
во много раз превышающую реальную
стоимость потребленного электричества, но и получил судимость.

АО «КРАСЭКО» ведет активный «отлов» подобных нарушителей на всех
территориях присутствия компании. В
середине ноября межфилиальной выездной бригадой КРАСЭКО будет завершена инвентаризация потребителей
тепло- и электроэнергии, будет выявлен
каждый незаконный абонент. Также
КРАСЭКО планирует идентифицировать
место проживания данных потребителей специальным знаком, предупреждающим соседей неплательщика о
возможных аварийных отключениях,
возникших вследствие несанкционированного потребления электроэнергии.
КРАСЭКО с уверенностью может заявить, что факт незаконного потребления электроэнергии не останется безнаказанным, расплата ждет каждого
неплательщика.
Ирина СИМОНОВА
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подводная одиссея
академика Решетнева
«Оказывается, в Крыму в Балаклаве был
младший брат нашего комбината подземный комплекс. «Объект-825» противоатомное укрытие для подводных
лодок, и «Объект 820» - ядерный арсенал»,
- поделился недавно в Фейсбуке Петр
Гаврилов, побывав в Крыму. Понятно, что
катакомбы, способные выдержать удар
четырех атомных бомб, сброшенных на
Хиросиму, не могли не произвести
впечатление на генерального директора
нашего уникального ГХК. Но Петр
Михайлович нашел в Балаклавской бухте
еще одно напоминание о Железногорске.
Причем совершенно для него неожиданное.
Да, пожалуй, не только для него.

Т

от факт, что в советские времена Балаклава была черноморской базой наших
боевых подводных лодок, стало достоянием гласности в
годы перестройки. На волне
всеобщего тотального разоружения, а также благодаря
параду суверенитетов суперсекретный объект в конце
концов окончательно разграбили. Уцелели лишь стены. Их
и превратили в музей, добавив макеты и стенды с фотографиями. На экскурсию сюда
может попасть любой желающий. Хочешь - пешком за 200
рублей, хочешь - на катере
за 275. Экскурсовод подробно расскажет, как в прошлом
столетии в горе Таврос для
укрытия и обслуживания подводных лодок насквозь прорыли двухкилометровый канал, как в него одновременно
вмещались семь подводных
лодок. И еще много чего не
менее интересного и когдато страшно секретного тоже
узнаете.
Побывал на такой экскурсии и Петр Гаврилов. Счел балаклавский комплекс уникальным с точки зрения скрытности и безопасности на случай
ядерного удара противника,
и подлодка «Тритон» для доставки боевых пловцов спецназа ГРУ произвела на него

впечатление. Вполне возможно, потому, что и наш комбинат по Енисею охраняет водолазное подразделение, пусть
и не ГРУ…
Но полной неожиданностью для Петра Михайловича,
по его признанию, стала информация о Михаиле Решетневе, которую он, как дотошный экскурсант, обнаружил на
одном из стендов. Казалось
бы, причем тут основатель
нашей космической фирмыто?! Где космос – и где подводные лодки? Однако в том
балаклавском подземелье
Михаил Федорович действительно фигурирует как создатель одной из подводных
лодок, не менее того. «ГиГ»
заинтересовался и отправил
в музей запрос. Ответ пришел
очень быстро.
«На модернизированный
вариант подводной лодки
проекта 640 вместо РЛС была
установлена аппаратура дальней космической связи «Циклон». Работы по созданию
первой навигационно-связной
системы «Циклон» для ВМФ
СССР велись в начале 60-х годов. Создание такой системы
должно было ликвидировать
разрыв между боевым потенциалом ракетных подводных
лодок и характеристиками
автономных средств управления их движением и под-

готовки данных для стрельбы
ракетным оружием. Точность
определения местоположения
лодки во время пуска баллистических ракет, находящихся
на борту, напрямую определяла точность стрельбы».
Некий прообраз сегодняшнего ГЛОНАССа, получается?
Но читаем дальше. «Тактикотехническое задание разрабатывало Центральное управление космических средств
Минобороны совместно с
ВМФ. Предусматривалось
создание системы с четырьмя
спутниками на низкой круговой орбите. Система должна
была обеспечивать с помощью корабельной и лодочной
навигационной аппаратуры
обработку сигналов спутников и определение местоположения».

10 ноября исполнится
91 год со дня рождения Михаила Решетнева.
Так вот, систему «Циклон»
и спутники 11Ф617 разработало КБ ПМ, которое находилось в Красноярске-26.
Главный конструктор - Михаил Решетнев. Навигационный
и командно-измерительный
комплекс - НИИ «Радиоприбор» (сейчас это ОАО «РКС»),
а связной комплекс и всю систему в целом - московский
НИИ радиосвязи. Такая вышла кооперация. При этом
спутник выводился ракетойносителем «Космос-3М»,
которая тоже
являлась

детищем решетневского КБ
ПМ. Первые космические
аппараты системы «Циклон»
были запущены в 1967-1969
годах, и до 1970 года шли
летно-конструкторские испытания. Проверяли и уточняли
как принципы построения системы, так и всю ее в целом.
Ведь ничего подобного наши
специалисты еще не делали!
Вот воспоминания командира
отряда координирования тех
испытаний - Виктора Гаранина. Многое сегодня можно
найти в интернете.
- Летают на круговых орбитах высотой 800 км два спутника по тонне весом каждый.
80% веса занимает связная
аппаратура, она же съедает 90% электроснабжения от
бортовых источников тока.
У прагматиков-американцев
уже близка к завершению
работа по созданию
спутниковой
системы

Вход в музей ВМФ кажется
до боли знакомым.

навигации «Транзит». Их спутники в
10 раз легче, но зато
в них нет другой аппаратуры, кроме навигационной.
Первая спутниковая
система навигации в
СССР стала нашим
ответом Америке, еще
в 1958 году разработавшей свой «Транзит». Но он определял
лишь координаты, а
наш «Циклон» обеспечивал еще и радиотелеграфную связь

подводных лодок и кораблей
ВМФ с берегом и между собой, причем не только при их
нахождении в зонах радиовидимости, но и глобально.
Таким образом «Циклон» был
не только навигационным, но
и связным, как и создаваемая
на его основе система. Стало
в 1967 году технической революцией в отечественном спутникостроении и оригинальное
решение ориентации, выполненное специалистами КБ ПМ
для «Циклона». Тогда свыше сорока авторских свидетельств получили на него конструкторы из Красноярска-26.
Потом находку использовали
на других спутниках, и уже в
2007 году за создание этой
системы ОАО «ИСС» было отмечено премией правительства России.
Но вернемся к решетневскому «Циклону». С ним далеко не все получилось сразу.
Первые испытания на Черном
море показали: система не
обеспечивает заданную точность, разброс в 3 км абсолютно неприемлем. Ошибки нашлись в программном
обеспечении: разработчики
из КБ ПМ неаккуратно учли
аномалии гравитационного
поля... При новом ПМО точность выросла до требуемых
100 метров. Для накопления
полноценных экспериментальных данных и подготовки
предложений по созданию
уже боевой системы спутниковой связи систему «Циклон»
в 1971 году сдали в опытную
эксплуатацию - как «Залив».
Но в Красноярске-26 изготовили только пять первых «Циклонов». Остальные делал уже
омский «Полет», которому в
70-х годах решетневская фирма передала права на авторское сопровождение семейства «Циклон» в производстве
и эксплуатации. Сделали их
немало, ведь ресурс первых
«Циклонов» составлял всего

полгода. Крошечные тассовки в «Правде» насчет того, что
в СССР запущен очередной
«Космос» с четырехзначным
порядковым номером мало
о чем говорили непосвященным - но это было как раз про
«Циклоны». Все запуски производились с Плесецкого космодрома ракетой-носителем
«Космос-3М». И все эти спутники до сих пор на орбите,
уже как космический мусор.
И вот что еще. Так как обслуживаться космической навигацией захотели и гражданские суда, в 1974 году на базе
системы «Циклон» начали разрабатывать «Цикаду» - чтобы
все корабли нашей страны
могли оперативно и вне зависимости от погоды определять свое местонахождение в
любой точке Мирового океана. Разработка системы осуществлялась предприятиями
Минобщемаша, и решетневское КБ ПМ стало головным
по системе в целом. Подчеркивалось, что у «Цикад»,
в отличие от военных спутников, связной функции нет.
Дескать, гражданским судам
незачем прятаться, поэтому
связь они осуществляют открыто - с помощью привычных УКВ, КВ, СВ диапазонов.
Но при этом «Цикады» тоже
весили по 800 кг. Может быть,
связная функция, доступная
только военным потребителям, у них все же была?
Используется ли до сих
пор по своему прямому назначению низкоорбитальная
система навигации «Циклон»,
с учетом того, что ее последний космический аппарат запустили, похоже, в 2010 году?
Вопрос, конечно, к военным,
но они вряд ли ответят. Хотя
и без того понятно: на смену
«Циклону» с «Цикадой» уже
пришел ГЛОНАСС. И тоже из
решетневской фирмы.
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА
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чужих детей не бываетНедавно в социальных сетях жительница
города рассказала, что ее знакомую
буквально замордовали службы,
занимающиеся делами семьи и детей.
Женщина была вынуждена писать кучу
объяснительных по поводу воспитания
своего сына-пятиклассника. А всего лишь
мальчик был замечен полицейскими, когда
переходил улицу в неположенном месте.
Столь бурная профилактическая работа
в отношении семьи, характеризующейся
только с положительной стороны,
выглядит несколько странно рядом
с другой ситуацией, где все намного
серьезнее.

О

б этой истории
газета рассказала
24 сентября. В репортаже «Чужих детей не бывает» речь шла о
неблагополучной семье, где
двое детей брошены своими молодыми родителями на
произвол судьбы. Малыши
постоянно плачут, голодные,
раздетые, их жизням угрожает опасность, объясняли неоднократно соседи с Саянской, 1 полицейским. Но те
лишь заявляли, что забрать
детей у родителей они не
имеют права, ведь для этого
необходим факт оставления в
опасной ситуации. Такой факт
фиксировать не удавалось:
то сами полицейские слишком долго ехали на вызов, то
горе-родители не пускали их
в квартиру. Ситуация повторилась и 18 сентября, когда
корреспондент «ГиГ» вызывал
полицию сам, поскольку до 02
жители подъезда дозвониться
не могли...
Позже выяснилось, что семья давно состоит на учете
как неблагополучная. Детей у
родителей, оказывается, уже
дважды забирали и помещали
в детскую соматику КБ-51, но
потом отдавали матери, клявшейся бросить пить и заботиться о малышах.

В полиции спустя несколько дней после инцидента
18 сентября заявили: началась проверка в отношении
этой семьи. Прошло больше
месяца. Никаких мер к родителям не применяли, детей у
них не забирают - полицейская проверка до сих пор не
закончена. Об этом «ГиГ» сообщила начальник отделения
по делам несовершеннолетних Алевтина Кривицкая.
А что же органы опеки? Галина Вершинина, руководитель отдела по делам семьи
и детства, заявила газете,
что сотрудники опеки постоянно посещают квартиру на
Саянской, 1. Вот и недавно,
22 октября, комиссия пришла туда после поступившей
из УВД информации: соседи
накануне сообщили, что дети
опять находились без присмотра - вышли ночью на лестничную площадку. Но в акте обследования условий проживания несовершеннолетних, составленном комиссией, сказано: оснований для изъятия
детей нет. Квартира находится в удовлетворительном состоянии, правда, требует ремонта. Мусора в жилище нет,
имеются продукты питания
и детская одежда, соответствующая сезону, игрушки. По

словам
Вершининой, недавно посещали данный адрес и сотрудники центра семьи и детей. Мать в момент их визита
была трезвой, квартира прибранной. Женщине рекомендовали показать малышей
педиатру, а также обратиться
за получением детского пособия. С родителями проведена профилактическая беседа
по выполнению родительских
обязанностей, отца направили в Центр занятости населения для официального трудоустройства.
- Эта семья действительно
нестабильная, - подтвердила
Вершинина, - но пока нет никаких оснований для изъятия
детей. По последнему случаю

мать
объяснила, что дети научились самостоятельно открывать дверь, поэтому и смогли
выйти из квартиры. Ей посоветовали сменить замок на
более сложный. С соседями у
женщины, по ее словам, давний конфликт, поэтому, дескать, они и жалуются во все
службы. Сотрудники опеки
общались и с соседями, порекомендовали им в каждой
чрезвычайной ситуации срочно звонить в полицию.
Вполне благополучная картинка, нарисованная опекой,
абсолютно противоречит информации от одной из городских общественных организаций. Несколько раз волонтеры
посещали неблагополучную
семью - приносили детям

продукты и вещи. Общественники передали
в редакцию фото, сделанные в той квартире
в сентябре. По закону
о СМИ опубликовать их
нельзя, но описать, что
изображено на снимках, можно - среди мусора и нечистот голые
малыши и их спящая
пьяная мать.
«После статьи в
«ГиГ» я два раза была
у них, - сообщила волонтер Юлия. - Мама
не совсем адекватная, от нашей помощи отказалась.
Она не отвечает на
телефонные звонки и не открывает
дверь, хотя слышно, что дома». Главу семейства общественница видела несколько
раз. По ее мнению, мужчина явно находился под действием каких-то препаратов:
глаза красные, речь несвязная. Судя по комментариям
подписчиков паблика «ГиГ»
«ВКонтакте», положительный
образ отца малышей, который
почему-то сложился у сотрудников опеки, явно не соответствует действительности.
Еще одна жительница дома
сообщила «ГиГ», что ничего не изменилось. Мать попрежнему практически не
выходит из алкогольного забытья, дети голодные. Воды
в квартире, похоже, нет - она
отключена за неуплату. По
этой причине запах нечистот стоит во всем подъезде.
21 октября у полиции был
реальный шанс увезти детей

2

хотя бы в больницу, когда
квартира оказалась открытой,
а малыши ночью ходили по
подъезду. Однако все повторилось до безобразия. «Мать
опять напилась и отключилась, дети снова были предоставлены сами себе, - рассказывает все та же читательница газеты. – Жильцы подъезда
позвонили в полицию. Сначала в 23.15, потом еще два
раза, умоляли приехать, чтобы зафиксировать факт оставления детей в опасной ситуации. На все звонки дежурный
отвечал, что машина едет.
Полиция прибыла в 00.45 и
опять «поцеловала» дверь горе-мамаша успела прийти в
себя и закрыть свой бункер».
Правоохранители опросили
людей, которые их вызвали,
и зафиксировали показания.
А потом передали информацию в опеку. Но ее сотрудники
на следующий день, как уже
было сказано, опять ничего
страшного в данной семье не
усмотрели…
Получается, что жизнь двух
крошек волнует только соседей и волонтеров. А правоохранители и опека? Выходит,
намного проще третировать
нормальные семьи за незначительные правонарушения
и рапортовать об эффективной профилактической работе, чем заниматься реальной
помощью тем, кто в ней действительно нуждается?
Газета обращается к
детскому омбудсмену
Людмиле Булавчук, прокуратуре и всем надзирающим органам – обратите внимание на данную
историю. Не ждите, пока
грянет беда.

таран на парковой
Ранним утром 31 октября на Парковой
столкнулись «Тойота» и «Ниссан».
Для обоих водителей гонки закончились
госпитализацией.
бстоятельства ДТП с двумя пострадавшими выясняются. По сообщению ГИБДД, 22-летний водитель
«Тойоты» выехал на полосу встречного движения и
врезался в «Ниссан», которым управлял 42-летний
железногорец.
В больнице у обоих взяли биологические образцы на предмет выявления алкоголя. Пока результаты экспертизы неизвестны. Зато выяснилось, что водитель «Тойоты» не имел
права управления транспортным средством - он никогда не
учился в автошколе.
В социальных сетях жители города, комментирующие данное ДТП, утверждают: Парковая по ночам постоянно используется для автомобильных гонок. Молодой человек, судя по
всему, как раз и принадлежал к племени стритрейсеров, считают многие.

О

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

Фото Железногорской городской федерации автоспорта
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Атмосфера искушения
Санкт-Петербургский театр танца «Искушение»
15 ноября выступит на сцене Дворца культуры с
шоу под дождем «Признание в любви» (часть 3).
оу представляет собой переплетение хитовых музыкальных композиций и разностилевых танцевальных номеров
- от классических партий до современных направлений
с акробатическими трюками. В программе «Признание
в любви» собраны лучшие номера за всю историю театра. Каждый
раз программа отличается новизной и разнообразием хореографии,
артисты театра «Искушение» не придерживаются жесткой структуры
и из раза в раз меняют ее, дополняя новыми номерами, рассказывая
новую историю. Стиль, манера исполнения, музыка и подача каждого
номера индивидуальны. Финальный танец исполняется под потоками
дождя, льющегося прямо на сцену.
Гастроли коллектива театра проходили более чем в 60 городах России, Украины и Белоруссии. После дебютного показа во многие из них
театр возвращался уже по приглашению. Таким образом, появились
«города-фанаты», где выступления театра проходили более 10 раз.
Начало в 19.00.

Ш

29 октября
ВАСИЛЬЕВ
Артем Валерьевич
КОМАРЧУК
Василина Николаевна
МОРОЗОВ
Андрей Владимирович
МАКСИМОВА
Елизавета Олеговна
ОБОРОНОВ
Виталий Владимирович
ЗАЙЦЕВА
Евгения Александровна

Поет Иван Слуцкий

Сольный концерт артиста театра
оперетты Ивана Слуцкого состоится
14 ноября.
ля Ивана Слуцкого это не только повод отметить свой
30-летний юбилей и более скромное 5-летие творческой деятельности (артист пришел в труппу театра в
2010 году), но, прежде всего, возможность встретиться
со зрителем в теплой, доверительной атмосфере.
Первой яркой ролью, завоевавшей любовь зрителей,
был Мистер Икс в оперетте Кальмана. В амплуа героя публика оценила яркий, глубокий голос артиста и его искренность.
В программе - любимые арии из опер, романтичные и яркие номера из оперетт и мюзиклов, а также романсы, которые Слуцкий исполнит впервые. В концерте примут участие
как артисты железногорской оперетты, так и гости - певцы
из Красноярска.
Начало в 18.00.

Д

Игрушки
в стиле тильда
Персональная выставка Елены Израевой
откроется 15 ноября в зале искусств
библиотеки имени Горького.
укольных дел мастерица работает в архитектурной фирме, но часть своего времени посвящает любимому увлечению - созданию текстильных кукол и
игрушек. В экспозиции будут представлены авторские работы мастера: интерьерные куклы, игрушки в стиле
тильда, новогодние и рождественские текстильные сувениры и подарки.
Открытие выставки в 15.00.

К

СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
5 НОЯБРЯ

6 НОЯБРЯ

7 НОЯБРЯ

8 НОЯБРЯ

11 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
8.00 Водосвятный молебен с акафистом пред иконой Божией Матери «Всецарица».
17.00 Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8.00 Иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Димитриевская родительская суббота. Мчч. Маркиана и Мартирия. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 23-я по Пятидесятнице. Вмч.
Димитрия Солунского. Воспоминание великого и страшного трясения (землетрясения), бывшего в Царьграде. Литургия.
16.00 Акафист Божией Матери.
СРЕДА
17.00 Вечернее богослужение.

САНАЕВ Олег Андреевич
ТЕЛЬБЕКОВА
Арина Артуровна
ШОРОХОВ
Владимир Викторович
ПАВЛОВА
Наталья Алексеевна

30 октября
БОГДАНОВ
Дмитрий Сергеевич
ТЕПЛЯШИНА
Дарья Сергеевна
ГОЛОВКИН
Анатолий Сергеевич
ГРИШКОВСКАЯ
Марина Александровна
РУСТАМОВ
Артур Игоревич
РЕДЬКО Ирина Юрьевна
ФРОЛОВ
Федор Вячеславович
КУИМОВА Ирина
Михайловна

ЧЕЛОВЕК
родился
дочь АЛЕНА
у АШИХМИНЫХ Михаила
Михайловича и Людмилы
Михайловны
дочь АНТОНИНА
у БЕЛОУСОВЫХ Павла
Васильевича и Светланы
Владимировны
дочь СОФИЯ
у БЕРЕЗИНЫХ Евгения
Александровича и Ксении
Владимировны
сын ДАНИИЛ
у БОРОВИКОВЫХ Владимира Александровича и Евгении Владимировны
сын АЛЕКСАНДР
у ВОЛКОВЫХ Артема Анатольевича и Жанны Львовны
дочь МАРИЯ
у ГОЛОВЧЕНКО Константина Николаевича и Олеси
Юрьевны
дочь ДАНАЯ
у ДМИТРИЕВА Дмитрия
Юрьевича и МАЛЬЦЕВОЙ
Ольги Ивановны
сын АНДРЕЙ
у ЕРШОВЫХ Павла Андреевича и Анны Владимировны

дочь ДАРИНА
у ЗАКАНДЫРИНЫХ Дениса Геннадьевича и Анны
Викторовны
сын ДМИТРИЙ
у МАТЧИШИНЫХ Александра Васильевича и Татьяны Викторовны
сын ЛЕВ
у МИРОНЕНКО Евгения
Дмитриевича и Екатерины
Андреевны
сын КИРИЛЛ
у ОРЛОВЫХ Виктора
Сергеевича и Ирины Владимировны
дочь АЛИСА
у ПЛОТНИКОВЫХ Максима Сергеевича и Елены
Александровны
дочь КИРА
у СОБОЛЕВЫХ Владислава Александровича и Татьяны Владимировны
сын АНДРЕЙ
у СОРОКИНЫХ Дмитрия
Ивановича и Анны Васильевны
сын ВЛАДИСЛАВ
у ЧИГАН Василия Викторовича и Оксаны Игоревны

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС
И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ татьяну пИдстрелу.

понедельник, 9 НОЯБРЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10, 04.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì»
(16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.00 «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 «ÂÅËÈÊÀß»
(12+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)
01.00 Íî÷íûå íîâîñòè
01.15, 03.05 Õ/ô «ß,
ÐÎÁÎÒ» (12+)
03.20 Ò/ñ «ÂÅÃÀÑ» (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, 17.30,
19.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ
ÃÓÐ×ÅÍÊÎ» (12+)
23.00 «×åñòíûé äåòåêòèâ»
(16+)
00.00 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ.
ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ðåçèäåíò
Ìàðèÿ». «Ñëåäñòâåííûé
ýêñïåðèìåíò.
Äîêàçàòåëüñòâî íà
êîí÷èêàõ ïàëüöåâ»
(12+)
01.25 Õ/ô «ÄÓÝËÜ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «ØÅÑÒÎÉ» (12+)
09.40 Õ/ô «ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÉ
ÊÐÓÃ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40,
22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé
(16+)
13.55 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» (16+)
14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
15.35 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ
ÒÐÎÈÕ» (12+)
17.40 Ò/ñ «Ó ÂÀÑ ÁÓÄÅÒ
ÐÅÁÅÍÎÊ...» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «×åðíûå äûðû Çåìëè».
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
23.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà.
Êîâàðíûå ñóõîôðóêòû»
(16+)
00.35 Õ/ô «ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ
ÄÅÍÜ» (16+)
02.15 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)
04.05 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÀß
ÌÎËÎÄÎÑÒÜ» (12+)

06.00, 05.45
Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.15, 04.45 Çàãàäêè
êîñìîñà (12+)
07.20, 15.00 Ä/ô «Ñðåäà
îáèòàíèÿ» (16+)
08.30 Èñòîðèÿ
ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî (0+)
09.00, 14.30 Óòèëèçàòîð
(12+)
09.30 Õ/ô «ËÀÐÅÖ
ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ×È»
(12+)
11.25, 02.40 Õ/ô
«ÌÀËÜÒÈÉÑÊÈÉ
ÊÐÅÑÒ» (16+)
13.30, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ
(16+)
16.05 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ
ÀÍÃÅËÎÌ È
ÁÅÑÎÌ» (12+)
19.30 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ» (16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
23.00 «+100500» (16+)
00.00 Ò/ñ «ÌÎÑÒ-2» (16+)
01.15 Ò/ñ «ÄÎËÈÍÀ
ÑÌÅÐÒÈ» (18+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÈÂÀÍÀ»
(16+)
10.00 Íàøà êóëüòóðà (16+)
10.15, 19.25 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «Ñ ÏÐÈÂÅÒÎÌ,
ÊÎÇÀÍÎÑÒÐÀ» (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
(16+)
12.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñòîðèè
ãåíåðàëà Ãóðîâà» (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00
«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ»
(16+)
14.45 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ
«Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà»
(16+)
15.30, 23.50 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÜ
ÍÅËÜÇß ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ»
(16+)
16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ.
Òåëåâåðñèÿ» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÑÞÐÏÐÈÇ ÄËß
ËÞÁÈÌÎÃÎ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Èñòèíà ãäåòî ðÿäîì» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,

10.30 Ä/ô «Ôîðìóëà Êâÿòà»
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 20.00 Íîâîñòè
11.05, 11.35, 21.00, 03.00 Âñå
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð
12.05, 13.05, 14.05, 06.00 «Òû
ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
15.05 «Æèâè ñåé÷àñ» (16+)
16.05 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè Êèòàÿ
17.00, 08.00 «Ñïîðòèâíàÿ
àíàòîìèÿ» ñ Ýäóàðäîì
Áåçóãëîâûì (12+)
17.30, 05.15 «Äóáëåð» (12+)
18.05 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC
(16+)
20.30, 23.30 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ
ìÿ÷îì» (16+)
22.00, 09.30 Ä/ñ «Ñåðäöà
÷åìïèîíîâ» (12+)
22.30, 07.00 Ä/ô «Ô.
Åìåëüÿíåíêî. Ïåðâûé
ñðåäè ðàâíûõ» (16+)
23.45 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè»
(16+)
23.55 Áàñêåòáîë. «ËîêîìîòèâÊóáàíü» (Êðàñíîäàð) ÖÑÊÀ. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.50, 08.30 Ä/ô «Âèä ñâåðõó»
04.00 Ä/ô «Íåïðåâçîéäåííûå»
05.45 «Óäàð ïî ìèôàì» (16+)
10.00 Õîêêåé. Ðîññèÿ Êàíàäà. Ñóïåðñåðèÿ.
Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Êàíàäû

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß»
12.25 Ä/ñ «Ñêàçêè èç ãëèíû è
äåðåâà»
12.35 «Ëèíèÿ æèçíè»
13.30 Õ/ô «ÃÎÐÈ, ÃÎÐÈ, ÌÎß
ÇÂÅÇÄÀ»
15.10 Ä/ô «Ëåîíèä Ëóêîâ»
15.50 Õ/ô «ÂÅÐÜÒÅ ÌÍÅ,
ËÞÄÈ»
17.40 Ä/ô «Íåãåâ - îáèòåëü â
ïóñòûíå»
17.55 Ë. Áåòõîâåí. Ñèìôîíèÿ
¹7
18.35 Ä/ô «Àëåêñåé Ëÿïóíîâ.
Ëèöî äâîðÿíñêîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...»
20.45 «Æèâîå ñëîâî»
21.25 Ä/ô «Ïîòåðÿííàÿ ìîãèëà
Èðîäà»
22.15 «Òåì âðåìåíåì»
23.00 Ä/ô «Àññèçè. Çåìëÿ
ñâÿòûõ»
23.35 Õóäñîâåò
23.40 «Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ»
00.10 «Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà»
00.50 Ð. Ùåäðèí. Êîíöåðòû ¹1
è ¹2 äëÿ ôîðòåïèàíî ñ
îðêåñòðîì
02.40 Ä/ô «Ñèäíåéñêèé
îïåðíûé òåàòð.
Ýêñïåäèöèÿ â
íåèçâåñòíîå»

06.00, 20.30 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
06.10 Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü (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+)
12.20 Ýôôåêò Ìàòðîíû (12+)
13.20, 03.30 Ñäà¸òñÿ! Ñ
ðåìîíòîì (16+)
14.20 Õ/ô «×ÓÆÈÅ ÌÅ×ÒÛ»
(12+)
18.00 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÈß
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ» (16+)
20.00, 20.45, 23.00 Íîâîñòè
ÒÂÊ (16+)
21.00 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÀß
ÑÏËÎØÍÀß» (16+)
23.30 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî
(16+)
00.30 Õ/ô «ÏÎÂÅÑÒÜ Î
ÏÅÐÂÎÉ ËÞÁÂÈ» (12+)
02.15 Õ/ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ»
(16+)
04.30 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)
05.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)

05.00, 03.50 «Ñòðàííîå äåëî»
(16+)
06.00, 08.00 «Ñ áîäðûì
óòðîì!» (16+)
07.00, 12.30, 19.30, 23.30
«Íîâîñòè. Ñåäüìîé
êàíàë» (16+)
07.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
(12+)
08.30, 16.30, 19.00, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Êòî ïðèäóìàë
àíòèìèð?» (16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß
ÅÇÄÀ» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè»
(16+)
00.00 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè.
Äåòñêèå ãîäû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî»
(0+)
07.00, 09.00, 03.30 «Äà¸øü
ìîëîä¸æü!» (16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - øêîëà
âîëøåáíèö» (12+)
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
(16+)
09.30 «Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ
çâåçäà» (6+)
10.30 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ ×ÀÐÎÄÅß»
(12+)
12.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ëó÷øåå îò Ñëàâû
Ìÿñíèêîâà (16+)
13.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
14.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË
ÐÓÑÑÊÈÌ» (16+)
16.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.30 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÊÎÑÒÎËÎÌ» (16+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
01.30, 05.00 «6 êàäðîâ» (16+)
01.45 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ»
(16+)
04.00 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
05.25 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè.
Êîìåäèéíîå øîó» (0+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
07.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû»
(12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
11.30 Õ/ô «ËÈÖÅÍÇÈß ÍÀ
ÁÐÀÊ» (16+)
13.25 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÎÇÀÁÎ×ÅÍÍÛÅ,
ÈËÈ ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ»
(16+)
21.00 Õ/ô «ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ
ÒÓÏÅÅ-2» (16+)
23.15 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.15 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.20 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)
03.15 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ»
(16+)
04.05 «Õîëîñòÿê. Ïîñò-øîó.
×åãî õîòÿò ìóæ÷èíû»
(16+)
04.35 Ò/ñ «ËÞÄÈ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
05.25 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

05.00, 06.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ
07.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé
Âûñîöêîé» (12+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ
ÑÒÀÂÊÈ» (16+)
21.30 Ò/ñ «×ÓÌÀ» (16+)
23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.10 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ» (16+)
02.00 «Òû ñóïåðñòàð.
Áåíåôèñ» (12+)
03.25 Äèêèé ìèð (0+)
04.00 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ»
(16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Ä/ô «Âîêðóã Ñâåòà.
Ìåñòà Ñèëû» (16+)
12.30 Ä/ô «Êîëäóíû
ìèðà» (12+)
13.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)
14.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ» (12+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè (16+)
18.00, 02.45 Õ-âåðñèè.
Äðóãèå íîâîñòè
(12+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÓÌÍÈÊ» (16+)
21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.15 Õ/ô
«ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ:
ÄÆÎ ÁËÝÊ» (16+)
03.15 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ
ÊËÈÅÍÒÎÂ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ» (16+)

08.10, 18.30 Ò/ñ
«ÏÎÁÅÃ-2» (16+)
09.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ
ÇËÀ...» (16+)
11.20 Õ/ô «ÑÒÀËÊÅÐ»
(12+)
14.10 Õ/ô «ÄÂÅ ÑÒÐÅËÛ.
ÄÅÒÅÊÒÈÂ
ÊÀÌÅÍÍÎÃÎ ÂÅÊÀ»
(16+)
15.45, 06.30 Ò/ñ
«ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
17.30, 05.30 Ò/ñ «ÄÎÌ
ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÃÎ
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß»
(16+)
20.25 Õ/ô «ÆÈÂÈÒÅ Â
ÐÀÄÎÑÒÈ»
21.45 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ä»
(16+)
23.15 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ»
01.00 Õ/ô «ÂÀÑ
ÂÛÇÛÂÀÅÒ
ÒÀÉÌÛÐ»
02.35 Õ/ô «ÄÅÒÈ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ»
(16+)
04.15 Õ/ô «ÊÒÎ
ÇÀÏËÀÒÈÒ ÇÀ
ÓÄÀ×Ó» (16+)

09.10 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.20, 14.20 «Â òåìå.
Ëó÷øåå» (16+)
11.50, 20.40
«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.50, 01.00 Ò/ñ
«ÏÐÎÑÏÅÊÒ
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
16.45 Ò/ñ «ÑÂÅÒ ÒÂÎÅÉ
ËÞÁÂÈ» (16+)
17.35 «#âñ¸ïðîñòî»
(16+)
18.05 «ß íå çíàëà, ÷òî
áåðåìåííà» (16+)
19.00 «Òîï-ìîäåëü ïîàìåðèêàíñêè» (16+)
23.00 «Äîðîãàÿ, ìû
óáèâàåì äåòåé»
(16+)
03.00, 05.25 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (16+)
04.55 «Â òåìå» (16+)
07.15 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

ание!

14.55 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÉ ÖÂÅÒ
ÑÍÅÃÎÏÀÄÀ» (16+)
17.05 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ
ÃÎÌÁÓÐÃÑÊÈÉ» (12+)
18.35 Õ/ô «ËÀÐÐÈ ÊÐÀÓÍ»
(12+)
20.15 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß
ÈËÞÇÈß» (16+)
22.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ» (16+)
22.55 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÉ ÖÂÅÒ
ÑÍÅÃÎÏÀÄÀ» (16+)
01.05 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ
ÃÎÌÁÓÐÃÑÊÈÉ» (12+)
02.35 Õ/ô «ËÀÐÐÈ ÊÐÀÓÍ»
(12+)
04.15 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß
ÈËÞÇÈß» (16+)
06.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ» (16+)
06.55 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÉ ÖÂÅÒ
ÑÍÅÃÎÏÀÄÀ» (16+)
09.05 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ
ÃÎÌÁÓÐÃÑÊÈÉ» (12+)
10.35 Õ/ô «ËÀÐÐÈ ÊÐÀÓÍ»
(12+)
12.15 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß

ÈËÞÇÈß» (16+)
Телекомпании
могут

вносить

изменения

в

сетку

15.30, 18.30, 22.00
«Ñåé÷àñ»
06.10 Óòðî íà 5 (6+)
09.30 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ
10.30, 12.30, 16.00
Ò/ñ «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ØÏÈÎÍÛ» (16+)
19.00, 01.35 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
22.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÌÅÍÒ» (16+)
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû»
(16+)
00.10 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì» (16+)
01.10 «Äåíü àíãåëà» (0+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)
07.15 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)
08.00, 11.30, 00.00 Ïÿòíèöà
News (16+)
08.30 Áîãèíÿ øîïïèíãà (16+)
12.00 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)
13.05 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã
(16+)
14.05 Îðåë è ðåøêà (16+)
15.05 Îðåë è ðåøêà.
Íåèçâåäàííàÿ Åâðîïà
(16+)
16.00, 19.00, 23.00 Îðåë è
ðåøêà. Þáèëåéíûé
(16+)
17.00 Áèòâà ðåñòîðàíîâ
(16+)
18.00 Âåðþ - íå âåðþ (16+)
21.00 Ðåâèçîððî (16+)
22.00 Ñâåðõúåñòåñòâåííûå
(16+)
00.30, 03.05 Ò/ñ
«ÐÓÕÍÓÂØÈÅ ÍÅÁÅÑÀ»
(16+)
02.15 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» (16+)
05.00 Ä/ñ «Ïðîãóëêè ñ
äèíîçàâðàìè» (16+)
05.35 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» (16+)
вещания.
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20, 21.30 Ò/ñ
«ÂÅËÈÊÀß» (12+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.00 «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 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.00 Íî÷íûå íîâîñòè
00.15 «Ñòðóêòóðà
ìîìåíòà» (16+)
01.15, 03.05 Õ/ô «×ÒÎ
ÑÊÐÛÂÀÅÒ ËÎÆÜ»
(16+)
04.00 Ò/ñ «ÂÅÃÀÑ» (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, 17.30, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ
ÃÓÐ×ÅÍÊÎ» (12+)
23.00 Âåñòè.doc (16+)
00.40 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ.
ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ôîðòóíà. Ëîâóøêà
äëÿ ñ÷àñòëèâ÷èêà».
«Çà ãðàíüþ.
Áèîíèêà. Ïîáî÷íûé
ýôôåêò» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «ÄÅËÎ «ÏÅÑÒÐÛÕ»
(12+)
10.40 Ä/ô «Äåíü áåç
ïîëèöåéñêîãî» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ä/ô «Áåç îáìàíà.
Êîâàðíûå ñóõîôðóêòû»
(16+)
15.35 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ
ÒÐÎÈÕ» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ò/ñ «Ó ÂÀÑ ÁÓÄÅÒ
ÐÅÁÅÍÎÊ...» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 Ä/ô «Ïðîùàíèå.
Ëþäìèëà Çûêèíà»
(12+)
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
01.55 Õ/ô «ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÉ
ÊÐÓÃ» (12+)
03.35 «×åðíûå äûðû Çåìëè».
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
04.10 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÌÅÐÄÎÊÀ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÄÂÀ
ÈÂÀÍÀ» (16+)
06.15 Çàãàäêè êîñìîñà
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
(12+)
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.15, 19.25 «Ïîëåçíàÿ
07.20 Ä/ô «Ñðåäà
ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÑÞÐÏÐÈÇ ÄËß
îáèòàíèÿ» (16+)
ËÞÁÈÌÎÃÎ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
08.30, 14.30 Óòèëèçàòîð
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñòîðèè
ãåíåðàëà Ãóðîâà» (16+)
(12+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00
«Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà»
09.30, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ
(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ»
(16+)
(16+)
15.05 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ» (16+) 14.45 «ÌÀÝÑÒÐÎ».
Ïðîãðàììà î ìóçûêå è
èñêóññòâå (16+)
19.30 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ
15.00, 04.30 Ä/ñ
«Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà»
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (16+)
(16+)
15.30, 23.50 «Æåíñêàÿ
20.30 «Èíôîðì ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÜ
Ýêñïðåññ»
ÍÅËÜÇß ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ»
(16+)
22.00 «+100500» (16+)
16.50 «Íàø ñïîðò» (16+)
00.00 Ò/ñ «ÌÎÑÒ-2» (16+) 17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
01.15 Ò/ñ «ÄÎËÈÍÀ
ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ
ÑÌÅÐÒÈ» (18+)
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
04.00 Õ/ô «ËÀÐÅÖ
00.00 Õ/ô «ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ
ÑÎËÍÖÀ» (16+)
ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ×È»
02.05, 05.00 Ä/ñ «Èñòèíà
ãäå-òî ðÿäîì» (16+)
(12+)

06.00, 10.00, 12.00,
15.30, 18.30, 22.00
«Ñåé÷àñ»
06.10 Óòðî íà 5 (6+)
09.30 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ
10.30, 12.30 Ò/ñ
«ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ØÏÈÎÍÛ» (16+)
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
16.50, 19.00 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
20.25, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
22.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÌÅÍÒ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÎÒÑÒÀÂÍÎÉ
ÊÎÇÛ
ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊ»
(12+)
01.25 Õ/ô «ÄÅÆÀ ÂÞ»
(12+)
03.30 Ä/ô «Ïîõèùåíèå
«Ñâÿòîãî Ëóêè»
(12+)
04.30 Ä/ô «Êàê îáìàíóëè
Ëóâð: îäåññêàÿ
õèòðîñòü» (12+)

10.30, 10.00 Õîêêåé. Ðîññèÿ
- Êàíàäà. Ñóïåðñåðèÿ.
Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
12.45, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
18.35, 20.00 Íîâîñòè
12.50 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+)
13.05, 04.45 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+)
14.05 «Æèâè ñåé÷àñ» (16+)
15.05 «Ôðàíöóçñêèé àêöåíò» (16+)
15.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» (12+)
16.05 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Êàíàäà.
Ñóïåðñåðèÿ. Ìîëîäåæíûå
ñáîðíûå. Òðàíñëÿöèÿ èç
Êàíàäû
18.40 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
19.10, 05.45 «Îñîáûé äåíü» ñ
Àëåêñàíäðîì Êîêîðèíûì
(16+)
19.30 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ»
(12+)
20.05, 07.15 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
(16+)
21.00, 03.00 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé
ýôèð
22.00, 04.00 Ä/ñ «1+1» (16+)
22.45, 01.50 «Óäàð ïî ìèôàì» (16+)
23.00 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð»
23.25 Õîêêåé. ÑÊÀ (ÑàíêòÏåòåðáóðã) - «Äèíàìî»
(Ìîñêâà). ÊÕË. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
02.00 «Êóëüò òóðà» ñ Þðèåì Äóäåì
(16+)
02.30, 08.15 Ä/ñ «Ðèî æäåò» (16+)
06.00 Ä/ô «Âèä ñâåðõó»
08.45 Ä/ñ «Òðèäöàòü âåëèêèõ
ñïîðòèâíûõ ñîáûòèé
ïîñëåäíåãî òðèäöàòèëåòèÿ»
(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÍÀÇÛÂÀÉ ÝÒÎ
ÓÁÈÉÑÒÂÎÌ»
12.30 Ä/ô «Äðåçäåí è Ýëüáà.
Ñàêñîíñêèé êàíàë»
12.50 «Ïÿòîå èçìåðåíèå»
13.15, 23.40 «Óðîêè ðóññêîãî.
×òåíèÿ»
13.40 Ä/ô «Âèòóñ Áåðèíã»
13.50 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß
ÌÎËÎÄÀß»
15.10, 20.45 «Æèâîå ñëîâî»
15.50 Ä/ô «Ïîòåðÿííàÿ ìîãèëà
Èðîäà»
16.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...»
17.20 «Äîêóìåíòàëüíàÿ
êàìåðà»
18.00 Ä. Øîñòàêîâè÷.
Ñèìôîíèÿ ¹15
18.50 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.25 Ä/ô «Êàòàñòðîôû
ïðîøëîãî. Òåìíûå
âðåìåíà»
22.10 «È ýòîò ãîëîñ
íåáûâàëûé. Ìàðèÿ
Áàáàíîâà»
23.00 Ä/ô «Ñîáîð â Àõåíå.
Ñèìâîë ðåëèãèîçíîñâåòñêîé âëàñòè»
23.35 Õóäñîâåò
00.10 Õ/ô «ÑÄÅËÊÀ Ñ ÀÄÅËÜ»
01.40 Ä/ô «Êàì÷àòêà.
Îãíåäûøàùèé ðàé»

06.00, 20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ñäåëàé ìíå
êðàñèâî (16+)
09.30 «Îäíà çà âñåõ»
(16+)
09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
(16+)
12.00 Ýôôåêò Ìàòðîíû
(12+)
13.00, 04.45 Ñäà¸òñÿ! Ñ
ðåìîíòîì (16+)
14.00, 18.00 Ò/ñ
«ÓÑËÎÂÈß
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ» (16+)
16.00, 21.00 Ò/ñ
«ÄÂÎÉÍÀß
ÑÏËÎØÍÀß» (16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
23.30 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî
(16+)
00.30 Õ/ô «ÄÎÌ, Â
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ»
(0+)
02.25 Õ/ô «ÍÀØ ÎÁÙÈÉ
ÄÐÓÃ» (12+)
05.45 Òàéíû åäû (16+)

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00, 18.00 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
07.00, 12.30, 19.30, 23.30
«Íîâîñòè. Ñåäüìîé
êàíàë» (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 16.30, 19.00, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Íà ñòðàæå
Àïîêàëèïñèñà» (16+)
12.00, 15.55 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß
ÅÇÄÀ» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
20.00 Õ/ô
«ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈÂÀÅÌÛÉ
ÌÎÍÀÕ» (16+)
22.00 «Çíàé íàøèõ!»
22.30 «Ì è Æ» (16+)
00.00 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ» (16+)
04.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè.
Äåòñêèå ãîäû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî»
(0+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè
(16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - øêîëà
âîëøåáíèö» (12+)
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
(16+)
09.30, 20.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ»
(16+)
10.30 Õ/ô «ÊÎÑÒÎËÎÌ» (16+)
12.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ëó÷øåå îò Ñåðãåÿ
Íåòèåâñêîãî (16+)
13.00, 14.00, 18.00 Ò/ñ
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
14.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.30 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË
ÐÓÑÑÊÈÌ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÉ»
(16+)
23.40 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Èíòåðàêòèâ ñ çàëîì (16+)
00.30, 04.35 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà»
(12+)
01.30 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ»
(16+)
03.15 Ì/ô «Ñêóáè Äó è ËîõÍåññêîå ÷óäîâèùå» (6+)
05.35 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
07.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû»
(12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
11.30 Õ/ô «ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ
ÒÓÏÅÅ-2» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÎÇÀÁÎ×ÅÍÍÛÅ,
ÈËÈ ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ»
(16+)
21.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ
ÁÅÐÒ ÓÀÍÄÅÐÑÒÎÓÍ»
(12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-2» (16+)
02.45 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ»
(16+)
03.35 «Õîëîñòÿê. Ïîñò-øîó.
×åãî õîòÿò ìóæ÷èíû»
(16+)
04.05 Ò/ñ «ËÞÄÈ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
04.55 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
05.50 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
(16+)
06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

05.00, 06.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ
07.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé
Âûñîöêîé» (12+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ
ÑÒÀÂÊÈ» (16+)
21.30 Ò/ñ «×ÓÌÀ» (16+)
23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.10 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ» (16+)
02.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.40 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «ÏÎÄ ÏÐÈÖÅËÎÌ»
(16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 19.30 Ò/ñ «ÓÌÍÈÊ»
(16+)
13.30, 18.00, 01.15
Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè (12+)
14.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ» (12+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè (16+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.15 Õ/ô «ÃÓÄÇÎÍÑÊÈÉ
ßÑÒÐÅÁ» (16+)
01.45 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ
ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ»
(0+)
03.15 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ
ÊËÈÅÍÒÎÂ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ» (16+)

09.05 «Ëþäè» (12+)
09.30 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.20, 14.20, 04.55 «Â
ÏÎÐÎÊÀ. ÈÇÄÅÐÆÊÈ
09.55 Õ/ô «ÍÅÁÎ Â
òåìå» (16+)
ÂÎÎÁÐÀÆÅÍÈß» (16+)
ÀËÌÀÇÀÕ» (16+)
11.50, 20.40
16.05 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÀß
11.45 Õ/ô «ÄÅÐÑÓ
«ÌàñòåðØåô» (16+)
ÊÎÌÍÀÒÀ» (16+)
ÓÇÀËÀ» (12+)
14.50,
01.00 Ò/ñ
17.35 Õ/ô «ÁÀÀÐÈß» (16+)
14.15 Õ/ô «ÀË¨ØÊÈÍÀ
«ÏÐÎÑÏÅÊÒ
20.05 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ» (16+)
ËÞÁÎÂÜ» (12+)
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ» (16+)
15.45, 06.30 Ò/ñ
16.45 Ò/ñ «ÑÂÅÒ ÒÂÎÅÉ
22.55 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ
«ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
ËÞÁÂÈ» (16+)
ÏÎÐÎÊÀ. ÈÇÄÅÐÆÊÈ
17.30, 05.30 Ò/ñ «ÄÎÌ
17.35 «ß íå çíàëà, ÷òî
ÂÎÎÁÐÀÆÅÍÈß» (16+)
áåðåìåííà» (16+)
ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÃÎ
00.05 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÀß
18.30 Ñòèëèñòèêà (12+)
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß»
ÊÎÌÍÀÒÀ» (16+)
19.00 «Òîï-ìîäåëü ïî(16+)
01.35 Õ/ô «ÁÀÀÐÈß» (16+)
àìåðèêàíñêè» (16+)
20.25 Õ/ô «ÑÒÀÒÑÊÈÉ
04.05 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ» (16+)
23.00 «Äîðîãàÿ, ìû
ÑÎÂÅÒÍÈÊ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ» (16+)
óáèâàåì äåòåé»
22.45 Õ/ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ,
06.55 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ
(16+)
38» (12+)
ÏÎÐÎÊÀ. ÈÇÄÅÐÆÊÈ
03.00, 05.25 «ß
ÂÎÎÁÐÀÆÅÍÈß» (16+) 00.20 Õ/ô «ÎÃÀÐ¨ÂÀ, 6»
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
(12+)
08.05 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÀß
òåëà» (16+)
01.55 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹306» 07.15 «Ñîáëàçíû
ÊÎÌÍÀÒÀ» (16+)
(16+)
09.35 Õ/ô «ÁÀÀÐÈß» (16+)
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
12.05 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ» (16+) 03.25 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
08.05, 11.40, 00.00
Ïÿòíèöà News (16+)
08.35 Áîãèíÿ øîïïèíãà
(16+)
12.10, 19.00, 21.00 Áèòâà
ñàëîíîâ (16+)
13.10 Îðåë è ðåøêà.
Øîïèíã (16+)
14.05 Îðåë è ðåøêà (16+)
15.00 Îðåë è ðåøêà.
Íåèçâåäàííàÿ
Åâðîïà (16+)
16.05, 20.00, 23.00
Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
17.00 Ìèð íàèçíàíêó
(16+)
18.00 Áèòâà ðåñòîðàíîâ
(16+)
22.00 Ðåâèçîððî (16+)
00.30, 03.05 Ò/ñ
«ÐÓÕÍÓÂØÈÅ
ÍÅÁÅÑÀ» (16+)
02.15 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ»
(16+)
04.55 Ä/ñ «Ïðîãóëêè ñ
äèíîçàâðàìè» (16+)
05.30 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ»
(16+)

ание!

14.55 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ

Телекомпании

могут

08.10, 18.30 Ò/ñ

«ÏÎÁÅÃ-2» (16+)

вносить

изменения

в

сетку

вещания.

среда, 11 НОЯБРЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20, 21.30 Ò/ñ
«ÂÅËÈÊÀß» (12+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.00 «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 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.05 Íî÷íûå íîâîñòè
00.20 «Ïîëèòèêà» (16+)
01.20, 03.05 Õ/ô «ÁÅÇ
ÑËÅÄÀ» (12+)
03.55 Ò/ñ «ÂÅÃÀÑ» (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, 17.30, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ
ÃÓÐ×ÅÍÊÎ» (12+)
23.00 «Ñïåöèàëüíûé
êîððåñïîíäåíò»
00.40 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ.
«Êîãäà íà÷í¸òñÿ
çàðàæåíèå» (16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.35 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ
ÎÊÅÀÍÎÂ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ä/ô «Ïðîùàíèå.
Ëþäìèëà Çûêèíà»
(12+)
15.40 Õ/ô «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ»
(12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ò/ñ «Ó ÂÀÑ ÁÓÄÅÒ
ÐÅÁÅÍÎÊ...» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ëþáîâü
ïðîäëåâàåò æèçíü»
(12+)
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.10 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÈ
ÏÀÄØÈÕ ÀÍÃÅËÎÂ»
(16+)
03.10 Ä/ô «Ëþáîâü ïîä
êîíòðîëåì» (12+)
04.05 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÌÅÐÄÎÊÀ» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00 Ò/ñ «ÄÂÀ ÈÂÀÍÀ» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
(12+)
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.15, 19.25 «Ìóæñêàÿ
07.25, 15.00 Ä/ô «Ñðåäà
ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ
îáèòàíèÿ» (16+)
ÑÎËÍÖÀ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
08.30, 14.30 Óòèëèçàòîð
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñòîðèè
ãåíåðàëà Ãóðîâà» (16+)
(12+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00
«Æåíñêàÿ ïðîãðàììà»
09.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
(16+)
ÒÀÌÏËÈÅÐ» (12+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ»
(16+)
13.00, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ 14.45 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ
(16+)
«Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà»
(16+)
16.00 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ
15.30, 23.50 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÜ
ÍÅËÜÇß ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ»
19.30, 02.30 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ
(16+)
ÁÓÄÓÙÅÃÎ-2» (16+) 16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà»
(16+)
20.30 «Èíôîðì 17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
Ýêñïðåññ»
17.30 Ò/ñ «ÊÓÊËÛ» (16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
21.45 «+100500» (16+)
ìåñòíîå»
03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ
00.00 Ò/ñ «ÌÎÑÒ-2» (16+) 22.35, ÍÈÊÈÒÀ»
(16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
04.35 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Â
00.00 Õ/ô «ÊÀÌÈÍÍÛÉ
ÃÎÑÒÜ» (16+)
ÇÅËÅÍÎÌ ÊÈÌÎÍÎ»
02.05, 05.00 Ä/ñ «Èñòèíà
(12+)
ãäå-òî ðÿäîì» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,
15.30, 18.30, 22.00
«Ñåé÷àñ»
06.10 Óòðî íà 5 (6+)
09.30 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ
10.30, 12.30 Õ/ô «ÐÛÑÜ»
(16+)
13.20 Õ/ô «ÅÃÅÐÜ» (16+)
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
16.50, 19.00 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
20.25, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
22.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÌÅÍÒ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ
ÑÅÐÄÖÅ» (16+)
02.40 Õ/ô «ÊÐÓÒÎÉ
ÏÎÂÎÐÎÒ» (12+)
04.15 Ä/ô «Ôèëüì
«Ñîáà÷üå ñåðäöå»
(12+)
05.10 Ä/ô
«Ëåíèíãðàäñêèå
èñòîðèè. Îáîðîíà
Ýðìèòàæà» (12+)

10.30 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Êàíàäà.
Ñóïåðñåðèÿ. Ìîëîäåæíûå
ñáîðíûå. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
12.45, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 18.35, 20.00
Íîâîñòè
12.50, 21.00, 03.00 Âñå íà
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð
13.05, 06.15 «Òû ìîæåøü
áîëüøå!» (16+)
14.05 «Æèâè ñåé÷àñ» (16+)
15.05 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ»
(12+)
16.05 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Êàíàäà.
Ñóïåðñåðèÿ. Ìîëîäåæíûå
ñáîðíûå. Òðàíñëÿöèÿ èç
Êàíàäû
18.40 Ä/ñ «1+1» (16+)
19.30 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì»
(16+)
20.05, 04.00 «Ãäå ðîæäàþòñÿ
÷åìïèîíû?» (16+)
20.30 «Êóëüò òóðà» ñ Þðèåì
Äóäåì (16+)
22.00, 04.30 Ä/ñ «Ìàìà â èãðå»
(12+)
22.30 «Óäàð ïî ìèôàì» (16+)
22.45, 00.50, 10.25 «Äåòàëè
ñïîðòà» (16+)
22.55 Âîëåéáîë. «Äèíàìî»
(Ìîñêâà) - «Óðàë» (Óôà).
×åìïèîíàò Ðîññèè.
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
01.00 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ» (12+)
05.00 Ä/ô «Áðàòüÿ íàâåêè»
07.15 Ä/ô «Íåò áîëè - íåò
ïîáåäû» (16+)
08.15 Ä/ñ «Òðèäöàòü
âåëèêèõ ñïîðòèâíûõ
ñîáûòèé ïîñëåäíåãî
òðèäöàòèëåòèÿ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 00.10
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß
ËÞÁÎÂÜ ÌÀÐÒÛ
ÀÉÂÅÐÑ»
13.15 «Óðîêè ðóññêîãî.
×òåíèÿ»
13.45 Ä/ô «Äýâèä
Ëèâèíãñòîí»
13.50 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß
ÌÎËÎÄÀß»
15.10, 20.45 «Æèâîå ñëîâî»
15.50 Ä/ô «Êàòàñòðîôû
ïðîøëîãî. Òåìíûå
âðåìåíà»
16.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
17.20 «Îñòðîâà»
18.00 Í. Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ.
Ñèìôîíè÷åñêèå
êàðòèíû èç îïåð
18.50, 01.30 Ä/ñ «Àðõèâíûå
òàéíû»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
21.25 «Îïåðíûé áàë ïîñâÿùåíèå Åëåíå
Îáðàçöîâîé».
Òðàíñëÿöèÿ èç
Áîëüøîãî òåàòðà
Ðîññèè
00.25 Õóäñîâåò
00.30 «Åëåíà Îáðàçöîâà.
Æèçíü êàê êîððèäà»

06.00, 20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ñäåëàé ìíå
êðàñèâî (16+)
09.30, 05.50 «Îäíà çà
âñåõ» (16+)
09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
(16+)
12.00 Ýôôåêò Ìàòðîíû
(12+)
13.00, 04.00 Ñäà¸òñÿ! Ñ
ðåìîíòîì (16+)
14.00, 18.00 Ò/ñ
«ÓÑËÎÂÈß
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ» (16+)
16.00, 21.00 Ò/ñ
«ÄÂÎÉÍÀß
ÑÏËÎØÍÀß» (16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
23.30 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî
(16+)
00.30 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ»
(0+)
02.20 Õ/ô «ÊÓÇÍÅ×ÈÊ»
(0+)
05.05 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ
(16+)
05.35 Òàéíû åäû (16+)

05.00, 09.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00, 18.00 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
07.00, 12.30, 19.30, 23.30
«Íîâîñòè. Ñåäüìîé
êàíàë» (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 16.30, 19.00, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Ïîäçåìíûå
áàçû ïðèøåëüöåâ» (16+)
12.00, 16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô
«ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈÂÀÅÌÛÉ
ÌÎÍÀÕ» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
20.00 Õ/ô «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ»
(16+)
22.10 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè»
(16+)
00.00 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ» (16+)
04.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè.
Äåòñêèå ãîäû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî»
(0+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè
(16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - øêîëà
âîëøåáíèö» (12+)
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
(16+)
09.30, 20.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ»
(16+)
10.30 Õ/ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÉ»
(16+)
12.10 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Èíòåðàêòèâ ñ çàëîì (16+)
12.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ëó÷øåå îò ÑòåôàíèèÌàðüÿíû Ãóðñêîé (16+)
13.00, 14.00, 18.00 Ò/ñ
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
14.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.30 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË
ÐÓÑÑÊÈÌ» (16+)
22.00 Õ/ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ.
ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ
ÃÐÎÁÍÈÖ» (12+)
23.50 «Åðàëàø»
00.30, 03.15 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà»
(12+)
01.30 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ»
(16+)
04.05 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ» (12+)

07.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
07.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû»
(12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
11.30 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ
ÁÅÐÒ ÓÀÍÄÅÐÑÒÎÓÍ»
(12+)
13.25 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÎÇÀÁÎ×ÅÍÍÛÅ,
ÈËÈ ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ»
(16+)
21.00 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÏÈÐÎÃ: ÂÑÅ Â ÑÁÎÐÅ»
(16+)
23.10 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.10 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.10 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-3» (16+)
02.50 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ»
(16+)
03.45 «Õîëîñòÿê. Ïîñò-øîó.
×åãî õîòÿò ìóæ÷èíû»
(16+)
04.15 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
(12+)
05.05 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
05.30 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
(16+)
06.00 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

05.00, 06.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ
07.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé
Âûñîöêîé» (12+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ
ÑÒÀÂÊÈ» (16+)
21.30 Ò/ñ «×ÓÌÀ» (16+)
23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.10 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ» (16+)
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
03.05 Ò/ñ «ÏÎÄ ÏÐÈÖÅËÎÌ»
(16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.10, 18.30 Ò/ñ

09.05 «Ëþäè» (12+)

14.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ»
(16+)
14.55
Õ/ô «ÇÀÃÎÂÎÐ Â
«Ñëåïàÿ» (12+)
ÝÑÊÎÐÈÀËÅ» (16+)
10.30, 16.00 Ä/ô
17.10 Õ/ô «ÑÈÍÈÉ ËÅÄ»
«Ãàäàëêà» (12+)
(16+)
11.30, 19.30 Ò/ñ «ÓÌÍÈÊ» 18.55 Õ/ô «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ
(16+)
ÍÎ×È» (12+)
13.30, 18.00, 01.15
20.30 Õ/ô «Ó ÐÅÊÈ» (12+)
22.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ»
Õ-âåðñèè. Äðóãèå
(16+)
íîâîñòè (12+)
22.55
Õ/ô «ÇÀÃÎÂÎÐ Â
14.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ» (12+)
ÝÑÊÎÐÈÀËÅ» (16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
01.10 Õ/ô «ÑÈÍÈÉ ËÅÄ»
èñòîðèè (16+)
(16+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß
02.55 Õ/ô «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
ÍÎ×È» (12+)
21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+) 04.30 Õ/ô «Ó ÐÅÊÈ» (12+)
06.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ»
23.15 Õ/ô «ÌÀØÈÍÀ
(16+)
ÂÐÅÌÅÍÈ» (12+)
06.55
Õ/ô «ÇÀÃÎÂÎÐ Â
01.45 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ»
ÝÑÊÎÐÈÀËÅ» (16+)
(12+)
09.10 Õ/ô «ÑÈÍÈÉ ËÅÄ»
04.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå
(16+)
ëåãåíäû» (12+)
10.55 Õ/ô «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ
05.00 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ
ÍÎ×È» (12+)
12.30 Õ/ô «Ó ÐÅÊÈ» (12+)
ÊËÈÅÍÒÎÂ» (16+)
09.30, 17.00 Ä/ñ

ание!

Телекомпании

могут

06.20 Çàãàäêè êîñìîñà

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
07.15 Øêîëà äîêòîðà
10.00 Õ/ô «ÂÀÒÅÐËÎÎ»
11.20, 14.20, 04.55 «Â
Êîìàðîâñêîãî (16+)
08.05, 23.55 Ïÿòíèöà
(12+)
òåìå» (16+)
News (16+)
12.15 Õ/ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ» 11.50, 20.40
08.40 Áîãèíÿ øîïïèíãà
(16+)
14.00 Õ/ô «Ò¨Òß ÊËÀÂÀ
«ÌàñòåðØåô» (16+)
12.10 Áèòâà ñàëîíîâ
ÔÎÍ ÃÅÒÒÅÍ» (16+) 14.50, 01.00 Ò/ñ
(16+)
13.10, 21.00 Îðåë è
15.45, 06.30 Ò/ñ
«ÏÐÎÑÏÅÊÒ
ðåøêà. Øîïèíã
«ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
(16+)
14.15 Îðåë è ðåøêà (16+)
17.30, 05.30 Ò/ñ «ÄÎÌ
16.45 Ò/ñ «ÑÂÅÒ ÒÂÎÅÉ
15.05 Îðåë è ðåøêà.
ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÃÎ
ËÞÁÂÈ» (16+)
Íåèçâåäàííàÿ
Åâðîïà (16+)
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß»
17.35 «ß íå çíàëà, ÷òî
16.05, 20.00, 23.00
(16+)
áåðåìåííà» (16+)
Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
20.30 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ
19.00 «Òîï-ìîäåëü ïî17.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ»
àìåðèêàíñêè» (16+)
(16+)
18.00 Ìàãàççèíî (16+)
(12+)
23.00 «Äîðîãàÿ, ìû
19.00 Ðåâèçîððî (16+)
23.05 Õ/ô «Â ÇÎÍÅ
óáèâàåì äåòåé»
22.00 Âåðþ - íå âåðþ
(16+)
ÎÑÎÁÎÃÎ
(16+)
00.25, 03.05 Ò/ñ
ÂÍÈÌÀÍÈß» (12+)
03.00, 05.25 «ß
«ÐÓÕÍÓÂØÈÅ
ÍÅÁÅÑÀ» (16+)
00.50 Õ/ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
02.15 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ»
ÕÎÄ» (12+)
òåëà» (16+)
(16+)
04.55 Ä/ñ «Ïðîãóëêè ñ
02.20 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ 07.15 «Ñîáëàçíû
äèíîçàâðàìè» (16+)
ÂÛËÅÒ» (12+)
ñ Ìàøåé
05.30 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ»
(16+)
04.00 Õ/ô «ØËßÏÀ» (12+)
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
«ÏÎÁÅÃ-2» (16+)

вносить

09.30 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

изменения

в

сетку

вещания.

объявления
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело

Продам
Подвальное помещение площадью 104 кв.м. Тел. 8-902-94106-40.
Срочно продам, сдам нежилое
на Ленинградском. Тел. 8-913533-76-01.

Аренда
Организация сдаст в аренду
офисные помещения по ул. Ленина, 77Ж (100 руб./кв.м + коммунальные платежи). Тел. 74-50-80.
Рынок «Северный» сдает
торговые площади в аренду
под полуфабрикаты, мясо
(охлажденка, заморозка) бытовую химию, одежду. Тел.
8-913-532-40-84.
Сдам в аренду автомастерскую
с оборудованием, 200 кв.м. на
АЗС «НП.Сервис» ул.Южная, 53Г.
Тел. 79-08-93.
Сдам офисное помещение 37.3
кв.м, помещение под школу танцев, спортзал. Тел. 76-19-78,
8-902-940-69-57, 8-950-998-61-34.
Сдам помещения: 14 кв.м, 23
кв.м, 27 кв.м., 62 кв.м. Тел. 72-8122, 8-960-769-34-41.
Сдаются в аренду помещения
под офис площадью 14,7 кв.м,
14,9 кв.м, 21,4 кв.м. и помещение
49,3 кв.м, имеющее отдельный
вход и подъезд автотранспорта.
Тел. 75-22-55 (в рабочее время).
Сдаются в аренду современные
офисные помещения в центре города. Тел. 8-913-534-67-42.
Сдаются площади, любой вид
деятельности. Тел. 8-902-96927-09.
Сдаются помещения 13х17 кв.м
на ул. Восточной, 23. Есть комната с водой. Звонить тел. 76-35-35
с 11.00 до 19.00 в рабочие дни.

Разное
Автоломбард от 5%. Кредиты
населению от 5%. Помощь бизнесу. Тел. 8-983-282-65-55.
Займ под залог имущества. Займы под материнский капитал.
Срочный выкуп: квартир, долей,
садов, участков, гаражей, автомобилей. Тел. 8-913-507-21-53.
ООО «Салид».
Займ под залог имущества.
Срочный 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 услуги: выкуп долей, аренды, обмена
жилья любой сложности, покупкапродажа квартир, домов, приватизация, сопровождение, все
виды сертификатов. Ипотека по
двум документам. СБЕРБАНК, ВТБ
24, ГАЗПРОМБАНК, ПРОМСВЯЗЬБАНК, программа АИЖК. Тел. 7702-86, 70-80-31, 8-913-514-31-70,
8-913-535-31-36, 8-983-285-9649, 8-908-209-83-79, фото на
partners-26.ru

ние документов на земельные
участки, гаражи, сады. Сопровождение сделок. Составление договоров. Оформление наследства.
Тел. 770-634, 770-980, 8-913-0395767, 8-913-187-2840.
А.Н.«WELCOME» (27 лет на рынке
недвижимости): Оказывает услуги
по покупке, продаже, обмену, аренде любой недвижимости (квартиры, комнаты на подселении, доли в
квартирах, нежилые помещения,
загородные дома), составлению
договоров, приватизации, согласованию перепланировки. К вашим
услугам опытные риэлторы. Сделки проходят под контролем опытного юриста. Наш адрес: г. Железногорск, ул. Курчатова, 58а, 2эт., с
11.00. до 18.00. в любые дни, кроме Сб., Вс. Тел. 8-983-201-38-75;
8-908-20-222-04.

Куплю
«Агентство Недвижимости «Домашний очаг» - СРОЧНЫЙ ВЫКУП
САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ за наличный расчет Реализация ваших объектов Юридическое
сопровождение.
Тел. 77-00-29, 8-908-223-40-29.
Сад, дачу, участок в г.Железногорске и его окрестностях. Тел.
8-983-201-38-75.

Продам
Гараж 2-этажный недостр., ж/б
перекрытия, р-н УПП. Выезд с 2
сторон, 250 тыс. руб. Тел. 8-913516-67-77.
Гараж 2-этажный теплый, большой на 2 машины, высота 3 м,
смотровая яма, черте города.
Тел. 8-913-533-76-01, 8-913-53934-24.
Гараж 6х10, с техэтажом. Ворота 3,5 м., район пожарной на
Элке, рядом с дорогой. Обращаться по тел. 8-902-947-51-29.
Гараж 6х12, УПП. Тел. 8-960753-05-61, 8-913-527-89-02.
Гараж 9 квартал. Тел. 8-923319-75-11.
Гараж в р-не ПАТП 5х12, техэтаж, свет, погреб (возможно подвести тепло), р-н УПП, 3.6х7.5, не
дорого, документы готовы. Тел.
8-913-042-16-05.
Гараж за в/ч, теплый, свет, вода,
р-р стандарт, возможность продлить, двери метал., требуется ремонт. Дешево. Тел. 8-913-153-3930, 75-17-59.
Гараж или поменяю на меньше
+ доплата, кооп. № 20. 370 тыс.
руб., возможен торг. Тел. 8-950432-29-14, 8-904-893-57-53.
Гараж теплый возле прачечной
«Белоснежка», р-н Ленина, 67, р-р
высота 3м, ширина 4 м, длина 8 м.
Имеется техэтаж и погреб. 600
тыс. руб. Тел. 8-983-158-84-02.
Гараж
теплый
на
Элке
3.7х6.0х12.0, техэтаж 2.7х6.0х10.0,
свет, вода. Тел. 8-905-976-97-13.
Дачу в районе ПТП: двухэтажный
кирпичный дом, баня из кирпича,
2 теплицы, земельный участок 7
соток, 300 тыс. руб. и дачу в кооп.
24а, 1-эт. кирпичный дом, участок
12 соток, 250 тыс. руб. Тел. 8-913047-38-55.
Дачу в с/т 9 (Калиновка). Тел.
74-15-77, 8-913-196-17-31.
Сад в Калиновке, 10.6 соток, домик, баня, посадки, 200 тыс. руб.
Тел. 8-983-144-14-41.
Сад-огород, 6 соток, домик,
баня, 2 теплицы, погреб, 9 квартал, ул. Коммунальная. Тел. 7903-16.

Аренда

Теплая стоянка в р-не УПП под
компенсатором. Тел. 8-913-57401-73, 8-913-570-73-37.

Жилье
Меняю

2-комн. хрущ. на Свердлова, 4
эт.на 1-комн. хрущ. в городе с доплатой. Или продам. Тел. 8-90820-222-04, 76-91-38, 8-913-59739-12.

Куплю
«А.Н.ЭКСПЕРТ-НЕДВИЖИМОСТЬ» купит доли, подселение, 1-2-3-комн. квартиры.
Быстрый расчет в течение 2
дней. Рассмотрим все варианты. Помощь в погашении
задолженности по кредитам,
коммунальным платежам и
т.д. Тел. 77-00-11, 77-06-03,
8-908-223-40-11, 8-908-22346-03.
«А.Н Твой Дом»: 1-2-3комн. квартиры любой планировки, любой
район, быстро или поможем найти вариант обмена. Тел. 77-05-82,
8-908-223-45-82, 8-983-265-6958, 8-908-223-41-45, 8-913-53580-66. Наш адрес: пр. Курчатова
51 ДЦ «Европа» оф.220.
1-2-3-комн. квартиры для клиентов АН «ЖИЛФОНД» в любой
части города. Предложим варианты обмена. Тел. 77-07-57, 8-908223-4757, www.gylfond.ru
1-2-комн. квартиру в г.Железногорске. Наличный расчет. 8-913-047-38-55.
Куплю в рассрочку долю в квартире или 1-2-комн. квартиру в
г.Железногорске. Тел. 8-983-20138-75.

Собственник
2-комн. квартиру на Ленинградском, кроме 1 эт., б/п. Тел. 8-950431-70-70.

Продам
«Авангард»: комната ул.Школьная, 54А, 2/9 эт., общежитие 19
кв.м, 850 тыс. руб., торг.; 1-комн.
улучш. план. Саянская, 5/9, 1750;
2-комн. улучш. Ленинградский, 41,
ремонт, мебель, 2800 тыс.руб.,
3-комн. улучш. план. Восточная,
27, 2/9, освобождена, 2450 тыс.
руб. Тел. 77-08-29, 73-43-99,
8-913-515-88-97, 8-923-317-45-11.
«А.Н. Твой Дом» 1-комн. Гост. Г.
Сосновоборск, Солнечная, 8, 3
эт., сост. хор., 1200 тыс. руб.,
возможен обмен на квартиру в
Железногорске с нашей доплатой. Тел. 77-05-82,8-908-223-4582 , 8-983-265-69-58.
«А.Н. Твой Дом» 1-комн. ст.
ул.Ленина, 40, 4 эт., сост. пригодно для проживания, балкон, 1700
тыс. руб. Тел. 77-05-82,8-908223-45-82, 8-983-265-69-58.
«А.Н. Твой Дом» 2-комн. улучш.
план. Ленинградский, 18Г - эт., 76
кв.м, большая лоджия. В доме
уже ведутся отделочные работы.
Цена ВСЕГО 2850 тыс. руб. Тел.
77-05-82, 8-908-223-45-82.
«А.Н. Твой Дом» 3-комн. улучш.
план. Курчатова, 48, 2 эт., отличный
ремонт, светлая, рядом школа, несколько магазинов. 3150 тыс. руб.
Тел. 77-05-82, 8-983-265-69-58.
«А.Н. Твой Дом» 3-комн. улучш.
план. Ленинградский, 18 -9 эт.,
состояние среднее, светлая. 2700
тыс. руб. Тел. 77-05-82, 8-908223-45-82, 8-983-265-69-58.

Сдам в аренду теплый гараж
8х4х2.1 в р-не столовой «Заря» на
длительный срок. Тел. 8-913-51506-77.

«А.Н. Твой Дом» Предлагаем к
продаже новый коттедж в Додоново, 2 этажа, более 100 кв.м, 84
кв.м жилой площади, 10 сот. земли, черновая отделка, скважина,
электричество проведено.5000
тыс. руб., возможен торг. Тел. 7705-82, 8-908-223-45-82.

Сдам в аренду теплый гараж за
ТЦ «Европа», 4х8; холодный гараж
за «Кедром», 3.5х6. Тел. 75-23-50.

«А.Н. Твой Дом» 1-комн. дер. Поселковая 1 эт., сост хорошее,
косметический ремонт, окна ПВХ,

Сдам в аренду гаражи на Царевского. Тел. 8-913-507-04-00, 7625-93.

«АН НАШ ГОРОД». Большой выбор
квартир, комнат, домов! Оказываем услуги по покупке, продаже,
обмену недвижимости. Оформле-

Сдам теплый гараж для зимней
стоянки автомобиля. Гараж находится в р-не профилактория
«Звездный». Тел. 72-09-91, 8-913551-64-21.

1000 тыс. руб., возможен торг.
Тел. 77-05-82, 8-908-223-45,
8-983-265-69-58.
«А.Н Твой Дом» 1-комн. дер.
Свердлова 1 эт., сост. хор., сделан ремонт, окна ПХВ, квартира не
требует вложений. 1150 тыс. руб.,
возможен торг. Тел. 77-05-82,
8-908-223-45, 8-983-265-69-58.
«А.Н Твой Дом» Комната в общежитии Свердлова, 51, 3 эт., 19
кв.м, балкон, покупатель получит
в пользование дополнительное
подсобное помещение для хозяйственных нужд. 700 тыс. руб. Тел.
77-05-82, 8-908-223-45, 8-983265-69-58.
«АН НАШ ГОРОД» 3-комн. улучш.
план. Курчатова, 58 (1 эт., окна
ПВХ, 67 кв.м, сост. норм., жел. дв,
3000 тыс. руб., торг). Тел. 8-902919-2538, Наталья
«АН НАШ ГОРОД». 1,5-комн.
хрущ. Крупской 10 (3 эт., солнечная, балкон). Тел. 770-634, 8-913039-5767.
«АН НАШ ГОРОД». 1,5-комн.
хрущ. Восточная, 55 (ЗАЕЗЖАЙ И
ЖИВИ, состояние ОЧЕНЬ хорошее, уютная, окна ПВХ, ванна кафель, 1900 тыс. руб. торг). Тел.
8-902-919-2538.
«АН НАШ ГОРОД». 1-комн. улучш.
план. Саянская, 19 ( 8 эт., балкон
застеклен, окна ПВХ, состояние
под ремонт, 1650 тыс. руб. );
1-хрущ. Советская, 28 (3 эт,
1500); Тел. 70-88-39, 8-953-8508839.
«АН НАШ ГОРОД». 1-комн. улучш.
план. Ленинградский, 33 (5 эт.,
окна ПВХ, состояние нормальное,
1900 тыс. руб., торг). Тел. 8-902919-2538.
«АН НАШ ГОРОД». 1-комн. улучш.
план. Белорусская, 30Б ( 40 кв.м,
окна ПВХ, балкон) или обмен на
1-комн. дерев. Тел. 770-980, 8-913187-2840.
«АН НАШ ГОРОД». 1-комн. хрущ.
Центр. пр., 4 (4 эт., хорошее, ПВХ).
Тел. 70-88-39, 8-953-850-8839.
«АН НАШ ГОРОД». 2-комн. перех
Курчатова 68 (состояние обычное, 1650 тыс. руб., торг). Тел.
8-902-919-2538.
«АН НАШ ГОРОД». 2-комн. хрущ.
Восточная, 3 ( 5 эт.,окна ПВХ, во
двор, состояние нормальное).
Тел. 70-88-39, 8-953-850-8839.
«АН НАШ ГОРОД». 2-стал. Парковая, 4 (3 эт.,торцевая, состояние
среднее, 2500 тыс. руб., торг).
Тел. 8-902-919-2538.
«АН НАШ ГОРОД». 3-комн. перех.
Маяковского, 17Б (5 эт., 2300
тыс. руб., с/у-кафель, балкон застеклен, радиаторы, состояние
хорошее). Тел. 70-88-39, 8-953850-8839.
«АН НАШ ГОРОД». 3-комн. перех.
Саянская, 1 ( 4 эт., 2400 тыс. руб.,
торг), Саянская, 3 ( 4 эт.,окна
ПВХ, на разные стороны, 2400
тыс. руб., торг). Тел. 770-980,
8-913-187-2840.
«АН НАШ ГОРОД». 3-комн. улучш.
план. Ленинградский, 29 (8 эт,
сост. хор., 3000, торг); Ленинградский, 59 (7 эт; сост. хор.,
3000 тыс. руб., торг); Ленинградский, 73 (4 эт., 3 балкона, сост.
хор.; 2900 тыс. руб. ); 60 лет
ВЛКСМ, 66 (4 эт.). Тел. 770-634,
8-913-039-5767.
«АН НАШ ГОРОД»1-комн улучш.
план. Ленинградский, 99 (2 эт.,
окна ПВХ, во двор, 36 кв.м, 1700
тыс. руб., торг). Тел. 770-980,
8-913-187-2840.
«АН.ПРИОРИТЕТ» предлагает к
продаже: 3-комн. хрущ. Восточная
23, 4 эт., отл. сост., 2250 тыс. руб.
3-комн. хрущ. Кирова, 16, 1эт.,
ПВХ, обычное 2350тыс. руб., торг;
3-комн. улучш. план. Ленинградский пр., 69, 4 эт., ПВХ, отл., 3150
тыс. руб., торг; 4-комн., хрущ. Белорусская, 51, 1эт., ПВХ, отл. сост.,
2000 тыс. руб., торг, обмен на 1
улучш. план. на 9 квартале. Тел.
708-378, 708-638, 8-963-956-34-18,
8-953-850-83-78.
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«АН.ПАРТНЕР» 1 стал. ул.Ленина, 40, 3 эт, 1650, торг, 1 улучш.
план. Малая Садовая, 6, 6 эт.,
1270 тыс. руб., 1 д/д Поселковый
пр., 20, 2 эт., 1000 тыс. руб., 2 д/д
Октябрьская 23, 1 эт., 1680 тыс.
руб., 2 хрущ.Свердлова, 33, 1950
тыс. руб., Курчатова, 20, 2000
тыс. руб., Андреева, 31, 2 эт.,
2100 тыс. руб., 2 улучш. план.
Курчатова, 2, 2эт., 2500 тыс. руб.,
торг., Ленинградский, 91, 9 эт.,
2700 тыс. руб., Ленинградский,
29, 3 эт., 2500 тыс. руб., торг, Поселковый пр., 5, 3 эт., 2700 тыс.
руб., торг, 3 улучш. план. Толстого, 21а, 4 эт., 2250 тыс. руб., торг,
Дом на Элке 107 м, 10 сот., 5000
тыс. руб. Тел. 8-908-209-83-79,
77-04-46, Надежда, фото на
partners-26.ru
«АН.ПАРТНЕР» 1 хрущ. Андреева, 22, 5 эт., 1600 тыс. руб.,
Свердлова 17, 1 эт., 1380 тыс.
руб., Малая Садовая 2, 1эт., 1250
тыс. руб., 2 хрущ. Курчатова, 36,
4 эт., 1900 тыс. руб., торг, Саянская, 1, 2эт., 1750 тыс. руб., 2
стал. Школьная, 38, 4 эт., 2600
тыс. руб., 3 улучш. план. Толстого, 3, 5эт, от 2350 тыс. руб., 3
хрущ. Белорусская, 36, 5 эт.,
1900 тыс. руб., 3 стал. Советская, 20, 1 эт, 2900 тыс. руб.,
торг, Андреева 12, 1 эт., 3000
тыс. руб. Сад на Восточной, 7,5
соток, 670 тыс. руб. Тел. 70-8028, 8-983-285-96-49, Алеся, фото
на partners-26.ru
«АН.ПАРТНЕР» 1 хрущ. Восточная, 50, 1 эт., 1400 тыс. руб.,1
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 22, 3
эт., 1700 тыс. руб., 2 хрущ.Свердлова, 33, 4 эт., 1950 тыс. руб., Белорусская 34, 2 эт., 1700 тыс.
руб., 2 д/д Комсомольская 11, 2
эт., 1100 тыс. руб., Поселковая
24, 2 эт., 1400 тыс. руб., обмен,
Белорусская 44, 2 эт, 1400, 3
улучш. план.Ленинградский, 49, 6
эт., евро, 3800 тыс. руб., Толстого 5, 1 эт., 2200 тыс. руб., торг,
4-комн. Белорусская 51, 4 эт,
2000, Дом на Царевского, 3 эт.,
S-360 м., 12 млн.р., Дом п.Тартат,
2 эт., евро, 7700 тыс. руб. Тел.
8-913-514-31-70, 70-80-31, Ирина, фото на partners-26.ru
«АН.ПРИОРИТЕТ» предлагает к
продаже: 2-хэтажный дом на 9
кв., 10 соток, земля в собственности, 140 кв.м, 3700 тыс. руб.,
торг, рассмотрим варианты обмена; Дом на 2-х хозяев в Новом
Пути, 112 кв.м, 4 комнаты, в хор.
сост., 8 соток, баня, теплица,
4200 тыс. руб., торг; Дом на
Горького (старой застройки, из
бруса) на двух хозяев,43 кв.м.,
требует ремонта, 13 соток (собственность). Городские коммуникации, прописка! 3000 тыс.
руб., хороший торг; ИЖС п. Додоново, 13-15 соток, отл. место,

430 тыс. руб. Сад на 9 кв., 8 соток, дом, баня, посадки, отл. место для строительства дома, 500
тыс. руб., торг. Тел. 708-378,
708-638, 8-963-956-34-18, 8-953850-83-78.
«АН.ПРИОРИТЕТ» предлагает к
продаже: Доля 1/3 в 3-комн.
квартире, Поселковая, 26, 2 эт.,
14 кв.м, ПВХ, хорошее, 500 тыс.
руб. 1/2 доля, Восточная, 62,
1эт., в 2-комн. хр., сост. обычное
700 тыс. руб. 1-комн. улучш.
план. Мира, 7, 3 эт., ПВХ, косметика, 1850 тыс. руб. 1-комн. стал.
Ленина, 49, 3 эт., косметика, частично ПВХ, 1450 тыс. руб., торг;
1-комн. улучш. план. Малая Садовая, 6, 6 эт., ПВХ, косметика,
1500 тыс. руб. 1-комн. улучш.
план. Толстого, 3А, 6 эт., лоджия,
хорошее сост., косметика, 1350
тыс. руб., торг. Тел. 708-378,
708-638, 8-963-956-34-18, 8-953850-83-78.
«АН.ПРИОРИТЕТ» предлагает к
продаже: 2-комн. улучш. план.
Ленинградский, 18, 9 эт., двойная
лоджия, косметика, шикарный
вид из окна 2300; 2-комн. улучш.
план. Курчатова, 48, 2 эт., на разные стороны, ПВХ, большая лоджия, 2350 тыс. руб., торг; 2-комн.
улучш. план. Поселковая, 45, 2эт.,
ПВХ, обычное, 1750 тыс. руб.
2-комн. хрущ. Восточная 5, 1 эт.,
ПВХ, хорошее, 1850 тыс. руб.
торг; 2-комн. перех. серии Восточная 31, 1 эт., на разные стороны, ПВХ, сост. хорошее, м/двери,
косметика, с/у раздельно, 1830
тыс. руб., ХОРОШИЙ ТОРГ;
2-комн.хр. Андреева 29а, 5эт.,
сост. отл., остается встроенная
мебель и техника, 2050 тыс. руб.,
торг! 1,5-комн. сталинка Ленина
38, 4эт., окна ПВХ, хор. сост.,
1800 тыс. руб. Тел. 708-378, 708638, 8-963-956-34-18, 8-953-85083-78.
«ЖИЛФОНД» 2-комн. улучш.
план. Ленинградский 5, 1
эт., лоджия застеклена.
Окна ПВХ. Общая 53 кв. м.,
кухня 8,6 кв. м. Сост. хорошее, ремонт, новые двери,
ванная кафель. 2350 тыс.
руб., торг. Подходит под
ипотеку. Тел. 77-08-82,
8-908-223-4882, фото на
сайте www.gylfond.ru.

1-комн. улучш. план. пр. Мира,
д. 7, 3 эт., планировка на разные
стороны, окна ПВХ, балкон, отличный район, 1850 тыс. руб. Тел.
708-638, 8-963-956-34-18.
1-комн. хрущ. пр. Курчатова, 28
(дом во дворе), сост. норм. Квартира освобождена. 1170 тыс. руб.
1-комн. д/д, ул. Калинина, 20.
Косметика. ПВХ. 850 тыс. руб.
«AH ЭКСПЕРТ- Недвижимость».
Тел. 77-06-03, 77-00-11, 8-908223-46-03, 8-908-223-40-11.
2-комн. квартиру типа хрущевки,
4 эт., Комсомольская, сост. удовл.,
окна на Комсомольскую, 1 750 тыс.
руб. Тел. 8-913-553-62-86.
2-комн. улучш. план. Курчатова, 2 (теплый кирпичный
дом, средний этаж, студия,
очень хороший ремонт, остается мебель, балкон застеклен, удачный район), 2500
тыс. руб. Тел. 8-913-552-8280, Юлия. А.Н. «Меркурий»,
фото на сайте mercuriy26.ru.
2-комн. квартиру улучш. план.
пр. Ленинградский, 18, 9 эт., новый дом, двойная лоджия, свежая
косметика, шикарный вид из
окна, хороший двор и парковка!
2350 тыс. руб., торг! Тел. 708378, 8-953-850-83-78
2-комн. перех. сер. Восточная
31, 1 эт., на разные стороны, ПВХ,
сост. хорошее, м/двери, косметика, с/у раздельно, 1830 тыс. руб.,
ХОРОШИЙ ТОРГ. Тел. 708-378,
8-953-850-83-78.
2-комн. сталинка ул. Решетнева, 1, 4 эт., на разные стороны,
ж/б перекрытия. Кухня студия.
Окна ПВХ. Радиаторы. С/У кафель. Ламинат. 2470 тыс. руб.
2-комн. улучш. план. пр. Курчатова, 56. 2 эт., пл. 56 кв.м, большая
лоджия, окна ПВХ, с/у кафель.
Косметический ремонт. Возможен обмен. 2450 тыс. руб. «AH
ЭКСПЕРТ- Недвижимость». Тел.
77-06-03, 77-00-11, 8-908-22346-03, 8-908-223-40-11.

1-комн. квартиру Советская, 3
эт., 1500 тыс. руб. Тел. 8-90820-222-04, 76-91-38, 8-913-59739-12.

2-комн. улучш. план. Поселковый пр, S 51 кв.м. Двойная лоджия, сост. хор., окна ПВХ. 1500
тыс. руб.; 2-комн. улучш. план.
пр. Курчатова, отл. сост. (окна
ПВХ, С/У кафель). S 55 кв.м. Кухня 9 кв.м. Двойная лоджия. На
разные стороны. Продажа. 2200
тыс. руб. «AH ЭКСПЕРТ- Недвижимость». Тел. 77-00-11, 77-0603, 8-908-223-46-03.

1-комн. перех. сер., ул. Белорусская, 36, 5 эт. Уютная, ухоженная квартира с балконом, после
ремонта, фото на сайте: azbuka26.
ru. 1200 тыс. руб. Звоните: Тел.
70-89-70, 8-953-850-8970, «Азбука Жилья».

2-комн. улучш. план. 60 лет
ВЛКСМ, 4, 2 эт., окна на солнечную
сторону. Дом удачно расположен
во дворе, рядом школа, садики,
магазины, остановки. 7 минут пешком до Аллеи. Низкая цена: всего
2150 тыс. руб. Фото на сайте:

azbuka26.ru. Звоните прямо сейчас! Тел. 70-89-70, 8-953-850-8970, «Азбука Жилья».
2-комн. улучш. план. Мира, 19, 2
эт. 2-ая лоджия, кухня 9 кв.м. Дом
находится внутри микрорайона,
удален от дорог. Рядом детские
садики, две школы, почта, супермаркет, детская площадка, семейный развлекательный комплекс,
студия танцев. 2150 тыс. руб.
Фото на сайте: azbuka26.ru. Не откладывайте звонок! Тел. 70-888-9,
8-953-850-8889, «Азбука Жилья».
2-комн. улучш. план.по пр.Курчатова, 48, 2 эт., планировка на
разные стороны, окна ПВХ, большая лоджия, отличный район.
2350 тыс. руб., торг. Тел. 708378, 8-953-850-83-78.
2-комн. хрущ. Свердлова, 11, 2
эт. Окна ПВХ, состояние обычное,
в квартире чисто и аккуратно.
Низкая цена: 1750 тыс. руб. Фото:
azbuka26.ru. Тел. 770-992, 8-908223-4992, «Азбука Жилья».
2-комн. хрущ. ул. Андреева,
кирпичный дом внутри двора,
окна ПВХ, радиаторы, балкон,
пвх, остекление, утеплен, внутренняя и внешняя отделка,
кухня-студия, установлены качественные межкомнатные двери,
санузел (трубы, счетчики), отделка кафелем, кондиционер, остается кухонный гарнитур и прихожая, 2050 тыс. руб., торг. Тел.
708-378, 8-953-850-83-78.
3-комн. стал. Парковая, 14 ( 1
эт., общая 73,9 кв.м, комнаты
18,9/17,8/12,7, кухня 8 кв.м, с/у
раздельный, кв-ра на разные стороны, сост. жилое), 2900 тыс.
руб. Тел. 8-902-962-66-41, Татьяна. А.Н. «Меркурий» фото на сайте mercuriy26.ru
3-комн. хрущ. Королева, 13 (5
эт, общая 49 кв.м, жилая 34,8, состояние кв-ры под ремонт), 1850
тыс. руб. Тел. 8-902-962-66-41,
Татьяна. А.Н. «Меркурий».
3-комн. пер. серии, ул. Восточная, 60, 2 эт., комнаты раздельные, на разные стороны, окна
ПВХ, с/у кафель. 2350 тыс. руб.
3-комн. пер.серии, пр. Курчатова,
66., нестандартная, пл. 62 кв.м,
косметика, окна ПВХ, освобождена. 2150 тыс. руб. «AH ЭКСПЕРТНедвижимость». Тел. 77-06-03,
77-00-11, 8-908-223-46-03, 8-908223-40-11.
3-комн. улучш. план. Курчатова, 46 (кирпичный дом, 1 эт.
комнаты: 21,2/16.1/11.9; сост.
кв-ры хорошее, ПВХ, очень удачный район), 2750000 руб. Тел.
8-913-552-82-80, Юлия. А.Н.
«Меркурий», фото на сайте
mercuriy26.ru

3-комн. хрущ. ул. Кирова, д. 16, 1
эт., планировка «вагон», окна ПВХ,
в с/у - кафель, остается кухонный
гарнитур и шкаф-купе, отличный
район, 2350 тыс. руб., торг. Тел.
708-638, 8-963-956-34-18.
4-комн. п/с Саянская 3, 3 эт.,
общ. пл. 59 кв.м, сост. отл., планировка на две стороны, окна
ПВХ, балкон застеклен, м/к двери
новые, сейфовая входная, новые
радиаторы, остается встроенный
шкаф купе, в прихожей вместительный угловой шкаф 2400 тыс.
руб. Тел. 77-04-57, 8-908-223-4457, Наталья.
4-комн. сталинка, ул. Ленина,
55, 4 эт. Общ.пл. 90 кв.м., в хорошем состоянии, фото и описание
на сайте: azbuka26.ru. 3500 тыс.
руб. Звоните: 770-992, 8-908223-4992, «Азбука Жилья».
6-комн. квартиру улучш. план.,
9-10 этажи, Ленинградский пр.,
21, сост. среднее, пвх, 4500 тыс.
руб.; 2-комн. улучш. план., 2 эт.,
Ленинградский пр., 73, сост.
удовл., 2000 тыс. руб., 3-комн.
квартиру в трехлистнике, 8 эт.,
Ленинградский пр., 93, отл. сост.
3700 тыс. руб. Квартиры более 3
лет в собственности. Возможен
торг и любая форма расчета. Тел.
8-983-201-38-75.
А.Н.«Меркурий» предлагает
к продаже и обмену квартиры. Всю информацию о недвижимости г. Железногорска Вы можете узнать на
нашем сайте mercuriy26.ru
или по т. 77-05-10; 72-03-48.
Дома в черте города: 4-комн.
дом в районе «Элки», общ. пл.
100 кв.м, находится в жилом массиве, участок 20 сот., центр. водоснабжение и канализация,
баня, теплицы, гараж, место под
заезд автомобиля, новый забор.
4,8 млн; новый дом 200 кв.м, в
старой части города, ул. Пушкина, участок 7,5 соток, требуются
только внутренние отделочные
работы, центр. водоснабжение и
канализация, 4,9 млн. Возможен
торг. Тел. 8-983-201-38-75.
Комната (улучш. план.) 13 кв.м.
ул. Толстого, состояние норм., окно
ПВХ. 450 тыс. руб.; Комната (общежитие) ул. Ленина, 45, 4 эт, есть
балкон, пл. 16 кв.м. Окно во двор.
ПВХ. Сейфовая дверь. 650 тыс.
руб., торг. «AH ЭКСПЕРТ- Недвижимость». Тел. 77-06-03, 77-00-11,
8-908-223-46-03, 8-908-223-40-11.
п.Подгорный 3-комн. хрущ. Боровая 15, 1 эт., планировка на две
стороны, состояние отличное, сделан ремонт 2250 тыс. руб., торг,
фото на сайте lubgorod26.ru Тел.
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

п.Подгорный 1-комн. Боровая
1, 4 эт., 37 кв.м, в обычном состоянии, большая гардеробная, просторная кухня 1250 тыс. руб. Тел.
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 1-комн. Боровая
3, 4 эт., окна ПВХ, балкон, кухня
студия, сейфовая дверь, с/р раздельный, 1150 тыс.руб., торг.
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71,
Анна.
п.Подгорный 1-комн. хрущ.
Лесная 12, 2 эт., без ремонта,
площадь 30 кв.м, балкон, 1050
тыс. руб. Тел. 77-05-71, 8-908223-45-71, Анна.
п.Подгорный 2-комн. п/с Кировская 19, 1 эт., комнаты раздельные, 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 Лесная 15, на две стороны, общая
площадь 45 кв.м, качественны ремонт, остается мебель 1700 тыс.
руб., торг, фото на сайте
lubgorod26.ru Тел. 77-05-71, 8-908223-45-71, Анна.
п.Подгорный 2-комн. н/пл
Строительная 12, 4 эт., 2 лоджия ,
на две стороны, комнаты раздельно, общая 55 кв.м, сантехника поменяна, 2250 тыс. руб. Тел.
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн. н/пл Кировская 13А, 5 эт., окна ПВХ, 2
лоджия, общая 65 кв.м, сантехника заменена, ЕВРО ремонт 2950
тыс. руб., рассмотрим варианты
обмена, фото на сайте lubgorod26.
ru Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71,
Анна.
п.Подгорный 3-комн. н/пл Боровая 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. 7705-71, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн. н/пл Боровая, 3А, 3 эт., 2 лоджия застеклена, общая 65 кв.м, на две стороны, 2700 тыс. руб., торг, обмен
на 2-комн. н/пл, фото на сайте
lubgorod26.ru Тел. 77-05-71, 8-908223-45-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн. хрущ.
Строительная 25, 1 эт., на две
стороны, 60 кв.м, в хорошем состоянии 2180 тыс. руб., торг. Тел.
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн. хрущ.
Лесная 6, 2 эт., в хорошем состоянии, балкон, окна ПВХ, сейфовая
дверь, 2000 тыс. руб., фото на
сайте lubgorod26.ru Тел. 77-0571, 8-908-223-45-71, Анна.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

п.Подгорный 4-комн. н/пл
Строительная, 12, общ. пл. 90
кв.м, на 2 стороны, 3 лоджии, с/
узел раздельный в кафеле, состояние обычное, возможен обмен
на 2-комн. квартиру н/пл. 3200
тыс. руб. Тел. 77-05-71, 8-908223-45-71, Анна.

!!! Не агентство. Рассмотрю варианты 1-комн. квартиры с нормальным ремонтом, необходимой мебелью. Оплата ежемесячно,
в строго установленные сроки.
Тел. 8-913-191-34-05 (Алексей,
Ирина).

Собственник
1-комн. ул. Белорусская, 49Б, 3
эт., 1.3 млн. руб. Собственник.
Тел. 8-950-436-61-30, 8-950-43661-20.

1-комн. хрущевка 9 квартал, ул.
Белорусская, 45, 4/5 эт., чистая,
солнечная сторона. 1150 тыс.
руб. Собственник. Торг. Тел.
8-913-510-39-72.

2-комн. сталинка, 1 эт., окна
высоко, ул. Ленина, 18, 2350 тыс.
руб. Собственник. Тел. 8-908214-71-38.
2-комн. улучш. план. 6/9 эт., пр.
Курчатова, 14, 53.3. кв.м, окна
ПВХ, балкон, планировка на разные стороны, 2380 тыс. руб. Собственник. Тел. 8-913-172-83-50.
3-комн. квартира перепланировка на 2-комн. узаконена, кухня
15 кв.м. коридор 9 кв.м, 1 эт.,
сейфовая дверь, пластиковые
окна, п. Новый Путь. Тел. 8-913038-37-26, 8-923-3454-83-68.
3-комн. квартира перех. сер.,
63 кв.м, с мебелью, 3 эт. Восточная, 57, 2950 тыс. руб. Тел. 8-983504-86-24.
3-комн. сталинка, 4 эт., планировка на обе стороны, 2 балкона,
3600 тыс. руб. Тел. 8-983-14414-41.
3-комн. сталинка, ж/б, 1 эт.,
Школьная, 57, планирвка на разные стороны, 76/54/9, 2850 тыс.
руб. или обмен на меньшее жилье. Собственник. Тел. 8-913513-08-89.
3-комн. ул. 60 лет ВЛКСМ, 78,
S=66 кв.м, ремонт, остается вся
мебель. Собственник. Тел. 8-913588-36-82.
3-комн. улучш. план. 60 лет
ВЛКСМ, 8, 6 эт. Тел. 8-908-01934-41 (Татьяна).
3-комн. хрущ. Курчатова, 20, 2
эт. 2500, торг. Сад ул. Восточная.
Тел. 8-923-373-19-21.
4-комн. Ленина, 19, 1 эт.,общ.
пл. 89 кв.м, на разные стороны,
с/у раздельный, ж/б перекрытия,
водосчетчики, решетки на окнах,
состояние жилое, освобождена, 4
млн. руб. Торг. Тел. 8-913-56663-97.
4-комн., 1 эт., г. Железногорск,
проходной р-н, удобная парковка,
можно под нежилое. 4.7 млн. руб.
Тел. 8-902-926-53-63.
Дом в п. Тартат, 14 соток земли.
Тел. 8-913-837-84-40.
Комнату в общежитии по ул.
Ленина, 45. Площадь 15,3 кв.м, 2
этаж. После ремонта. Собственник. Подробности по тел. 8-923372-05-85.

Аренда
А.Н.«Эксперт-недвижимость» оказывает услуги по
сдаче в найм комнат, квартир.
Услуги арендодателям бесплатно. АРЕНДАТОРАМ 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.
!!! Арендуем 1-комн. квартиру с
мебелью, желательно в старой
черте города, также рассмотрим
пр. Ленинградский. Ждем предложений от собственника. Тел.
8-913-191-36-26.

Аренда посуточно, домашний
уют, любой р-н. Командировочным скидка. Документы строгой
отчетности. Тел. 77-09-03, 8-983206-69-66.
Арендуем!!! Хорошую, уютную
квартиру 2-3-комн., можно с мебелью или пустую, готовы купить
мебель сами. Чистоту и порядок
гарантируем. Предпочтение отдадим новым домам, готовы рассмотреть все варианты. Тел.
8-967-610-15-89 (Светлана).

1-комн. хрущ. Загородная (Лукаши), окна ПВХ, дом. тел., интернет, солнечная сторона, сост.
норм. 1150 тыс. руб. Торг. Собственник. Тел. 8-963-262-31-30.

2-комн. перех. сер., 5 эт., ул.
Белорусская, 1550 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-913-189-02-05.

ном, стандарт, люкс класса. Посуточно, по часам. Документы отчетности. Тел. 8-913-552-54-35,
8-983-145-10-26.

!!!0-Agentstvo квартир 8-913572-29-63. Сдам 1-комн. квартиру 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.Кирова,
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.
!!!1-Arenda-agentstvo
г.Железногорск. Единственная общая база квартир только у нас!!!
На рынке 6 лет!! Наш опыт на рынке аренды жилья Железногорска гарант того, что вы найдете именно тот объект, о котором мечтаете.
Мы работаем по всем правилам
рынка, что гарантирует безопасность сделки и отсутствие мошеннических 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, Ленина,
33, 35, 44 - от 10000, Восточная, 3,
17, 53 - от 9000, Курчатова, 2, 20,
56 - от 9000. Эконом - евро варианты. Сдам 2-комн.кв. - Ленингр.
пр., 1, 3, 24 - от 12000, Царевского, 3, 7 - от 13000, Восточная, 53,
55, 58 - от 11000, Курчатова, 10а,
24, 36 - от 12000, Восточная, 1, 17,
55 - от 12000, Кирова, 6, 8 - от
12000, Ленина, 35, 39, 57 - от
12000. 1-комн. Ленингр.пр. 1, 9,
97 - 9000, Восточная, 55, 57, 3 8500, пр. Курчатова, 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, Андреева, 29, 33, 33а
-13000, Октябрьская, 45, 41, 37 13000, Ленингр.пр., 20, 24 - 13000.
Квартиры на 9 квартале!!! это
единственный наш номер вот этот
8-913-598-06-06!!! 8-913-598-0606!!! 8-913-598-06-06.
!!!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 посуточно. Большая база квартир
от эконом до люкс. Центр города. Документы строгой отчетности: квитанция, кассовый чек.
Трансфер Аэропорт/ ЖД вокзал.
Тел. 8-913-513-75-49, 77-04-29,
www.a-elit-a.ru.
1-2-комн. квартиры посуточно,
чисто, домашняя обстановка. Командировочным скидка, документы строгой отчетности. Тел. 7081-65, 8-963-258-74-40.
1-2-комн. квартиры посуточно
в центре города. Документы отчетности, кассовый чек. Тел.
8-913-555-40-18.
Аренда в центре 1-2-3-комн.
комфортабельных квартир эко-

Благодарим всех собственников, кто откликнется на наше объявление - заранее спасибо. Семья ищет 2-комн. квартиру
надолго. Ищем квартиру по причине продажи квартиры, которую
мы снимали. Любой р-н. Оплата
вовремя. Без услуг агентств. Тел.
8-929-320-54-15.
Дружная семья ищет в аренду
2-комн. квартиру в старой черте
города по ул. Школьной, Свердлова, Ленина, Крупская, Советская. Просьба к агентствам - не
беспокоить. Тел. 8-929-320-5387, Наталья.
Ищем в аренду квартиру строго
от собственника на длительный
срок, до 18 тыс. руб./мес. Оплата
стабильно 1 раз/мес. Тел. 8-908017-24-17 (Инна Анатольевна).
Квартиры посуточно, по часам!
Чисто! Уютно! Тел. 8-913-574-2036, 8-913-515-50-75.
На длительный срок от собственника снимем 1-комн. квартиру.
Очень аккуратные, ответственные. Работаем и проживаем в
Железногорске. Ценим тишину,
очень бережно относимся к имуществу. Тел. 8-904-892-20-06
(Максим, Ольга).
Необходима 2-комн. квартира
в старой черте города, с наличием мебели. Работаем на ИСС.
Без посредников. Тел. 8-913-52846-07.
Посуточно, по часам сдам
квартиру. Чистоту и порядок гарантирую. До квартиры довезем
бесплатно. 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.
Сдается 1-комн. квартира на
Школьной. Собственник. Тел.
8-905-086-26-44.
Сдам в аренду 2-комн. квартиру
на Ленинградском пр., 2эт., 11000
руб. и 1-комн. квартиру на ул.
Восточная, 4 эт., 8500 руб. Тел.
8-983-201-38-75.
СДАМ В АРЕНДУ КВАРТИРУ
порядочным людям. НЕДОРОГО. Состояние хорошее.
Частично мебель. Срок любой, желательно длительное
проживание. Тел. 8-913-04738-55.
Сдам 1-комн. квартиру на Королева, сост. хор., окна ПВХ, частично меблирована. Собственник.
Тел. 8-913-597-03-81, 8-913-51049-73, 70-85-49.
Сдам 1-комн. квартиру на ул.
Саянской. Собственник. Тел.
8-913-556-94-07.
Сдам 1-комн. квартиру Центральный пр., 5, 1 эт., мебель,
бытовая техника, б/п. Тел. 8-913510-98-55.

Семья снимет в аренду квартиру на ваших условиях. Порядок и своевременность
оплаты гарантирую. Зарплата стабильная. Тел. 8-983201-38-75.

акустика). Датчики парковки и камеры заднего хода. Ксенон и другое дополнительное оборудование на Ваш автомобиль. Адрес:
пр. Ленинградский, 10Г/2, бокс
№ 1. Тел. 8-962-078-87-10.

Собственник сдаст в аренду
1.5-комн. квартиру по Курчатова,
16 порядочным людям, мебель
частично. Тел. 8-983-208-12-88.

Автоаукционы Японии и Кореи. Поможем подобрать, приобрести и доставить автомобиль из
других регионов России. Качество гарантируем. Покупка автомобиля только с вашим участием.
Тел. 8-902-947-51-29, раб. тел.
74-01-94 (с 17 до 21.00).

Автосалон
Куплю

«Дорого купим автомобили
японского и европейского производства, в любом состоянии».
Расчет сразу! Полностью мое
оформление! Тел. 8-908-011-9025, 74-87-90.
«»000-000-0001-ABSOLUT
AUTO». Купим Ваш авто импортного или отечественного производства в любом состоянии. Расчет сразу. Дорого. Помощь в
оформлении. Тел. 8-913-522-8813, 8-913-560-76-75.
«0000000000-124AUTO». Куплю
ваш автомобиль импортного и отечественного пр-ва в любом состоянии. Дорого! Расчет сразу.
Тел. 70-85-52, 8-913-550-75-74,
8-953-850-85-52.
«0000000001AVTO». Дорого!!!
Куплю ваш автомобиль отечественного и иностранного производства в любом состоянии. Помогу с обменом. Помощь в
ГИБДД. Тел. 8-983-161-27-25.
«1-Autoagentstvo». Дорого
купим ваш автомобиль импортного или отечественного производства, в любом состоянии.
Тел. 8-913-045-94-74, 8-913046-00-43.
000000000001-AVTO-124. Купим ваш авто импортного и отечественного пр-ва в любом состоянии! Дорого! Расчет сразу!
Тел. 8-913-555-74-21, 8-965-89718-16, 74-46-53.
Аварийный, неисправный, проблемный, без документов японский легковой, грузовой автомобиль. Тел. 8-913-538-86-06.

Продам
«Honda Partner» 2001 г.в., белый, V-1.5 л, коробка автомат +
летняя резина на дисках, 190 тыс.
руб. Тел. 8-913-509-30-23.
Honda Jazz 2012 г.в, V-1.3, 26.5
тыс. км, ПЭП, сигнализация с
автозапуском, резина зима-лето
на литье, max комплектация,
сервисная, на гарантии, ТО-2
пройдено. Резина 225х60х18,
зима-лето, литьбе Хонда R 17,
черное. Nissan Serena 2009 г.в.,
АКПП, 2.0, бордовая, TV -навикамера, 2 электродвери, 1 хозяин, ж/д, 67 тыс. км. Nissan Juke
2012 г.в. АКПП, V-1.6, белый,
ОТС, 1 хозяин, 56 тыс. км, есть
все. Тел. 8-902-947-51-29,
8-902-916-16-67.

Бытовая техника
Куплю

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

Продам
Компьютерный
салон
«Элемент-26» предлагает: компьютеры, комплектующие и оргтехника. Продажа, модернизация
и ремонт. Адрес: пр. Ленинградский, 27а (маг. «Современник», 2
этаж). Тел. 76-26-26, e-mail:
26element@k26.ru.
Магазин «БытСервис» предлагает запчасти и аксессуары для
бытовой техники, бытовую химию, светодиодные и энергосберегающие лампы. Производим
ремонт бытовой техники и принимаем заявки на сантехнические,
бытовые услуги. Адрес: ул. Советская, 30 (цокольный этаж).
Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48.
Пылесос «Самсунг», машинка
швейная электрический привод,
машинка стиральная «Еврика86»;
морозилка «Бирюса», ковер, хрусталь. Все б/у. Адрес: ул. Загородная, 5-20.
Стиральная машинка LG F
1222SPD б/у 6 мес., загрузка 4 кг.
Шуба норковая р-р 50, темнокоричневая, б/у 1 сезон. Тел.
8-983-295-98-70.

Тент с утеплителей УАЗ 31512
новый, защитного цвета. Тел.
8-913-559-03-67.

Разное

Мебель

KIA CEED 2010 г.в., дилерский.
Все ТО пройдены, ОТС. Тел.
8-902-976-40-42.

«Импульс» - установочный
центр. Автоэлектрик, компьютерная диагностика. Сертифицированный центр по установке сигнализаций Starline. Продажа и
установка автосигнализаций, автомагнитол, акустики, шумоизоляции, и пр. Замена стекол.
Адрес: ул. Сов. Армии, 44, тел.
72-00-89, 8-963-180-88-99.

Сдам 1-комн. улучш. план. 2 эт.,
мебель, 9 квартал, на длительный
срок. Недорого. Тел. 8-923-34643-16.

Сдам в аренду 2-комн. квартиру.
Тел. 74-82-80, 8-902-926-65-69.

Продам комплект литых дисков
для УАЗ Патриот, новые. Тел.
8-913-832-95-00, Владимир.

Только
высококачественные
оригинальные аккумуляторы, зарядные устройства для сотовых
телефонов, цифровых видеокамер, фотоаппаратов, планшетов
МР3 плееров и радиотелефонов.
Мобильные телефоны б/у, цифровые фотоаппараты б/у, радиотелефоны, сетевые зарядные
устройства для ноутбуков, мобильных телефонов, планшетов. У
нас есть все! АСЦ «Высокие технологии», Центральный проезд,
10, ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09, 7615-15.

Сдам 1-комн. квартиру, помесячно, б/п. Тел. 8-908-224-21-21.

Сдам 2-комн. квартиру на 9
квартале в д/д. Собственник. Тел.
8-913-192-28-48.

Автозапчасти
Автомобильные шины, диски, камеры в большом ассортименте в маг. «Автошина26», низкие цены, бесплатная доставка со
склада до клиента. Скидки на шиномонтаж, гарантия качества.
Наш адрес: ул. Комсомольская,
24, оф.2 Тел. 8-950-426-82-89,
8-950-411-85-16, www. Автошина26.РФ

12Vольт. Установочный центр.
Ремонт
электрооборудования.
Автосигнализации. Иммобилайзеры. Автозвук (МР3, DVD, TV,

руб. Шуба мутоновая, воротник лиса, р-р 46-48. Тел. 72-30-99.

Продукты
Продам

Картофель деревенский, доставка. Тел. 8-913-538-80-77.
Мясо свинины с личного подсобного хоз-ва по цене 225 руб./
кг (четверть, половина туши,
туша). Тел. 8-902-924-72-92.
Мясо, говядина со своего подворья. Тел. 76-99-36, 8-923-31333-19.
Склад-магазин «Центральный» 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. Доставка бесплатно. Ждем вас и ваших звонков по тел. 72-13-20 (с 10.00
до 18.00. Хоздвор магазина
«Тель».

Торговый ряд
Куплю

Антиквариат, иконы, серебро
столовое, монеты, значки, статуэтки (фарфор, бронза, чугун),
личные вещи (20-30-40-х), самовары, приемники до 1960 года и
т.д. Тел. 8-963-181-19-91.
Асбестовую ткань, асбошнур,
асбокартон, асбокрошка, паронит, сальниковую набивку, текстолит, фторопласт, газовые баллоны (ацетилен, кислород, аргон,
углекислота, гелий). Дорого. Куплю. Тел. 8-904-894-89-39.
Асботкань, набивку, бабит, неликвиды, задвижки, вентили,
фланцы, отводы, клапаны, эл.двигатели, кабель, фторопласт, приводы, редукторы, насосы, электроды. Тел. 8-913-532-22-49.
Задвижки, отводы, фланцы,
вентеля, редуктора, привода, трубу, батареи. Утеплитель, технониколь, фторопласт,набивка, асботкань, болт, гайка, уголок, швеллер.
Тел. 8-913-042-11-02.

Продам
Дисковый распил. Брус, доска,
штакетник, дрова, опилки. В наличии и под заказ. Форма оплаты
любая. Купим круглый лес. Магазин стройматериалов «Домострой», ул. Южная, 38а («Светофор»). Без выходных. Тел.
76-96-26, 8-913-521-33-22.

Продам

Ателье мебели «Питер». Качественная мебель любой сложности (кухни, шкафы-купе и др.). Хорошие цены, короткие сроки. ТОЦ
«Невский», пр. Ленинградский,
63, 2 эт. Тел. 70-88-17, 8-983203-88-58.
Перетяжка, ремонт мягкой и
корпусной мебели. Изготовление на заказ. Широкий выбор
форм и тканей. Выезд мастера
бесплатный. Гарантия качества.
Есть доставка. Большая система
скидок! Тел. 75-63-79, 8-904897-10-63, маг. «Север», Свердлова, 58, 2 эт.
Трехстворчатый шифоньер,
тумба для постельных принадлежностей, тумбочка для бумажных документов. Обогреватель
новый, на масле, большой, 2500

Новую инвалидную
Тел. 74-91-68.

коляску.

Пенопласт б/у 40 мм 60 руб./
кв.м, 50 мм - 80 руб./кв.м, листы
2300х1200. Возможна доставка.
Тел. 8-904-894-01-41.
Теплицы из квадратного профиля 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 лиственницы 100х150 мм. Мы работаем
на рынке за КПП-3, отдел «Садовод+». Там же установлены образцы теплиц, производится консультация и запись на монтаж.
Тел. 77-04-87, 8-908-209-75-87,
8-983-143-87-61.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Грузоперевозки по городу и
краю. Машины от 400, грузчики
от 250 руб. Услуги демонтажа.
Тел. 8-923-313-99-23.
Грузоперевозки по городу и
краю от 400 руб. Газель, 3 т, 5 т.
Переезды, доставка, вывоз мусора. Грузчики с хорошими привычками, от 250 руб./час. В любое
время. Тел. 70-82-02, 8-983-50709-47.
Грузоперевозки, переезды.
Самосвал 5т. (ПГС, ПЩС, перегной, чернозем и т.д.) Японский
грузовик будка 4т. Грузчики. Любое время. Тел. 70-81-69, 8-953850-81-69, 8-983-297-01-92.
Электроконфорки к любым
печам, переключатели, терморегуляторы, тэны, рабочие столы,
стекла духовок. Нагревательные
элементы к самоварам, электрочайникам. Доставка, установка,
ремонт. Гарантия качества, разумные цены. Пенсионерам скидка.
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923337-60-82 (с 9 до 22.00, без выходных).

Животный мир
Продам

Молодых кур несушек. Тел.
8-950-426-20-69.
Щенки той-пуделя с родословной, окрас красный, мальчик, девочка. Тел. 8-983-152-35-74.

Разное
В добрые руки котята от кошки
мышеловки, 2.5 мес. и котята от
кошки породы «Турецкий Ван», 3
мес. Все приучены, едят все. Тел.
8-983-576-56-51.
В саду за городом выброшенные, подрощенные щенки, все
рыженькие красивые, замерзают. Помогите им выжить, заберите домой. Тел. 8-913-50763-86.
Отдам щенков в добрые, заботливые руки, мальчик и девочка, возраст около 3 мес. Стоит
первая прививка. Есть ветеринарный паспорт. Тел. 8-913-55528-36.
Уезжаете? Негде оставить собаку? Звоните. Тел. 8-923-36719-41.

Работа
Ищу

Ищу работу: Бухгалтер (опыт,
самостоятельный баланс). Тел.
8-913-179-75-10.

Требуются
«Active-такси» водители с л/а,
в связи с увеличением объема заявок. График свободный, взносы
150 руб./день. Тел. 8-908-222-2230. Временная прописка 8-905970-29-38.
Автомойщики с опытом работы. Тел. 74-39-85, 8-983-15930-15.
Бухгатер с опытом работы в малом предприятии, знание 1С обязательно. З/плата при собеседовании. Тел. 75-11-50, 8-913-528-46-82,
8-953-582-47-95.
В новое кафе требуется повар.
Опыт работы обязателен. Тел.
8-983-163-26-64.
В ООО «РМЗ ГХК» гальваник. Тел.
75-90-24 (ОК).
В ООО «РМЗ ГХК» начальник отдела заработной платы и экономического планирования, токари
5-6 разряда, расточники. Телефон ОК 75-90-24.

В хлебобулочный цех приемосдатчик в экспедицию, обучение.
Тел. 74-63-43.

Срочно! Официант, помощник
повара. Тел. 8-908-022-06-61,
8-913-046-39-94.

стрела 3 т, вылет 12 м. Автоэвакуация траверсой безущербно. Газель
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.

Водители на Тойоты без в/п.
Тел. 8-913-533-52-57.

Театру кукол «Золотой ключик»
на постоянную работу: бухгалтеркассир, звукооператор, педагогорганизатор, секретарь руководителя. Тел. 75-34-94.

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

Водитель кат. С со знанием
Красноярск и без в/п. Тел. 8-913830-30-43.
Для работы в агентстве недвижимости требуются специалисты.
Опыт работы не обязателен. Тел.
8-983-201-38-75.
Дружный коллектив латиноамериканского кафе «El Rumbo»
приглашает на постоянную работу официантов, помощников официантов, барменов (можно без
опыта), поваров без в/п. Обучение, перспектива роста. З/плата
высокая и своевременно. Тел. 7220-12, 72-21-12.
МП «Комбинату благоустройства»
электромонтер 5 разряда. Тел.
74-63-08.
На базу строительных материалов грузчик без в/п. Тел. раб. 7695-44.
На мебельную фабрику грузчик,
без в/п, полный соцпакет, з/плата
высокая. Тел. 76-12-40, 76-12-60.
На участок стеклообработки мебельной фабрике мастер с опытом работы резки/обработки или
экс-ии оборудования. Тел. 76-1240, 76-12-60.
ООО «Новотекс»: бухгалтер, начальник монтажного участка систем вентиляции и отопления,
инженер-технолог по вентиляции,
оператор плазменного раскроя,
опыт работы, оператор газоплазменной установки, технолог
по металлоконструкциям, сварщики (предпочтение работа на
полуавтоматах), монтажники систем вентиляции и отопления,
слесари по изготовлению деталей и узлов вентиляции, менеджер по продажам и снабжению.
ДОЛГОВ ПО З/ПЛАТЕ НЕТ. Тел.
76-17-55, 76-92-55.
Отделочники,
плиточники,
электрик. Тел. 8-983-614-31-37.
Официант в кафе, работать с
17 до 23.00. Тел. 75-61-98, 8-908203-72-99.
Продавец в круглосуточный
продовольственный магазин,
з/плата от 20 тыс. руб. Тел.
74-97-80, с 10 до 16.00.
Предприятию: токарь, фрезеровщик с опытом работы. Оплата
по результатам собеседования.
Тел. 79-02-14.
Продавец-консультант
(товары для туризма, охотырыбалки). ТЦ «Сибирский Городок», 1 этаж. График 2/2.
Тел. 8-950-999-00-70.

В салон красоты массажист, оператор фитобочек (мед.образование). Тел. 75-69-30, 8-960-76856-46.

Продавец-консультант в
сантехнический магазин. З/плата
при собеседовании. Тел. 8-908223-46-38, 8-953-850-82-20.

В сеть специалированных магазинов разливных напитков продавцы. Опыт приветствуется.
Официальное трудоустройство.
Санкнижка обязательно! Тел.
8-983-574-20-00.

Продовольственному магазину: продавцы, охранники. Соцпакет. Тел. раб. 7703-61, сот. 8-908-223-43-61.

В СРЦ Бали срочно требуются
менеджер боулинга и официант.
Тел. 8-913-174-31-72, 73-98-84.

Продавец-консультант,
кладовщик в отдел электротоваров. Тел. 8-902-929-40-20, 8-902912-66-30.

Уборщицапомещений в лицей № 102 на полный рабочий
день. Тел. 73-91-01.

Услуги

Юридические/
Психологические
АГЕНТСТВО
ЮРИДИЧЕСКИХ
УСЛУГ по вопросам гражданского
законодательства: сопровождение
сделок с недвижимостью; юридические консультации; составление
исков, договоров сделок с недвижимостью, жалоб, заявлений в
различные административные и
правоохранительные органы; консультативная и практическая помощь при решении сложных
жилищно-конфликтных ситуаций;
вступление в наследство, доведение до полной готовности документов на объекты недвижимости,
юридическая помощь при решении долговых споров. Тел. 8-983201-38-75.
Адвокат. Консультации. Иски.
Заявления, жалобы по любым вопросам. УДО. Семейные, уголовные, пенсионные, гражданские
дела. Условно-досрочное освобождение. Споры с ГИБДД. Споры со страховыми компаниями по
ДТП. Споры с ГИБДД. Возврат
страховок с банков. Тел. 8-904892-32-12, 8-983-289-78-69.
Банкротство физических лиц,
возврат банковских страховок,
защита прав потребителей, ДТП,
лишение прав, споры со страховыми компаниями, взыскание
долгов, возмещение убытков,
расторжение брака, алименты,
наследство, раздел имущества,
сопровождение сделок с недвижимостью, арбитраж. Составление исковых заявлений, договоров, представление интересов в
суде. Консультации бесплатно.
Тел. 8-950-981-45-67, 70-80-10.
Бесплатные первичные консультации юриста. Составление
договоров, заявлений, жалоб,
оформление недвижимости, возврат страховки, выселение, представительство в суде. Тел. 8-913589-17-14.

Грузоперевозки
Автогрузодоставка, бережная автоэвакуация траверсой, монтаж. 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. Квитанции. Тел. 8-913-532-09-04.
«Hino». Автогрузодоставка. Бортовые КРАН «воровайка», борт
2100х5500, до 6 т, стрела 10-12 м
до 3 т. Автоэвакуация траверсой в
любое время, в любом направлении. Квитанции. Тел. 8-913-18862-48, 8-923-303-35-05, 8-904893-03-80.
«001» Газель (тент). Грузоперевозки город, межгород. Служба
грузчиков 250 руб./час. Тел. 7082-36, 8-913-032-95-25.
«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэвакуация траверсой безущербно. Абсолютная доставка грузов, кран 5 т,

«AVTO»-спецтехника. Воровайки: борт до 10 т, стрела 3 - 7т
(9-22 м), автовышка 9-22 м, Автокран (ивановец) стрела 32 т, 27.5
м. Монтаж, эвакуатор. Тел. 77-0637, 73-70-46, 8-902-927-01-97,
8-923-366-01-39.
«Газели» (тент, кузов 3 м + 5
пассажирских мест) - доставка по
городу, краю, России. Расчет нал/
безнал. Квитанции. Грузчики. Тел.
70-83-19, 8-904-893-14-41.
«Газели» тент, грузчики, квитанции, любой регион. Тел. 77-0019, 8-902-942-66-40.
«Газель» (тент), 1.5 т. – 500
руб. Сады, КПП, свалка – 600
руб. Красноярск от 1800 руб.
Межгород 15 руб./км. Грузчики –
300 руб. Тел. 70-82-40, 8-908011-52-83.
Автобортовой кран 6 т, борт 6
т (6.2х2.25), автовышка 19 м, автоэвакуация траверсой, монтаж,
грузоперевозки, борт 2 т
(3.30х1.90), двухкабинник. Тел.
8-913-838-08-04.
Автобортовой кран стрела 3
т, 10 м, борт 6 т. Автоэвакуатор.
Автовышка 11 м. Тел. 8-913-53899-32, 77-05-04.
Автогрузодоставка. «ЗИЛБЫЧОК» бортовая. Дрова, береза, колотые и в чурках. Вывоз мусора. Тел. 8-913-533-52-58.
Автокран-воровайка,
автовышка,эвакуатор. Помощь
при погрузке, разгрузке, в любое
время и на любое расстояние.
Возможен безнал. Тел. 8-913527-22-20 (Андрей).
Автоперевозки до 5 тонн будка, тент, любой регион, услуги
грузчиков, 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. 8-913030-36-74.
Бригада грузчиков без вредных
привычек. Квартирно-офисные переезды. Погрузка-разгрузка. Тел.
70-87-55, 8-953-850-87-55.
Быстрая доставка: уголь: Бородино, Балахта (мсорт, орех, семечка), дрова - береза, сосна
(обрезь), песок, щебень, ПЩС,
ПГС. Вывоз мусора, снега. Услуги
грузчиков. Японец от 1 до 5 тон.
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
любое время, работаем без выходных и праздничных дней, услуги грузчиков, 250 руб. Тел. 8-923373-19-21.

Доставим ЗИЛ Самосвал: ПГС,
песок, гравий, щебень, асфальтная крошка, дрова (обрезь),
опилки. Вывоз мусора. Тел. 7085-07, 8-963-268-03-36, 8-953850-85-07.
Доставка куряк, перегной, навоз, опилки, уголь, дрова, песок,
щебень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, японский самосвал 3 т. Тел. 8-908203-08-02, 8-908-023-24-29.
Доставка уголь, куряк, перегной, песок, щебень, ПГС, гравий,
торф, дрова (обрезь). Вывоз мусора, японец (самосвал). Тел. 7705-04, 8-913-538-99-32.
ПГС, гравий, уголь. Любое строительство под ключ. Тел. 8-913511-73-47.
Экскаватор-погрузчик.
Планировка территорий, копка
котлованов, септиков. Самосвал
КАМАЗ. Доставка чернозема, песка, ПГС, гравия, грунта. Вывоз
мусора. Тел. 8-913-559-60-91.
Экспресс-доставка в г. Железногорске, DNL, CDEK, DIMEX.
Адрес: пр. Ленинградский, 35.
«Эридан-Сервис». Тел. 8-983610-50-08, 74-49-58.

Репетиторство
Английский и китайский язык.
ЦДО «Простое Будущее». Групповые и индивидуальные занятия.
Тел. 8-983-613-30-71, пр. Курчатова, 56А, 2-09.
Высшее профессиональное
(от 13 тыс. руб. семестр) и среднее профессиональное (от 7
тыс. руб.) образование. Обучение дистанционное, без выездов на сессии, диплом государственного
образца.
Тел.
8-913-593-60-82.
Репетитор по английскому языку для школьников начального и
среднего звена. Прием на дому, 9
кавртал. Тел. 8-908-011-21-12.
Репетитор по химии и биологии. ЕГЭ, ОГЭ. Решение С1-С6, в
т.ч. «с нуля». Эффективность подготовки на бюджет значительно
превышает уровень преподавания профессорско-преподавательским составом любого ВУЗа.
Тел. 77-08-08.
Русский язык, литература (9-11
класс). Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ.
Индивидуальный подход. Тел.
8-913-570-09-80.

Организация
праздников
Видеопрокат пр. Ленинградский, 49 переведу ваше домашнее видео и фото архивы на цифровые носители. Продам камеры
видеонаблюдения в ассортименте (аналоговые и WI-FI). Тел.
8-902-947-51-29, раб. 74-01-94 (с
17 до 21.00).
Кафе «Пирс» предлагает два
уютных зала для проведения
новогодних
корпоративов,
свадеб, юбилеев, корпоративов. Европейская кухня, обновленное меню. Адрес: пр.
Ленинградский, 35 (рядом с
автовокзалом), 1 эт. Тел. 7431-54, 74-14-01, 8-902-94235-38.
Видеосъемка утренников, выпускных, свадеб, юбилеев, выписки из роддома, крещение. Переписываем видеокассеты на DVD.
Профессиональные ТАМАДА, ди-

джей, фотограф, фейерверк. Тел.
74-52-13, 8-913-534-27-77.
Красивое развлекательное шоу
с элементами мужского стриптиза. Тел. 8-902-944-45-01.
Торты свадебные, юбилейные,
детские, простые и сложные.
Пиццы и пироги на заказ. Прием
заказов по тел. 8-913-194-81-36,
8-913-564-40-05.
Услуги тамады. Тел. 8-913-55047-40.
Юбилеи, корпоративные вечера. Ведущая и диджей. Звоните:
Тел. 8-913-511-69-73.

Салон красоты
Быстро, безвозвратно снимаю
все порчи, проклятия, венец безбрачия, привороты. Избавлю от
алкоголизма и др. Тел. 73-11-03,
8-913-571-15-75.
Курсы парикмахеров в ноябре.
Диплом, лицензия. Тел. 74-81-71.
Массажный салон «Нуга Бест»
приглашает железногорцев на
демонстрацию оборудования с 12
до 19.00 в удобное для вас время.
Запись по тел. 8-983-169-28-24,
8-902-967-93-32.
Персональный тренер. Индивидуальный подход к клиенту.
Разработка диеты и упражнения
для похудения. Тел. 8-902-94445-01.
Стрижки для всей семьи: от
классики до авангарда. Модное
окрашивание:
блондирование,
амбре, меланжирование. Прически. Укладки. Тел. 8-983-506-0609, 8-908-223-43-20, 77-03-20,
(Татьяна).

Разное
Абсолютное избавление от
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, любых насекомых и грызунов в помещениях и территориях. Гарантия. Конфиденциально.
Запишись сегодня на обработку
от клещей и получи скидку 10%,
с соседями - 20%! Тел. 8-913839-48-06, 8-913-839-48-16.
Алкоголизм. Прерывание запоев. Выезд на дом. Кодирование. Тел. 8-983-299-40-40. Лиц.
№
ЛО-70-01-000478
от
27.07.2010 г.
Меховое ателье «Зима» принимает заказы на ремонт и перешив: меховые шубы, дубленки,
изделия из кожи, головные уборы. Тел. 72-87-63 (с 11 до 18.00),
ул. Советская, 29.

Ремонт мебели,
химчистка
«Light House». Экологически чистая уборка квартир и офисов с
использованием профессионального оборудования. Тел. 77-0114, 8-908-223-41-14.
Глубинная чистка и химчистка
на дому техникой KIRBX. Производим химчистку ковров и ковровых покрытий, глубинную чистку
матрацев, двинан, кресел, одеял,
мягких игрушек. Тел. 8-913-56829-61.
Мастерская «Перетяжка мебели». Ремонт матрасов, диванов.
Большой выбор тканей. Доставка.
Пенсионерам скидка. Тел. 70-8265, 8-983-157-72-27, 8-983-15849-31.
Мебель со вкусом. Кухни,
шкафы-купе. Изделия из искусственного камня. Комплектующие
от лучших зарубежных производителей. Рассрочка на полгода.
Работаем без выходных. Тел. 7707-83, 8-908-223-47-83.
Резные иконы, картины, мебель. Под заказ. Тел. 8-913-52965-63.
Химчистка: ковров, мягкой мебели, матрасов, салона автомобиля, выведение пятен. Бесплатная доставка ковров. Удаление
запахов «сухой туман». Профессиональное оборудование. Работаем без выходных. Клининговая
компания «ЛОСК». Тел. 8-913582-65-58.

Ремонт
помещений
«000 Аверс-строй». Ремонт комплексный и мелкосрочный. Сантехника, кафель, электрика, перепланировка, малярные работы,
потолки, сварка, двери. Ванные
комнаты под ключ. Пенсионерам
скидка! Доставка. Договор. Возможен безналичный расчет. Тел.
77-06-93, 8-908-223-46-93.
«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт,
отделка помещений. Все виды
работ. Сантехника, электрика, кафель, малярные работы, перепланировка, консультации. Дизайн. Материалы со скидкой 10%.
Гарантия качества. Сроки. Тел.
77-05-76, 8-908-223-45-76.
«Быстро, качественно и недорого сделаем ремонт квартиры,
потолки акриловые, наклейка
обоев, выравнивание стен». Пенсионерам скидка. Тел. 73-02-28,
8-962-070-30-93.
«БытСервис». Оказание сантехнических и бытовых услуг населению. Ремонт бытовой техники. Бесплатная консультация. Гарантия.
Качество. Тел. 70-85-48, 8-953850-85-48, 8-913-836-76-83.
«Ванны под ключ». Всегда качественно и в срок. Скидки пенсионерам. При комплексном заказе
туалетной комнаты и ванны натяжные потолки в подарок! Тел.
8-923-284-85-79.
«Кровля». Устройство - ремонт
любой сложности. 100% стоп течь
Гарантия, договор, гибкая система скидок, возможна рассрочка!
Тел. 70-80-81, 8-953-850-80-81.
«СантехБытСервис»: подключение стиральных и посудомоечных машин, монтаж и замена водосчетчиков, смесителей, раковин,
ванн, унитазов, моек, батарей. Ремонт, сборка, навеска мебели.
Электромонтажные работы. Наклейка кафеля. Тел. 77-07-80,
8-908-223-47-80, 70-85-48, 8-913594-24-46.

вание стен, потолков, заливка полов. Гипсокартон, ламинат, обои,
покраска. Утепление балконов.
Демонтаж. Тел. 8-950-994-77-63.
Гаражные ворота, изготовление и монтаж. Тел. 8-908-223-4450, 77-04-50.
Гаражные ворота, изготовление и монтаж. Также двери, решетки, металлоконструкции. Любая форма оплаты. Тел.
8-908-223-44-79, 77-04-79.
Демонтаж. Любые стены, санкабины, расширение проемов на
лоджии, вскрытие полов, бетонных стяжек. Вывоз мусора. Качественно, профессионально, самые короткие сроки. Ремонт
квартир под ключ. Тел. 77-04-66,
8-908-223-44-66.
Дизайн-компания «Color and
Style» . Дизайн-проект интерьера.
Декорирование помещений. Роспись стен. Дизайн штор. Интерьерная печать на обоях. Консультации.
Профессионально!
Тел. 8-913-538-25-45. Сайт:http//
www.designvedrova.ru
Домашний мастер. Отделка.
Сантехработы. Электрика. Тел.
8-913-524-33-39 (Алексей).
Заборы из профлиста любой
цвет, все материалы в наличии.
Недорого. Тел. 8-908-223-44-79,
77-04-79.
Изготавливаем, устанавливаем металлические ворота, двери
сейфовые, накладные, подъездные, печки, мангалы, сейфы (толщина металла любая), металлоизделия. Утепление, шумоизоляция,
отделка - панели, оргалит. Порошковая покраска. Гарантия. Св-во Ж
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-20655-95, 8-904-894-35-50.

«Мастер на час» Ремонт и замена – смесителей, унитазов, замков, розеток, счетчиков, обои, кафель. Гардины, сборка мебели.
СК «Благострой». Тел. 8-913-51358-65, 8-908-019-02-38.
Абсолютно все виды сантехработ в кратчайшие сроки. Установка
водосчетчиков, раковин, радиаторов, унитазов, ванн и другого санфаянса. Отопление, газосварка.
Тел. 70-80-09, 8-913-514-78-24.
Бригада строителей: фасад,
кровли, фундамент, баня под
ключ. Качество, сроки гарантируем. Выбор материалов, доставка.
Помогаем пенсионерам. Скидка.
Тел. 74-49-10, 8-913-573-07-76.
Быстро, качественно ремонт
квартир. Выравнивание потолков,
стен, полов. Штукатурка. покраска, шпатлевка. Работы по гипсокартону. Укладка кафеля. Сантехнические и электромонтажные
работы. Помощь в выборе и доставке материала. Тел. 8-913179-11-19.
Ворота в гараж, козырьки, навесы. Генератор 220 V. Тел. 8-953850-87-15, 70-87-15.
Все виды отделочных работ! Ремонт квартир, офисов. Выравни-

ООО «Сантехдоктор» предлагает установку водосчетчиков, водоразбор и отопление, монтаж сантехники
любой сложности. Установка
алюминиевых
радиаторов
Alberg по цене завода - изготовителя. Установка и обслуживание. Бесплатные выезд
и консультация специалиста.
Гарантия на работы. Тел. 7706-77, 76-21-11.
Ремонт квартир и ванных комнат. стяжка по маякам, наливные
полы. Настил напольных покрытий линолеум, ламинат, артвинил.
Выравнивание стен и потолков.
Штукатурка стен по маякам. Поклейка обоев винил, флизелин.
Санузел под ключ, укладка кафеля. Изготовление перегородок из
гипсокартона и блоков. Монтаж
реечных, подвесных, натяжных
потолков. Электромонтажные работы. Сантехнические работы.
Договор, гарантия. Тел. 8-913591-77-33, 8-913-186-79-39.
Ремонт квартир и помещений. Сварочные работы. Водопровод, счетчики, кафель,
электрика, двери, окна, лоджии и мн. др. Тел. 8-902910-04-06.
Ремонт квартир. Любые виды
работ: панели, укладка кафеля.
Монтаж ГКЛ, сверлим, штробим.
Навешиваем предметы: люстры,
гардины. Установка ванн, унитазов, смесителей. Тел. 8-913-57609-69, 8-902-971-64-49.
Ремонт окон ПВХ (регулировка, замена фурнитуры и
уплотнителей).
Натяжные
потолки, окна ПВХ, жалюзи,
москитные сетки. «Альянс».
Договор, гарантия, скидки.
Тел. 77-07-24, 8-913-04466-00.
Самые низкие цены на строительные работы всех видов.
Дома, бани, заборы, фундаменты,
кровля, отделочные работы, демонтаж стен. Пенсионерам скидки. Тел. 8-983-201-70-01.

«Сантехработы». Сварка, замена стояков, труб водоснабжения (черные, оцинковка, полипропилен), радиаторов, канализации,
санфаянса. Водосчетчики. Быстро, качественно, недорого. Лицензия. Тел. 79-65-33, 8-913-53415-41.
«Сантехработы»: установка
водосчетчиков, радиаторов, замена труб водоснабжения, монтаж систем отопления, узлов ввода. Консультация специалиста и
доставка материала бесплатно.
Пенсионерам скидки, рассрочка.
Гарантия. Договор. Установка домовых счетчиков тепловой энергии, проект, пусконаладка, 200
тыс. руб. Тел. 8-913-599-44-36,
8-904-896-76-98.

работа. Консультации, выезд на
дом. Тел. 8-913-591-77-33, 8-913186-79-39.

Изготовим срубы любых размеров и сложности из бруса и
кругляка. Сруб бани 3х4, 95 тыс.
руб. Сруб дома 6х6, 2 эт., 230
тыс. руб. Производим любые
строительные работы от «нуля и
под ключ». Тел. 8-960-756-08-67.
ИП Деркач - «Водяной». Сантехуслуги. Установка алюминиевых
радиаторов, замена труб водоразбора, канализации, ванн, унитазов, смесителей. Доставка по
ценам «Водолея». Установка домовых счетчиков тепловой энергии, проект, пусконаладка, 200
тыс. руб. Тел. 77-06-06, 8-904896-76-98, 8-913-831-18-11.
Кафелеоблицовка, сантехника, электрика, выравнивание поверхностей, перегородки, арки,
панели, обои (покраска, фотообои, жидкие), декоративная штукатурка, камень, евровагонка, потолки (фигурные подвесные,
армстронг, реечные, панели, плитка, лепнина, багет), двери, напольные покрытия. Тел. 8-913035-54-88.
Мастера-универсалы на все
виды работ и нестандарных решений. Качество гарантируется.
Тел. 8-913-839-65-40.

Сантехбригада: высококвалифицированные специалисты, любые сантехнические, газоэлектросварочные работы, аргон,
водосчетчики, трубы, батареи в
любой мороз, домовое, гаражное
отопление. Доставка сантехматериалов. Тел. 8-902-921-58-92,
8-983-286-48-25.
Сантехническая
компания
«Водный мир» - монтаж систем
отопления, водоснабжения, канализации в частных домах, гаражах, дачах, квартирах. Замена
труб водоразбора, канализации;
установка водосчетчиков, радиаторов отопления, сантехники любой сложности. Договор. Гарантия. Скидки. Тел. 77-08-36,
8-913-522-09-41.
Сантехработы любой сложности! Установка и замена: водосчетчиков, радиаторов, труб водоснабжения
и
отопления.
Газоэлектросварочные работы
любой сложности. Консультации
бесплатно! Скидки! Тел. 8-983288-19-42.
Сверлю бетон, кафель. Штроблю под электропроводку, трубы.
Навешиваю предметы. Заменю,
перенесу электророзетки, выключатели. Подключу светильники,
люстры, электроплиты. Ломаю
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-18510-32, 8-904-896-13-62.

Муж на час. Сверление бетона,
кафеля, навеска предметов, сборка мебели, замена замков. Услуги
электрика, сантехника. Тел. 7560-46, 8-983-281-15-44.

Строительство любой сложности (дома, бани, беседки, каркасное строение, ремонт квартир
от эконом до евроремонта). Помощь с выбором материала.
Скидки!!! Тел. 8-902-912-45-55,
8-902-912- 48-88.

Пайка полипропилена, установка счетчиков, смесителей, демонтаж и монтаж раковин, установка
унитазов,
замена
батарейрадиаторов. Любая мелкосрочная

Строительство, кровля, дома,
бани из бруса, фундамент, фасада, фасад из сайдинга. Тел. 8
(39197) 7-06-20, 8-908-223-4620, 8-950-303-95-55.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Установка межкомнатных дверей, отделка ванных комнат, туалетов, коридоров панелями ПВХ,
электромонтаж любой сложности,
ламинат, линолеум, плинтуса, сборка мебели, дешево. Тел. 8-983-07735-60.
Электрик, все виды монтажа.
Услуга: муж на час. Тел. 8-913524-08-18.

Ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO,
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автоматические стиральные машины.
Качественный ремонт. Гарантия.
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908223-47-89 (без выходных).
«CompHELP». Компьютерная помощь на дому. Установка и настройка 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.
«CompService Компьютерная
помощь» (любая) на дому установка программ, настройка системы, удаление вирусов, настройка роутеров, WI-FI, установка
и настройка оборудования, устранение различных неисправностей. Тел. 77-01-66, 8-902-94322-80, 8-983-294-32-70.
«Автоматические стиральные
и посудомоечные машины». Профессиональный ремонт телевизоров, СВЧ-печей, холодильников,
заправка и ремонт принтеров, копировальной техники. Продам стиральную машину б/у. Заявки по
тел. 77-00-09, 8-908-223-40-09.
«Авторизованный
центр
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобильных
телефонов,
жидкокристаллических и плазменных телевизоров, ноутбуков, планшетов
цифровых фотоаппаратов, видеокамер, DVD-проигрывателей и другой персональной электроники. Мы
делаем то, что не могут другие.
Адрес: Центральный проезд, 10, ТЦ
«Тель». Тел. 76-30-09, 76-15-15,
АСЦ «Высокие Технологии».
«Компьютерная помощь КоМТеК». Переустановка и настройка
Windows. Установка программ,
антивируса. Удаление вирусов.
Ремонт ПК, ноутбуков. Настройка
wi-fi роутеров. Консультации, выезд бесплатно. Низкие цены! Тел.
8-963-254-12-29.
«Эридан-Сервис» осуществляет
ремонт аудио-видео-теле бытовой
техники. Ремонт стиральных машин.
Тел. 74-49-58, 8-983-610-50-08.
Качественный ремонт автоматических стиральных машин на
дому заказчика. Любой уровень
сложности. Цены ниже. Без выходных. Тел. 77-00-74, 8-908-22340-74.
Профессиональный ремонт
электроплит, замена электроконфорок, тэнов, рабочих столов,
стекла духовок, переустановка
плит, печных разъемов, кабеля,
розеток. Установка нагревательных элементов к самоварам,
электрочайникам. Гарантия 1 год.
Пенсионерам скидки. Тел. 75-2182, 75-27-86, 8-923-337-60-82 (с
9 до 22.00, без выходных).
Ремонт аудио-, теле-, видеоаппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телевизоров, мониторов. Гарантия 6
мес. Обслуживаю Железногорск,
Первомайский, Н.Путь, Додоново,
Тартат. Продам телевизоры б/у.
Тел. 77-02-11, 72-05-75, 8-908223-42-11, 8-983-157-52-94.
Ремонт аудио-, теле-, видеоаппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телевизоров, мониторов. Гарантия 6
мес. Обслуживаю Железногорск,
Первомайский, Н.Путь, Додоново,
Тартат. Продам телевизоры б/у.
Тел. 77-02-11, 72-05-75, 8-908223-42-11, 8-983-157-52-94.
Ремонт всех марок телевизоров, вызов бесплатно, гарантия. А также обслуживаем п. Додоново, Новый Путь.
Подгорный. Тел. 72-44-66,
8-923-306-97-24.

АБОНЕНТАМ МП «ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ»
С 01 января 2016 г. в соответствии с приказом директора МП «ГТС» №45о/д от 26.10.2015г. вводятся
новые тарифы на услуги проводного радиовещания.
В тарифы на услуги и работы, оказываемые населению, налог на добавленную стоимость включен и дополнительно не взимается. В тарифы на услуги и работы, оказываемые организациям, налог на добавленную стоимость не включен и взимается дополнительно.
№
пп

Наименование услуг

Тариф,
руб.коп. для
населения

Предоставление доступа к сети проводного радиовещания, еди0-00
новременно
Абонентская плата за пользование услугами проводного радиовеща2.
21-00
ния (пользование абонентской точкой), ежемесячно
1.

Тариф,
руб. коп. для
организаций
0-00
23-00

С 01 января 2016 г. в соответствии с приказом директора МП «ГТС» № 46о/д от 26.10.2015г. вводится
новый тариф на пакет услуг сетей кабельного телевидения и услуг по трансляции звуковых программ по
сети проводного вещания, оказываемые МП «ГТС».
В тарифы на услуги и работы, оказываемые населению, налог на добавленную стоимость включен
и дополнительно не взимается
№
Тариф, руб.коп.
Наименование услуг
пп
для населения
1.
Тарифы на пакеты услуг:
1.1. Пакет «СКТВ + Проводное радиовещание»
Абонентская плата за пользование услугами кабельного телевидения, еже1.1.1.
месячно
100-00
Абонентская плата за пользование услугами проводного радиовещания, еже1.1.2.
месячно
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, Асиновский район, г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), в отношении земельного участка с кадастровым N
24:58:0406001:899, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество №24, улица
№20, земельный участок №658, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчик Сизиков Василий Васильевич (Красноярский край, г.Железногорск, ул. Комсомольская, 44-33, тел. 8-983-282-3463).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Красноярский край, г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «07» декабря 2015г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «20» ноября 2015г. по «04» декабря 2015г. по адресу: Красноярский край, г.Железногорск,
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1. Земельный участок с кадастровым номером 24:58:0406001:1 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
садоводческое товарищество № 24, улица №20, земельный участок № 656;
2. Земельный участок с кадастровым номером 24:58:0406001:904, в сад. тов. № 24 улица № 21, участок № 536;
3. Земельный участок с кадастровым номером 24:58:0406001:69, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 24, ул. №21, уч. 538;
4. Земельный участок с кадастровым номером 24:58:0406001:353, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество №24, улица № 20, земельный участок №660;
5. 4. Земельный участок с кадастровым номером 24:58:0406001:763, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество №24 (под земли общего пользования);
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, Асиновский район, г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), в отношении земельного участка с кадастровым N
24:58:0353001:88, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 45, ул. №1, уч. 12, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчик Шулаева Мария Евгеньевна (Красноярский край, г.Железногорск, ул. Октябрьская, д.29, кв.24,
тел. 8-923-287-0401).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Красноярский край, г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «07» декабря 2015г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «20» ноября 2015г. по «04» декабря 2015г. по адресу: Красноярский край, г.Железногорск,
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1.Земельный участок с кадастровым номером 24:58:0353001:99 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, СТ № 45, ул. №1, уч. 13;
2.Земельный участок с кадастровым номером 24:58:0353001:82, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 45, ул. №2, уч. 20;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Ремонт стиральных машин, холодильников, СВЧ печи, электропечи, пылесосов, и другой бытовой техники. Ул. Восточная, 28
Рембыттехника. Тел. 8-962-08199-62, 8-983-207-50-71, 8-905974-67-61.

стера в любое время, без выходных. Заправка, диагностика, ремонт 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.

Ремонт стиральных машин, холодильников, посудомоечных машин, СВЧ-печей, пылесосов, водонагревателей.
Сертификат,
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908223-40-28. Продам холодильник,
морозилку, стиральную машину.

Ремонт холодильников, стиральных машин, вызов на дом.
Гарантия. Тел. 77-00-28, 8-908223-40-28.

Ремонт телевизоров. Низкие
цены. Пенсионерам скидка. Без
выходных. Вызов бесплатно. Тел.
77-05-77, 8-908-223-45-77.
Ремонт холодильников и морозильных камер импортного и российского производства на дому и
в мастерской. Замена уплотнительной резины. Гарантия. Ремонт, монтаж промышленного холодильного
оборудования.
Наличный, безналичный расчет.
Заправка
автокондиционеров.
Мастерская по адресу: пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-72-40, 77-0046, 8-908-223-40-46, 8-983-28617-80.
Ремонт холодильников и морозильных камер на дому. Быстро,
качественно. Гарантия. Вызов ма-

Сообщения
Алкоголизм. Прерывание запоев. 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
каждому, кто о ней просит. Анонимные Алкоголики. Тел. 8-983295-29-15 (с 8 до 22.00).

Знакомства
Знакомства в Железногорске,
по России. Всем. Любые. Конфиденциально. Помощь психолога,
биоэнергетика. Просмотр на
ТАРО. Длительный и успешный
опыт работы. 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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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2015
№1688
г.Железногорск

О подготовке и участии в комплексной годовой
проверке автоматизированной системы
централизованного оповещения гражданской
обороны Красноярского края
Руководствуясь пунктом 28 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в соответствии с Планом основных мероприятий ЗАТО Железногорск в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 год, в связи с проведением 12 ноября 2015 года Главным
управлением МЧС России по Красноярскому краю (далее по тексту – ГУ МЧС России по Красноярскому краю) комплексной годовой проверки автоматизированной системы централизованного оповещения
гражданской обороны (далее по тексту – АСЦО ГО) Красноярского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Комиссии по проверке документации на АСЦО ГО ЗАТО Железногорск, технического состояния, организации эксплуатации и работоспособности аппаратуры оповещения в местах ее
установки (Приложение № 1).
2. Утвердить План проведения комплексной годовой проверки АСЦО ГО ЗАТО Железногорск 12 ноября 2015 года (Приложение № 2).
3. Директору МП «ГТС» (А.М. Тюнин), начальнику Железногорского ЛТУ – Межрайонный центр телекоммуникаций Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» (К.И. Крюков), директору ООО «Телеком ГХК»
(И.В. Татаринов), управляющему директору ЗАО «Эридан» и ЗАО «Городское телевидение «Канал – 12»
(В.П. Чирва), руководителю МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» (Б.В. Новиков) в срок
до 05 ноября 2015 года:
3.1. Обеспечить готовность аппаратуры, каналов связи и обслуживающего персонала к приему сигналов ГО от Главного управления МЧС России по Красноярскому краю во время проведения комплексной годовой проверки АСЦО ГО.
4. Рекомендовать руководителям предприятий (организаций), независимо от форм собственности,
расположенных на территории ЗАТО Железногорск:
4.1. Довести до сведения работников предприятий (организаций) дату, время и порядок проведения
годовой комплексной проверки АСЦО ГО.
4.2. Оказать содействие работе Комиссии по выполнению мероприятий в соответствии с Планом проведения комплексной годовой проверки АСЦО ГО ЗАТО Железногорск.
5. Руководителю МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» (Б.В. Новиков) в срок до
20.11.2015 представить Главе администрации ЗАТО г. Железногорск на утверждение Акт проверки АСЦО
ГО и План устранения выявленных недостатков.
6. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
7. Начальнику Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова)
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами В.А. Черкасова.
9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков
Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 23.10.2015 № 1688

СОСТАВ
комиссии по проверке документации на АСЦО ГО
ЗАТО Железногорск, технического состояния,
организации эксплуатации и работоспособности
аппаратуры оповещения в местах ее установки
Председатель комиссии:
Черкасов
Владислав Алексеевич
Члены комиссии:
Дерышев
Владимир Владимирович
Крюков
Константин Иннокентьевич
Новиков
Борис Валерьевич
Сапожников
Владимир Григорьевич
Татаринов
Игорь Владимирович
Тюнин
Александр Михайлович

- начальник ФГКУ «СУ ФПС № 2 МЧС России» (по согласованию)
- начальник Железногорского ЛТУ – Межрайонного центра телекоммуникаций,
Красноярского филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию)
- руководитель МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»
- специалист отдела мероприятий
ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» (по согласованию)
- директор ООО «Телеком ГХК»
(по согласованию)
- директор МП «ГТС»

ПЛАН
проведения комплексной годовой проверки АСЦО
ГО ЗАТО Железногорск 12 ноября 2015 года
№
Проводимые мероприятия
п/п
1. Доведение информации о проведении комплексной годовой проверки АСЦО ГО края до предприятий (организаций).
2. Проведение технического обслуживания аппаратуры АСЦО ГО
(П-164, П-166) в объеме ТО-2.
Уточнение и внесение необходимых изменений в схемы
оповещения, инструкции обслуживающему персоналу,
заполнение технической документации.

4.
5.
6.
7.
8.

№
Дата, время
Проводимые мероприятия
п/п
проведения
9. Проверка работоспособности АСЦО ГО Краснояр- 12.11.2015
ского края:
- команда № 1 - запуск системы «Рупор» оператором 14.00-14.05
ЕДДС для оповещение должностных лиц по телефонам согласно списка;
- команда № 2 - запуск электросирен с непрерывным 14.05-14.10
звучанием (сигнал «Внимание всем!» для населения
ЗАТО Железногорск);
- команда № 5 - передача речевого сообщения по кана- 14.10-14.15
лам проводного и эфирного радиовещания, телевизионного вещания для населения ЗАТО Железногорск;
- команда № 3 - запуск электросирен с прерывистым 14.15-14.20
звучанием (сигнал «Воздушная тревога!» для населения
ЗАТО Железногорск);
- команда № 4 - передача речевого сообщения для диспетчерских служб края.
Во время проведения проверки персонал предприятий
связи, назначенные наблюдатели должны контролировать и фиксировать прохождение команд (срабатывание аппаратуры и средств оповещения).
10. Отправка информации руководителю МКУ «Управление
ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» о результатах приема сигналов АСЦО ГО.
11. Представление Акта проведения комплексной годовой проверки
АСЦО ГО ЗАТО Железногорск, Плана устранения выявленных недостатков, в ГУ МЧС России по Красноярскому
краю, в Красноярский филиал ОАО «Ростелеком».

Кто проводит (контролирует)

Дата, время
Кто проводит (контролирует)
проведения
до 06.11.2015 МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»
Б.В. Новиков
до 06.11.2015 Железногорский ЛТУ Межрайонного центра телекоммуникаций,
Красноярского филиала ОАО
«Ростелеком» - К.И. Крюков
ООО «Телеком ГХК» - И.В. Татаринов
МП «ГТС» - А.М. Тюнин
ЗАО «Эридан» и ЗАО «Городское
телевидение «Канал-12»
В.П. Чирва
с 02.11.2015 Комиссия по проверке докуменпо 09.11.2015 тации на АСЦО ГО ЗАТО Железногорск, технического состояния, организации эксплуатации и работоспособности аппаратуры оповещения в местах
ее установки

Проверка документации на АСЦО ГО, технического состояния, организации эксплуатации и работоспособности аппаратуры оповещения в местах ее установки:
а) Проверка документации на АСЦО ГО:
наличие и содержание инструкций персоналу о порядке
действий при запуске аппаратуры оповещения;
наличие списков оповещения, введенных в систему оповещения «Рупор» и отпечатанных на листах бумаги;
наличие приказов о закреплении аппаратуры за ответственными лицами;
наличие графиков проведения технического обслуживания;
наличие и правильность ведения технической документации на аппаратуру оповещения.
б) Проверка технического состояния, организации эксплуатации аппаратуры в местах ее установки:
наличие и исправность аппаратуры;
наличие средств защиты от несанкционированного запуска;
полнота и качество проведения ТО;
уровень подготовки обслуживающего персонала;
возможность передачи речевой информации.
Отправка информации руководителю МКУ «Управление до 10.11.2015
ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» о проделанной работе и готовности к проверке АСЦО ГО.
Публикация в городских газетах объявления о дате и с 0 5 . 1 1 д о
времени подачи сигналов ГО.
11.11. 2015
Выступление по программам местного телевидения и
радиовещания с предупреждением населения ЗАТО Железногорск о дате и времени подачи сигналов ГО.
Представление доклада о готовности к проверке АСЦО
ГО в адрес ГУ МЧС России по Красноярскому краю и
в Красноярский филиал ОАО « Ростелеком».
Выход специальных автомобилей, оборудованных громкоговорящей связью на ул. Загородная в пос. Лукаши
ЗАТО Железногорск для оповещения населения о проверке АСЦО ГО.

Руководители предприятий
(организаций)

МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»
Б.В. Новиков
с 0 5 . 1 1 д о МКУ «Управление ГОЧС и режи112.11. 2015 ма ЗАТО Железногорск»
Б.В. Новиков
до 11.11.2015 МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»
Б.В. Новиков
12.11.2015
Межмуниципальное управ14.00-14.30 ление МВД России по ЗАТО
г.Железногорск Красноярского
края М.М. Кеуш

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2015
№1715
г.Железногорск

МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»
Б.В. Новиков

МП «ГТС»
А.М. Тюнин

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 20.01.2014 № 110 «Об осуществлении
государственных полномочий по социальной
поддержке отдельных категорий граждан в
соответствии с государственной программой
Красноярского края “Развитие системы
социальной поддержки населения”»

Железногорский ЛТУ – Межрайонный центр телекоммуникаций, Красноярского филиала
ОАО «Ростелеком»
К.И. Крюков

14.20-14.25

Руководители предприятий
(организаций)

до 15.00
13.11.2015

Руководители предприятий
(организаций)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 19.12.2013 № 5-1959
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии
с государственной программой Красноярского края “Развитие системы социальной поддержки населения”», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.01.2014 № 110 «Об осуществлении государственных полномочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с государственной программой Красноярского края “Развитие системы социальной поддержки населения”» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 постановления:
подподпункты «е», «ж», «з» подпункта 1.1 исключить.
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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

до 30.11.2015 МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»
Б.В. Новиков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2015
№1691
г.Железногорск

Глава администрации С.Е. Пешков

Об отмене постановлений Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 01.02.2011 № 242,
от 03.06.2013 № 858
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, в связи с истечением срока действия государственных полномочий по предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке, переданных органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края Законом Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5518,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить следующие постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск:
от 01.02.2011 № 242 «Об осуществлении государственных полномочий по предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке»;
от 03.06.2013 № 858 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 01.02.2011 № 242 “Об осуществлении государственных полномочий по предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке”».
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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

- заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и
взаимодействию с правоохранительными органами

Приложение № 2
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 23.10.2015 № 1688

3.

совершенно официально

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2015
№1709
г.Железногорск

Об утверждении Порядка разработки и
утверждения, а также требований к составу и
содержанию бюджетного прогноза
ЗАТО Железногорск
В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р “Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск»”, Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок разработки и утверждения, а также требования к составу и содержанию бюджетного прогноза ЗАТО Железногорск на долгосрочный период согласно приложению.
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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной 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, но не ранее 01.01.2016.

Глава администрации С.Е. Пешков
Приложение к постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 23.10.2015 № 1709

Порядок
разработки и утверждения, а также требования к
составу и содержанию бюджетного прогноза ЗАТО
Железногорск на долгосрочный период

1. Настоящий Порядок разработки и утверждения, а также требования к составу и содержанию бюджетного прогноза ЗАТО Железногорск определяют процедуру разработки и утверждения, период действия, требования к составу и содержанию бюджетного прогноза ЗАТО Железногорск на долгосрочный период (далее
– Бюджетный прогноз).
2. Бюджетный прогноз разрабатывается и утверждается каждые три года на шесть лет.
Проект (изменений) Бюджетного прогноза разрабатывается Финансовым управлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск на основе (проекта изменений) прогноза социально-экономического развития ЗАТО Железногорск на долгосрочный период (далее – Прогноз СЭР).
В соответствии с решением Администрации ЗАТО г. Железногорск в Бюджетный прогноз могут быть внесены изменения с учетом изменения Прогноза СЭР и принятого решения о бюджете ЗАТО Железногорск на
очередной финансовый год и плановый период без продления периода его действия.
3. Проект (изменений) Бюджетного прогноза за исключением показателей финансового обеспечения муниципальных программ направляется в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск одновременно с проектом решения о бюджете ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период.
4. Бюджетный прогноз включает:
а) основные подходы к формированию налоговой, бюджетной и долговой политики на долгосрочный период;
б) прогноз основных характеристик бюджета ЗАТО Железногорск , а также показателей объема муниципального долга;
в) расходы на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск на период их действия, а также прогноз расходов бюджета ЗАТО Железногорск на осуществление непрограммных направлений деятельности.
5. В целях формирования проекта (изменений) Бюджетного прогноза Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск в срок до 15 октября текущего финансового года направляет в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск проект (изменений) Прогноза СЭР.
6. Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск:
в срок до 15 ноября текущего финансового года представляет Главе администрации ЗАТО г. Железногорск
проект (изменений) Бюджетного прогноза в составе материалов к проекту решения о бюджете ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период;
в срок, не превышающий одного месяца со дня официального опубликования решения о бюджете ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, представляет Главе администрации ЗАТО г. Железногорск для рассмотрения и утверждения Бюджетный прогноз (изменения Бюджетного прогноза).
7. Бюджетный прогноз (изменения Бюджетного прогноза) утверждается (утверждаются) постановлением
Администрации ЗАТО г. Железногорск в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования решения о бюджете ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период.

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 № 1
Лопатина Сергея Ивановича
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
________________________40810810331000000318______________________________________________
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета

Ш и ф р С у м м а , Примечание
строки руб.

1

2

3

10

43020,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования 20
избирательного фонда

43020,00

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

31330,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель- 40
ным объединением

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

11690,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю- 70
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 самоуправления в Красноярском крае"*

0,00

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0,00

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель- 90
ным объединением

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

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

4

в том числе
1.1
из них
30

из них

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0,00

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на- 140
рушение установленного порядка

0,00

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 150
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво- 160
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения

0,00

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных по- 170
жертвований

0,00

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста- 180
новленном порядке

0,00

3

Израсходовано средств, всего

190

43020,00

из них

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 210
избирателей

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиове- 220
щания

6800,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических пе- 230
чатных изданий

0,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма- 240
териалов

36220,00

3.5

На проведение публичных мероприятий

250

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационно- 260
го характера

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче- 270
скими лицами или гражданами РФ по договорам

0,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе- 280
нием избирательной кампании

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про- 290
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 300
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

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
12.10.2015
С.И.Лопатин
представитель по финансовым
вопросам кандидата)
(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
одномандатному избирательному округу.

совершенно официально
итоговый Финансовый отчет
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения
Плеханов Олег Сергеевич, одномандатный избирательный округ №1
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
Сч.№ 40810.810.631000000665, филиал головного отделения по Красноярскому краю
ОАО «Сбербанк России» в ОСБ №9031/010, г Железногорск, ул.Ленина, 48А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
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 Красноярском крае"*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам**
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

Шифр
строки
2
10
20

Сумма, Примечание
руб.
3
4
5800,00
5800,00

30
40

5800,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

5800,0

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240

5800,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

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)
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)
МП
Председатель окружной
избирательной комиссии №1

02.10.2015
(подпись, дата)

О.С.Плеханов
(инициалы, фамилия)

(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
одномандатному избирательному округу.

Финансовый отчет
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения
Баховцев Геннадий Яковлевич, одномандатный избирательный округ №1
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
Сч.№ 40810810431000000454, филиал головного отделения по Красноярскому краю
ОАО «Сбербанк России» в ОСБ №9031/010, г Железногорск, ул.Ленина, 48А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
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 Красноярском крае"*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения

Шифр
строки
2
10

Сумма, Примечание
руб.
3
4
6300,00

20

6300,00

30
40

6300,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам**
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

170

0,00

180

0,00

190

6300,0

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240

6300,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

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)
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)
МП
Председатель окружной
избирательной комиссии №1

06.10.2015
(подпись, дата)

Г.Я.Баховцев
(инициалы, фамилия)

(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
одномандатному избирательному округу.

Финансовый отчет
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения
Синкин Владимир Геннадьнвич, одномандатный избирательный округ №1
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
Сч.№ 40810810531000000422, филиал головного отделения по Красноярскому краю
ОАО «Сбербанк России» в ОСБ №9031/010, г Железногорск, ул.Ленина, 48А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
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 Красноярском крае"*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2

Шифр
строки
2
10

Сумма, Примечание
руб.
3
4
1000,00

20

1000,00

30
40

1000,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130

0,00

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару- 140
шение установленного порядка

0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

1000,0

200

1000,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5
На проведение публичных мероприятий

210

0,00

220
230

0,00
0,00

240

0,00

250

0,00

3.6

260

0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

300

0,00

3.7
3.8
4
5

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам**
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

Кандидат (уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам кандидата)
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)
МП
Председатель окружной
избирательной комиссии №1
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15.10.2015
(подпись, дата)

В.Г.Синкин
(инициалы, фамилия)

(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
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 № 2
Новаковский Анатолий Вадимович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
________________________40810810131000000327______________________________________________
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
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 Красноярском крае"*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам**
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

Шифр
строки
2
10

С у м м а , Примечание
руб.
3
4
23720,00

20

23720,00

30
40

17000,00
0,00

50
60
70

0,00
6720,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

23720,00

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240

23670,00

250
260

0,00
0,00

270

50,00

280

0,00

290

0,00

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)

А.В.Новаковский
08.10.2015
(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

Председатель окружной
избирательной комиссии №2
(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
одномандатному 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

Финансовый отчет
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

Форма N 5

Мартынов Николай Владимирович, одномандатный избирательный округ №2
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
Сч.№ 40810.810.4.3100.0000247, филиал головного отделения по Красноярскому краю
ОАО «Сбербанк России» в ОСБ №9031/010, г Железногорск, ул.Ленина, 48А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
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 Красноярском крае"*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения

Шифр
строки
2
10

С у м м а , Примечание
руб.
3
4
5800,00

20

5800,00

30
40

5800,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00
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2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам**
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

170

0,00

180

0,00

190

5800,0

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240

5800,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

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)
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)
МП
Председатель окружной
избирательной комиссии №2

05.10.2015
(подпись, дата)

Н.В. Мартынов
(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

Ю.В. Шаранова
(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
одномандатному избирательному округу.

Финансовый отчет
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения
Болгов Михаил Викторович, одномандатный избирательный округ №2
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
Сч.№ 40810810631000000717, филиал головного отделения по Красноярскому краю
ОАО «Сбербанк России» в ОСБ №9031/010, г Железногорск, ул.Ленина, 48А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
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 Красноярском крае"*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2

Шифр
строки
2
10
20
30
40

3300,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

3.5
3.6
3.7
3.8
4
5

0,00
0,00
0,00

130

0,00
0,00

150
160

0,00
0,00

170

0,00

180

0,00

190

3300,0

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- 210
бирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220

3.4

3300,00

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару- 140
шение установленного порядка

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего

3.3

Сумма, Примечание
руб.
3
4
3300,00

0,00
0,00
0,00

На предвыборную агитацию через редакции периодических печат- 230
ных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма- 240
териалов
На проведение публичных мероприятий
250

0,00

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам**
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

0,00

260

3300,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290
300

0,00
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)
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)
МП
Председатель окружной
избирательной комиссии №2

16.09.2015
(подпись, дата)

(подпись, дата)
(подпись, дата)

М.В.Болгов
(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)
(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 одномандатному избирательному округу.

совершенно официально
итоговый Финансовый отчет
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения
Стрелкова Лилия Рафаиловна, одномандатный избирательный округ №2
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
Сч.№ 40810810831000001121, филиал головного отделения по Красноярскому краю
ОАО «Сбербанк России» в ОСБ №9031/010, г Железногорск, ул.Ленина, 48А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
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 Красноярском крае"*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

Шифр
строки
2
10

Сумма, Примечание
руб.
3
4
0,00

20

0,00

30
40

0,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

0,0

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240

0,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

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)
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)
МП
Председатель окружной
избирательной комиссии №2

07.10.2015
(подпись, дата)

(подпись, дата)
(подпись, дата)

Л.Р.Стрелкова
(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)
(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
одномандатному избирательному округу.

итоговый Финансовый отчет
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения
Князева Елена Алексеевна, одномандатный избирательный округ №2
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
Сч.№ 40810810531000001036, филиал головного отделения по Красноярскому краю
ОАО «Сбербанк России» в ОСБ №9031/010, г Железногорск, ул.Ленина, 48А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
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 Красноярском крае"*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения

Шифр
строки
2
10

Сумма, Примечание
руб.
3
4
0,00

20

0,00

30
40

0,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)
2.3

170

0,00

180

0,00

190

0,0

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240

0,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

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)
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)
МП
Председатель окружной
избирательной комиссии №2

18.10.2015
(подпись, дата)

Е.А.Князева
(инициалы, фамилия)

(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
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 № 3
Колбацких Валерий Валерьевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
40810810931000000543
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
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 Красноярском крае"*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения

Шифр
строки
2
10

С у м м а , Примечание
руб.
3
4
23675,00

20

23675,00

30
40

23675,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80

0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель- 90
ным объединением

0,00

1.2.3 Средства гражданина

100

0,00

1.2.4 Средства юридического лица

110

0,00

2

120

0,00

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2

130

0,00

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на- 140
рушение установленного порядка

0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

23675,00

200

0,00

210

0,00

220

0,00

230

0,00

240

23175,00

250
260

0,00
0,00

270

500,00

280

0,00

290

0,00

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)

В.В.Колбацких
13.10.2015
(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
одномандатному избирательному округу.

совершенно официально
Итоговый финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата, избирательного
объединения
Васянин Александр Витальевич, одномандатный избирательный округ N 3
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
N 40810.810.6.3100.0000526, Железногорское отделение ГО по КК Сбербанка России, г.Железногорск, Красноярского края, ул.Ленина, д.48 «А»
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
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 Красноярском крае"*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5
На проведение публичных мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам **
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

3.5
3.6
3.7
3.8

220

3200,00

230

0,00

240

38220,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

300

0,00

Чепелев Сергей Иванович, одномандатный избирательный округ №3
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
Сч.№ 40810810331000000965, филиал головного отделения по Красноярскому краю
ОАО «Сбербанк России» в ОСБ №9031/010, г Железногорск, ул.Ленина, 48А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

20

00,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

30
40

00,00
00,00

50
60
70

00,00
00,00
00,00

80
90

00,00
00,00

100
110
120

00,00
00,00
00,00

130
140

00,00
00,00

150

00,00

160

00,00

170

00,00

180

00,00

190

00,00

200
210

00,00
00,00

220
230

00,00
00,00

240

00,00

250
260

00,00
00,00

270

00,00

280

00,00

290

00,00

300

00,00

5

Кандидат (уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам кандидата)

А.В. Васянин
(инициалы, фамилия)

кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3
Лесняк Виталий Анатольевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
40810810131000000440
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Шифр
строки
2
10

С у м м а , Примечание
руб.
3
4
41420,00

20

41420,00

30
40

31200,00
0,00

50
60
70

0,00
10220,00
0,00

Строка финансового отчета

12.10.2015

В.А.Лесняк

(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
одномандатному избирательному округу.

Финансовый отчет
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения
Авдеев Валерий Петрович, одномандатный избирательный округ №3
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
Сч.№ 40810810431000000124, филиал головного отделения по Красноярскому краю
ОАО «Сбербанк России» в ОСБ №9031/010, г Железногорск, ул.Ленина, 48А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

1

2

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма,
Примечание
руб.
3

10

5150,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования из- 20
бирательного фонда

5150,00

4

в том числе
1.1
из них
1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

5150,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель- 40
ным объединением

0,00

1.1.3

0,00

Добровольные пожертвования гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю- 70
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 самоуправления в Красноярском крае"*

0,00

1.2

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения

Финансовый отчет
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

80

0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель- 90
ным объединением

0,00

1.2.3 Средства гражданина

0,00

100

1.2.4 Средства юридического лица

110

0,00

2

120

0,00

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0,00

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на- 140
рушение установленного порядка

0,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 150
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения

0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво- 160
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения

0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по- 170
жертвований

0,00

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста- 180
новленном порядке

0,00

3

Израсходовано средств, всего

5150,0

из них

190

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 210
избирателей

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических пе- 230
чатных изданий

0,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма- 240
териалов

5150,00

3.5

На проведение публичных мероприятий

250

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационно- 260
го характера

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче- 270
скими лицами или гражданами РФ по договорам

0,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени- 280
ем избирательной кампании

0,00

80
90

0,00
0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про- 290
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам**

0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 300
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

41420,00

200

0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210
избирателей

0,00

в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей

итоговый Финансовый отчет
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

4

* 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
одномандатному избирательному округу.

1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
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 Красноярском крае"*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего

3.4

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

Сумма, Примечание
руб.
3
4
00,00

15.11.2015
(подпись, дата)

Строка финансового отчета

3.3

Шифр
строки
2
10

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)

3.2

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)
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)
МП
Председатель окружной
избирательной комиссии №3

23

Город и горожане/№69/5 ноября 2015

12.10.2015
(подпись, дата)

В.П.Авдеев
(инициалы, фамилия)

(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
одномандатному избирательному округу.

1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
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 Красноярском крае"*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

Шифр
строки
2
10

Сумма, Примечание
руб.
3
4
0,00

20

0,00

30
40

0,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

0,0

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240

0,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

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)
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)
МП
Председатель окружной
избирательной комиссии №3

18.10.2015
(подпись, дата)

С.И.Чепелев
(инициалы, фамилия)

(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
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
Дегтярев Игорь Юрьевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
40810810631000000403
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
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 Красноярском крае"*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения

Шифр
строки
2
10

С у м м а , Примечание
руб.
3
4
43970,00

20

43970,00

30
40

30750,00
0,00

50
60
70

0,00
13220,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

24

совершенно официально

Город и горожане/№69/5 ноября 2015

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)
2.3

170

0,00

180

0,00

190

43970,00

200
210

0,00
0,00

220
230

7000,00
0,00

240

36970,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

300

итоговый Финансовый отчет
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения
Комиссаров Олег Николаевич, одномандатный избирательный округ №4
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
Сч.№ 40810810331000000541, филиал головного отделения по Красноярскому краю
ОАО «Сбербанк России» в ОСБ №9031/010, г Железногорск, ул.Ленина, 48А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета

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)

08.10.2015

И.Ю.Дегтярев

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

Председатель окружной
избирательной комиссии №4
(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
одномандатному избирательному округу.

Финансовый отчет
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

Форма N 5

Мамонтова Вера Анатольевна, одномандатный избирательный округ № 4
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
Сч.№ 40810.810.2.3100.0000696, филиал головного отделения по Красноярскому краю
ОАО «Сбербанк России» в ОСБ №9031/010, г Железногорск, ул.Ленина, 48А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета

Ш и ф р Сумма, Примечание
строки руб.

1
1

2

3

10

5800,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования из- 20
бирательного фонда

5800,00

Поступило средств в избирательный фонд, всего

4

в том числе
1.1
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

5800,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель- 40
ным объединением

0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю- 70
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 самоуправления в Красноярском крае"*

0,00

1.2

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель- 90
ным объединением

0,00

1.2.3 Средства гражданина

100

0,00

1.2.4 Средства юридического лица

110

0,00

2

120

0,00

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

в том числе

1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
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 Красноярском крае"*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

Шифр
строки
2
10
20

5280,00

30
40

5280,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

5280,0

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
0,00

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)
МП
Председатель окружной
избирательной комиссии №4

29.09.2015
(подпись, дата)

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

300

0,00

О.Н.Комисаров
(инициалы, фамилия)

(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
одномандатному избирательному округу.

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару- 140
шение установленного порядка

0,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 150
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения

0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво- 160
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения

0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по- 170
жертвований

0,00

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста- 180
новленном порядке

0,00

3

Израсходовано средств, всего

190

5800,0

200

0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из- 210
бирателей

0,00

Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
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 Красноярском крае"*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических пе- 230
чатных изданий

0,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма- 240
териалов

5800,00

3.5

На проведение публичных мероприятий

250

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационно- 260
го характера

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче- 270
скими лицами или гражданами РФ по договорам

0,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени- 280
ем избирательной кампании

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про- 290
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам**

0,00

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 300
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

0,00

5

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)
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)
МП
Председатель окружной
избирательной комиссии № 4

12.10.2015
(подпись, дата)

В. А. Мамонтова
(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240

5790,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

300

0,00

11.10.2015
(подпись, дата)

В.Н.Крутой
(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

Лейбович Владимир Александрович, одномандатный избирательный округ №4
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
Сч.№ 40810810931000000734, филиал головного отделения по Красноярскому краю
ОАО «Сбербанк России» в ОСБ №9031/010, г Железногорск, ул.Ленина, 48А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета

5280,00

0,00

5790,0

итоговый Финансовый отчет
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

250
260

130

0,00

190

____________________________
*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
одномандатному избирательному округу.

240

Перечислено в доход бюджета

180

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)
МП
Председатель окружной
избирательной комиссии №4

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)

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

Кандидат (уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам кандидата)

80
90

2.1

из них

Сумма, Примечание
руб.
3
4
5280,00

2.3

итоговый Финансовый отчет
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения
Крутой Владимир Николаевич, одномандатный избирательный округ №4
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
Сч.№ 40810810931000000598, филиал головного отделения по Красноярскому краю
ОАО «Сбербанк России» в ОСБ №9031/010, г Железногорск, ул.Ленина, 48А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Шифр
строки
2
10

Сумма, Примеруб.
чание
3
4
5790,00

20

5790,00

30
40

5790,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
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 Красноярском крае"*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам**
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

Шифр
строки
2
10

С у м м а , Примечание
руб.
3
4
13900,00

20

13900,00

30
40

13900,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

13900,0

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240

13900,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

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)
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)
МП
Председатель окружной
избирательной комиссии №4

08.10.2015
(подпись, дата)

В.А.Лейбович
(инициалы, фамилия)

(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
одномандатному избирательному округу.

совершенно официально
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 № 5
Фольц Владимир Владимирович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
40810810631000000319
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
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 Красноярском крае"*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам**
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

Шифр
строки
2
10

С у м м а , Примечание
руб.
3
4
42320,00

20

42320,00

30
40

30360,00
0,00

50
60
70

0,00
11960,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

42320,00

200
210

0,00
0,00

220
230

6600,00
0,00

240

35720,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

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)

12.10.15

В.В.Фольц

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

Председатель окружной
избирательной комиссии №5
(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
одномандатному избирательному округу.

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)
Сч.№ 40810810231000000559, филиал головного отделения по Красноярскому краю
ОАО «Сбербанк России» в ОСБ №9031/010, г Железногорск, ул.Ленина, 48А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
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 Красноярском крае"*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам**
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

190

5130,0

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240

5130,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

300

0,00

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)
МП
Председатель окружной
избирательной комиссии №5

(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
одномандатному избирательному округу.

итоговый 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)
Сч.№ 40810810231000000450, филиал головного отделения по Красноярскому краю
ОАО «Сбербанк России» в ОСБ №9031/010, г Железногорск, ул.Ленина, 48А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета

Ш и ф р Сумма, Примечание
строки руб.

1
1

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель- 40
ным объединением

0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю- 70
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 самоуправления в Красноярском крае"*

0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель- 90
ным объединением

0,00

1.2.3 Средства гражданина

100

0,00

1.2.4 Средства юридического лица

110

0,00

2

120

0,00

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

в том числе

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова- 160
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения

0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по- 170
жертвований

0,00

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста- 180
новленном порядке

0,00

Строка финансового отчета

3

Израсходовано средств, всего

190

2125,0

200

0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из- 210
бирателей

0,00

1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
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 Красноярском крае"*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

в том числе
На организацию сбора подписей избирателей

На проведение публичных мероприятий

250

0,00

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха- 260
рактера

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически- 270
ми лицами или гражданами РФ по договорам

0,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени- 280
ем избирательной кампании

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор- 290
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 300
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

0,00

180

0,00

160

0,00

170
180

0,00
0,00

190

0,0

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240
250
260
270

0,00
0,00
0,00
0,00

280

0,00

290

0,00

300

0,00

Финансовый отчет
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

0,00

3.6

0,00

0,00

(инициалы, фамилия)

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 150
указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения

из них

3.5

170

150

(подпись, дата)

0,00

5130,00

0,00

0,00
0,00

____________________________
*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
одномандатному избирательному округу.

0,00

20

160

130
140

(инициалы, фамилия)

130

2125,00

0,00

0,00
0,00
0,00

(подпись, дата)

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару- 140
шение установленного порядка

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма- 240
териалов

150

100
110
120

С.Г. Шаранов
(инициалы, фамилия)

Перечислено в доход бюджета

3.4

0,00
0,00

0,00
0,00

23.09.2015
(подпись, дата)

2.2

0,00

130
140

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)
МП
Председатель окружной
избирательной комиссии №5

2.1

0,00

0,00
0,00
0,00

80
90

Кандидат (уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам кандидата)

220

100
110
120

0,00
0,00
0,00

2125,00

30

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

0,00
0,00

50
60
70

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

На предвыборную агитацию через редакции периодических печат- 230
ных изданий

80
90

0,00
0,00

2125,00

3.3

0,00
0,00
0,00

30
40

Поступило средств в установленном порядке для формирования из- 20
бирательного фонда

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения

3.1

0,00

2125,00

из них

1.2

20

10

в том числе
1.1

Ш и ф р Сумма, Примечание
строки руб.
2
3
4
10
0,00

3

Поступило средств в избирательный фонд, всего

4

1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
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 Красноярском крае"*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение
установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5
На проведение публичных мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

2

3.2

50
60
70

Строка финансового отчета

А.А.Бобков
(инициалы, фамилия)

Сумма, Примечание
руб.
3
4
5130,00

5130,00
0,00

Шаранов Сергей Геннадьевич, одномандатный избирательный округ №5
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
Сч.№ 40810810631000001091, филиал головного отделения по Красноярскому краю
ОАО «Сбербанк России» в ОСБ №9031/010, г Железногорск, ул.Ленина, 48А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

18.10.2015
(подпись, дата)

Шифр
строки
2
10

30
40

итоговый Финансовый отчет
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

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)

25
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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)
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)
МП
Председатель окружной
избирательной комиссии №5

06.10.2015
(подпись, дата)

(подпись, дата)
(подпись, дата)

А.Г.Коваль
(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)
(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
одномандатному избирательному округу.

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)
40810810131000000223
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Шифр
строки
2
10

Сумма, Примечаруб.
ние
3
4
83220,00

20

83220,00

30
40

60000,00
0,00

50
60
70

0,00
23220,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

83220,00

200
210

0,00
0,00

220
230

42260,00
0,00

26
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
5
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На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам**
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

240

40960,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

300

итоговый Финансовый отчет
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения
Ворончихин Василий Дмитриевич, одномандатный избирательный округ №6
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
Сч.№ 40810810931000001526, филиал головного отделения по Красноярскому краю
ОАО «Сбербанк России» в ОСБ №9031/010, г Железногорск, ул.Ленина, 48А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

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)

15.10.2015

А.С.Федотов

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

Председатель окружной
избирательной комиссии №6
(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
одномандатному избирательному округу.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения
Симонов Михаил Юрьевич кандидат по одномандатному округу № 6 ЗАТО Железногорск
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избирательного 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)
Строка финансового отчета

Ш и ф р С у м м а , Примечание
строки руб.

1

2

1

Поступило средств в избирательный
фонд, всего

10

1.1

Поступило средств в установленном
порядке для формирования избирательного фонда

3

4

36500,00 -

в том числе
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

36500,00 -

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю- 70
щих под действие п. 9 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002
г. № 67-ФЗ 1*

-

-

-

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

-

-

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель- 90
ным объединением

-

-

1.2.3 Средства гражданина

100

-

-

1.2.4 Средства юридического лица

110

-

-

2

120

0,00

-

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

совершенно официально

Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
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 Красноярском крае"*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

Перечислено в доход бюджета

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на- 140
рушением установленного порядка

130

-

-

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 150
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво- 160
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по- 170
жертвований

-

-

-

-

-

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста- 180
новленном порядке

-

3

Израсходовано средств, всего

190

36500,00 -

в том числе
На организацию сбора подписей избирателей

200

-

-

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи- 210
сей избирателей

-

-

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220

36500,00 -

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических пе- 230
чатных изданий

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма- 240
териалов

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- 270
скими лицами или гражданами РФ по договорам

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе- 280
нием избирательной кампании

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про- 290
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам 2**

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков- 300
ской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

-

06.10.2015

0,00

30
40

0,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

Кандидат (уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам кандидата)
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)
МП
Председатель окружной
избирательной комиссии №6

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

0,0

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240

0,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

-

-

-

-

-

-

-

0,00

-

0,00

-

М.Ю.Симонов

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

Председатель окружной избирательной
комиссии №6
* 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.

0,00

190

104753,0

200
210

0,00
0,00

220

25260,00

230

14715,00

240

17730,00

250
260

0,00
0,00

270

45548,00

280

1500,00

290

75247,00

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.

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)
МП
Председатель окружной
избирательной комиссии №6

05.10.15
(подпись, дата)

О.А.Решетников (А.С.Пелишек)
(инициалы, фамилия)

(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
одномандатному избирательному округу.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата,
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)
Строка финансового отчета

Ш и ф р Сумма, Примечание
строки руб.

1

2

1

Поступило средств в избирательный
фонд, всего

10

3

4

0

-

0

-

0

-

0

-

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном
порядке для формирования избирательного фонда

300

0,00

20

В.Д.Ворончихин
(инициалы, фамилия)

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

0

-

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

-

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю- 70
щих под действие п. 9 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002
г. № 67-ФЗ 1*

0

-

1.2

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)
(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
одномандатному избирательному округу.

итоговый Финансовый отчет
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения
Решетников Олег Александрович, одномандатный избирательный округ №6
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
Сч.№ 40810810931000001157, филиал головного отделения по Красноярскому краю
ОАО «Сбербанк России» в ОСБ №9031/010, г Железногорск, ул.Ленина, 48А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

80

0

-

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель- 90
ным объединением

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

-

2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

-

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару- 140
шением установленного порядка

0

-

0

-

0

-

0

-

в том числе

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 150
указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво- 160
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по- 170
жертвований
2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста- 180
новленном порядке

0

-

3

Израсходовано средств, всего

190

0

-

в том числе
3.1

-

-

180

из них

23.09.2015
(подпись, дата)

Строка финансового отчета
-

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

Кандидат (уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам кандидата)

-

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), уполномоченный представитель по финансовым вопросам
избирательного объединения

20

(подпись, дата)

2.3

3.1

Сумма, Примечание
руб.
3
4
0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

в том числе
2.1

Шифр
строки
2
10

2.3

1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
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 Красноярском крае"*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

Шифр
строки
2
10

С у м м а , Примечание
руб.
3
4
180000,00

20

180000,00

200

0

-

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из- 210
бирателей

На организацию сбора подписей избирателей

0

-

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

-

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печат- 230
ных изданий

0

-

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма- 240
териалов

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

30
40

150000,00
0,00

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

3.6

260

50
60
70

30000,00
0,00
0,00

На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче- 270
скими лицами или гражданами РФ по договорам

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени- 280
ем избирательной кампании

4
80
90

0,00
0,00

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор- 290
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 2**

5

100
110
120

0,00
0,00
0,00

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков- 300
ской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного
объединения)

06.10.2015
(подпись, дата)

В.В.Лапенков
(инициалы, фамилия

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

Председатель окружной избирательной
комиссии №7
* 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.

совершенно официально
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата,
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)
Строка финансового отчета
1
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
5

Поступило средств в избирательный
фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном
порядке для формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата,
избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002
г. № 67-ФЗ 1*
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 2**
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

Ш и ф р Сумма, Примечание
строки руб.
2
3
4
10
0,00
20

-

30
40
50
60
70

80
90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100
110
120

0,00

-

130
140

-

-

-

-

160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260

Кандидат (уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам кандидата)

270

-

-

-

0,00

-

-

-

-

-

-

-

в том числе

-

-

1.1

-

-

280

-

-

-

-

290
0,00

-

0,00

-

05.10.15

Э.Р.Мифтахов

5800,00
0,00

240

54103,33

250
260

0,00
0,00

270

0,00

Строка финансового отчета

280

0,00

290

0,00

300

0,00

1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
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 Красноярском крае"*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5
На проведение публичных мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

Антонова Алена Анатольевна, одномандатный избирательный округ №7
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
Сч.№ 40810810931000000404, филиал головного отделения по Красноярскому краю
ОАО «Сбербанк России» в ОСБ №9031/010, г Железногорск, ул.Ленина, 48А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

09.10.15

Е.А.Балашов

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

Мартынов Иван Владимирович, одномандатный избирательный округ №7
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
Сч.№ 40810.810.8.3100.0000245, филиал головного отделения по Красноярскому краю
ОАО «Сбербанк России» в ОСБ №9031/010, г Железногорск, ул.Ленина, 48А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета

Ш и ф р Сумма, Примечание
строки руб.

1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

2

3

10

9230,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования из- 20
бирательного фонда

4

9230,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

9230,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель- 40
ным объединением

0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю- 70
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 самоуправления в Красноярском крае"*

0,00

1.2

300

220
230

Финансовый отчет
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

-

-

итоговый Финансовый отчет
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

(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 одномандатному избирательному округу.

-

-

59903,33
0,00
0,00

Председатель окружной
избирательной комиссии №7

-

-

190
200
210

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

150

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), уполномоченный представитель по финансовым вопросам
избирательного объединения
Председатель окружной избирательной
комиссии №7

3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5
На проведение публичных мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель- 90
ным объединением

0,00

1.2.3 Средства гражданина

100

0,00

1.2.4 Средства юридического лица

110

0,00

2

120

0,00

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

в том числе
(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.

2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0,00

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару- 140
шение установленного порядка

0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 150
указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения

0,00

Финансовый отчет
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова- 160
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения

0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт- 170
вований

0,00

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста- 180
новленном порядке

0,00

кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7
Балашов Евгений Александрович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
40810810331000000509
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

3

Израсходовано средств, всего

190

9230,0

200

0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из- 210
бирателей

0,00

Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
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 Красноярском крае"*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

Шифр
строки
2
10

С у м м а , Примечание
руб.
3
4
59903,33

20

59903,33

30
40

37450,00
0,00

50
60
70

0,00
22453,33
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

На организацию сбора подписей избирателей

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печат- 230
ных изданий

0,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма- 240
териалов

9230,00

3.5

На проведение публичных мероприятий

250

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха- 260
рактера

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически- 270
ми лицами или гражданами РФ по договорам

0,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени- 280
ем избирательной кампании

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор- 290
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**

0,00

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 300
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

0,00

5

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)
МП
Председатель окружной
избирательной комиссии №7

05.10.15
(подпись, дата)

С у м м а , Примечание
руб.
3
4
17910,00

20

17910,00

30
40

17910,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

17910,00

200
210

0,00
0,00

220

7260,00

230

0,00

240

10650,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

300

0,00

Кандидат (уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам кандидата)
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)
МП
Председатель окружной
избирательной комиссии №7

08.10.15
(подпись, дата)

А.А.Антонова
(инициалы, фамилия)

(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
одномандатному избирательному округу.

Итоговый 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
1
1
1.1
1.1.1
1.1.2

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)

Шифр
строки
2
10

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

в том числе
3.1
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И.В. Мартынов
(инициалы, фамилия)

1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3

(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 одномандатному избирательному округу.

Поступило средств в избирательный
фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном
порядке для формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата,
избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
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*
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Средства гражданина

1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения

Шифр
строки
2
10

Сумма, Примечание
руб.
3
4
0,00

20

0,00

30
40
50
60
70

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

80
90

0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

0,00
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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
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 2**
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

0,00

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240

0,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

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)
(Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения)
МП

13.10.2015
(подпись, дата)

О.Г.Бридова
(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

Председатель окружной избирательной комиссии №8
* 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.

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 округа или наименование избирательного объединения)
40810810931000000514
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
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 Красноярском крае"*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5
На проведение публичных мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

Шифр
строки
2
10

С у м м а , Примечание
руб.
3
4
42360,00

20

42360,00

30
40

20000,00
0,00

50
60
70

0,00
22360,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

42360,00

200
210

0,00
0,00

220

0,00

230

0,00

240

34470,00

250
260

0,00
0,00

270

7890,00

280

0,00

290

0,00

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)

12.10.15

А.И.Ломакин

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

Председатель окружной
избирательной комиссии №8
(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
одномандатному избирательному округу.

совершенно официально
Финансовый отчет
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения
Арбузов Сергей Владимирович, одномандатный избирательный округ №8
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
Сч.№ 40810810331000000525, филиал головного отделения по Красноярскому краю
ОАО «Сбербанк России» в ОСБ №9031/010, г Железногорск, ул.Ленина, 48А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
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 Красноярском крае"*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5
На проведение публичных мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам**
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

Ш и ф р Сумма, Примечание
строки руб.
2
3
4
10
500,00
20

500,00

30
40

500,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

500,00

200
210

500,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240

0,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

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)
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)
МП
Председатель окружной
избирательной комиссии №8

15.10.15
(подпись, дата)

С.В.Арбузов
(инициалы, фамилия)

(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
одномандатному избирательному округу.

Финансовый отчет
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения
Сыров Антон Юрьевич, одномандатный избирательный округ №8
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
Сч.№ 40810810931000000925, филиал головного отделения по Красноярскому краю
ОАО «Сбербанк России» в ОСБ №9031/010, г Железногорск, ул.Ленина, 48А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
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 Красноярском крае"*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

Шифр
строки
2
10

Сумма, Примечание
руб.
3
4
5800,00

20

5800,00

30
40

5800,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5
На проведение публичных мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам**
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

180

0,00

190

5800,00

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240

5800,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

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)
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)
МП
Председатель окружной
избирательной комиссии №8

15.10.15
(подпись, дата)

А.Ю.Сыров
(инициалы, фамилия)

(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
одномандатному избирательному округу.

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)
Сч.№ 40810810731000000549, филиал головного отделения по Красноярскому краю
ОАО «Сбербанк России» в ОСБ №9031/010, г Железногорск, ул.Ленина, 48А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
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 Красноярском крае"*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам**
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

Шифр
строки
2
10

С у м м а , Примечание
руб.
3
4
35000,00

20

35000,00

30
40

35000,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

35000,00

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240

35000,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

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)
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)
МП
Председатель окружной
избирательной комиссии №8

07.10.15
(подпись, дата)

В.В.Юдин
(инициалы, фамилия)

(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
одномандатному избирательному округу.

совершенно официально
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
избирательного объединения
Кулеш Алексей Викторович, одномандатный избирательный округ №9
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избирательного 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)

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4

Строка финансового отчета
1
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4

Поступило средств в избирательный
фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном
порядке для формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата,
избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002
г. № 67-ФЗ 1*
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 2**
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120стр.190-стр.290)

Ш и ф р Сумма, Примечание
строки руб.
2
3
4
10
8818 20
30
40
50
60
70

80
90

8818

-

8818

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100
110
120

-

-

130
140

-

-

-

-

5

170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280

-

-

-

-

-

-

8818
-

-

220
230

4000,00
0,00

240

44348,33

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

300

0,00

Кандидат (уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам кандидата)

13.10.15

А.В.Берестов

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

Председатель окружной
избирательной комиссии №9
___________________________
*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
одномандатному избирательному округу.

Финансовый отчет
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

Алексеева Чеслава Чеславича, одномандатный избирательный округ №9
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
Сч.№ 40810810931000000828, филиал головного отделения по Красноярскому краю
ОАО «Сбербанк России» в ОСБ №9031/010, г Железногорск, ул.Ленина, 48А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета

Ш и ф р Сумма, Примечание
строки руб.

1

2

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

3

10

1000,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования из- 20
бирательного фонда

1000,00

1.1

-

из них

-

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель- 40
ным объединением

0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю- 70
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 самоуправления в Красноярском крае"*

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2

-

30

1000,00

из них

290

80

0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель- 90
ным объединением

0,00

1.2.3 Средства гражданина

100

0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

1.2.4 Средства юридического лица

110

0,00

2

120

0,00

Кандидат

в том числе

5

13.10.15
(подпись, дата)

-

-

0

-

300

А.В.Кулеш
(инициалы, фамилия

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0,00

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару- 140
шение установленного порядка

0,00

* 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.

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 150
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения

0,00

Финансовый отчет
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво- 160
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения

0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по- 170
жертвований

0,00

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста- 180
новленном порядке

0,00

3

Израсходовано средств, всего

190

1000,00

200

1000,00

Председатель окружной избирательной комиссии №9
(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

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 округа или наименование избирательного объединения)
40810810131000000330
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
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 Красноярском крае"*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

4

в том числе

-

-

Закалин Андрей Владимирович, одномандатный избирательный округ №9
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
Сч.№ 40810810531000000972, филиал головного отделения по Красноярскому краю
ОАО «Сбербанк России» в ОСБ №9031/010, г Железногорск, ул.Ленина, 48А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета

-

8818

Финансовый отчет
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

150
160

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам**
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

из них

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из- 210
бирателей

1000

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических пе- 230
чатных изданий

0,00

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма- 240
териалов

0,00

Шифр
строки
2
10

С у м м а , Примечание
руб.
3
4
48348,33

20

48348,33

3.4

30
40

33505,03
0,00

3.5

На проведение публичных мероприятий

250

0,00

3.6

0,00

50
60
70

0,00
14843,30
0,00

На оплату работ (услуг) информационного и консультационно- 260
го характера

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче- 270
скими лицами или гражданами РФ по договорам

0,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени- 280
ем избирательной кампании

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про- 290
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам**

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 300
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

48348,33

200
210

0,00
0,00

1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
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 Красноярском крае"*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам**
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

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)
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)
МП
Председатель окружной
избирательной комиссии №9

18.10.15
(подпись, дата)

Ч.Ч.Алексеев
(инициалы, фамилия)

(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 одномандатному избирательному округу.

Шифр
строки
2
10

Сумма, Примечание
руб.
3
4
0,00

20

0,00

30
40

0,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

0,00

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240

0,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

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)
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)
МП
Председатель окружной
избирательной комиссии №9

02.10.15
(подпись, дата)

А.В.Закалин
(инициалы, фамилия)

(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
одномандатному избирательному округу.

Финансовый отчет
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

в том числе
3.1

29

Город и горожане/№69/5 ноября 2015

Кормич Алексей Игоревич, одномандатный избирательный округ №9
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
Сч.№ 40810810931000000501, филиал головного отделения по Красноярскому краю
ОАО «Сбербанк России» в ОСБ №9031/010, г Железногорск, ул.Ленина, 48А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета

Шифр
строки
2
10

Сумма, Примечание
руб.
3
4
5280,00

20

5280,00

30
40

5280,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130

0,00

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару- 140
шение установленного порядка

0,00

1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
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 Красноярском крае"*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 150
указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова- 160
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по- 170
жертвований

0,00
0,00
0,00

30

Город и горожане/№69/5 ноября 2015

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)
МП
Председатель окружной
избирательной комиссии №9

08.10.15
(подпись, дата)

0,00

190

5280,00

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240

5280,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

Строка финансового отчета

280

0,00

290

0,00

300

0,00

1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
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 Красноярском крае"*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам**
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

А.И.Кормич
(инициалы, фамилия)

(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
одномандатному избирательному округу.

Финансовый отчет
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения
Стариков Николай Олегович, одномандатный избирательный округ №9
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
Сч.№ 40810810231000000528, филиал головного отделения по Красноярскому краю
ОАО «Сбербанк России» в ОСБ №9031/010, г Железногорск, ул.Ленина, 48А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
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 Красноярском крае"*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)
3.2
3.3

Шифр
строки
2
10

Сумма, Примечание
руб.
3
4
5800,00

20

5800,00

30
40

5800,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

5800,00

200

0,00

210

0,00

220
230

0,00
0,00

240

5800,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

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)
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)
МП
Председатель окружной
избирательной комиссии №9

12.10.2015
(подпись, дата)

(подпись, дата)
(подпись, дата)

Финансовый отчет
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

180

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)

совершенно официально

Н.О.Стариков
(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)
(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
одномандатному избирательному округу.

кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10
Двирный Гурий Валерьевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
40810810731000000332
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Шифр
строки
2
10

С у м м а , Примечание
руб.
3
4
48348,33

20

48348,33

30
40

33505,03
0,00

50
60
70

0,00
14843,30
0,00

80
90

0,00
0,00

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240

6775

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

20

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)
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)
МП
Председатель окружной
избирательной комиссии №10

08.10.15
(подпись, дата)

Т.В.Бердышева
(инициалы, фамилия)

(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
одномандатному избирательному округу.

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

48348,33

200
210

0,00
0,00

220
230

4000,00
0,00

240

44348,33

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель- 40
ным объединением

290

0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

0,00

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю- 70
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 самоуправления в Красноярском крае"*

0,00

300

Финансовый отчет
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения
Бондаренко Егор Сергеевич, одномандатный избирательный округ №10
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
Сч.№ 40810810331000000952, филиал головного отделения по Красноярскому краю
ОАО «Сбербанк России» в ОСБ №9031/010, г Железногорск, ул.Ленина, 48А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета

Ш и ф р С у м м а , Примечание
строки руб.

1
1

2

3

10

20260,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования из- 20
бирательного фонда

20260,00

Поступило средств в избирательный фонд, всего

1.1
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

20260,00
0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0,00
0,00

12.10.15

Г.В.Двирный

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель- 90
ным объединением
1.2.3 Средства гражданина

100

0,00

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

1.2.4 Средства юридического лица

110

0,00

2

120

0,00

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

Председатель окружной
избирательной комиссии №10
___________________________
*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
одномандатному избирательному округу.

Финансовый отчет
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения
Бердышева Тамара Викторовна, одномандатный избирательный округ №10
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
Сч.№ 40810810531000000600, филиал головного отделения по Красноярскому краю
ОАО «Сбербанк России» в ОСБ №9031/010, г Железногорск, ул.Ленина, 48А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
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 Красноярском крае"*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе

4

в том числе

1.2

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)

3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0,00

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на- 140
рушение установленного порядка

0,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 150
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения

0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво- 160
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения

0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по- 170
жертвований

0,00

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста- 180
новленном порядке

0,00

3

Израсходовано средств, всего

20260,00

из них

190

в том числе
200

0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210
избирателей

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

0,00

Шифр
строки
2
10

Сумма, Примечание
руб.
3
4
6795,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических пе- 230
чатных изданий

0,00

20

6795,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма- 240
териалов

20260,00

30
40

6795,00
0,00

3.5

На проведение публичных мероприятий

250

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационно- 260
го характера

0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче- 270
скими лицами или гражданами РФ по договорам

0,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени- 280
ем избирательной кампании

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про- 290
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**

0,00

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 300
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

0,00

80
90

0,00
0,00

5

100
110
120

0,00
0,00
0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

130
140

0,00
0,00

Кандидат (уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам кандидата)

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

6775

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)
МП
Председатель окружной
избирательной комиссии №10

15.10.15
(подпись, дата)

Е.С.Бондаренко
(инициалы, фамилия)

(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
одномандатному избирательному округу.

совершенно официально
Финансовый отчет
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения
Лабутина Галина Васильевна, одномандатный избирательный округ №10
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
Сч.№ 40810810931000000886, филиал головного отделения по Красноярскому краю
ОАО «Сбербанк России» в ОСБ №9031/010, г Железногорск, ул.Ленина, 48А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета

Ш и ф р Сумма, Примечание
строки руб.

1

2

3

10

500,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования из- 20
бирательного фонда

500,00

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

4

в том числе
1.1
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

500,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 40
объединением

0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю- 70
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 самоуправления
в Красноярском крае"*

0,00

1.2

80

0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 90
объединением

0,00

1.2.3 Средства гражданина

100

0,00

1.2.4 Средства юридического лица

110

0,00

2

120

0,00

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0,00

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше- 140
ние установленного порядка

0,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 150
указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения

0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 160
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения

0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт- 170
вований

0,00

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста- 180
новленном порядке

0,00

3

Израсходовано средств, всего

500,00

из них

190

Кандидат (уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам кандидата)
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)
МП
Председатель окружной
избирательной комиссии №10

На организацию сбора подписей избирателей

200

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печат- 230
ных изданий

0,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате- 240
риалов

0,00

3.5

На проведение публичных мероприятий

250

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха- 260
рактера

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически- 270
ми лицами или гражданами РФ по договорам

0,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 280
избирательной кампании

0,00

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио- 290
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**

0,00

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 300
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

0,00

5

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)
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)
МП
Председатель окружной
избирательной комиссии №10

14.10.15
(подпись, дата)

Г.В.Лабутина
(инициалы, фамилия)

(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
одномандатному избирательному округу.

Финансовый отчет
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения
Усольцев Сергей Викторович, одномандатный избирательный округ №10
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
Сч.№ 40810810731000001535, филиал головного отделения по Красноярскому краю
ОАО «Сбербанк России» в ОСБ №9031/010, г Железногорск, ул.Ленина, 48А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
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 Красноярском крае"*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка
из них

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

0,00

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240

0,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

300

0,00

Шифр
строки
2
10

Сумма, Примечание
руб.
3
4
0,00

20

0,00

30
40

0,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

24.09.15
(подпись, дата)

С.В.Усольцев
(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

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)
№ 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
1
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
5

Поступило средств в избирательный
фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном
порядке для формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата,
избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
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*
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 2**
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190стр.290)

Шифр
строки
2
10

Сумма, Примечание
руб.
3
4
0,00

20

0,00

30

0,00

40

0,00

50
60
70

0,00
0,00

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

Кандидат (уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)
(Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения)
МП

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 округа или наименование избирательного объединения)
40810810431000000276
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
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 Красноярском крае"*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам**
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

Шифр
строки
2
10

С у м м а , Примечание
руб.
3
4
62500,00

20

62500,00

30
40

41460,00
0,00

50
60
70

0,00
21040,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

62500,00

200
210

0,00
0,00

220
230

14260,00
0,00

240

47740,00

250
260

0,00
0,00

270

500,00

280

0,00

290

0,00

300

0,00

0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

80
90

0,00
0,00

Кандидат (уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам кандидата)

100
110
120

0,00
0,00
0,00

Председатель окружной
избирательной комиссии №11

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

0,00

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240

0,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

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.
80
90

* 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.

Строка финансового отчета

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения

500,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из- 210
бирателей

4

0,00

____________________________
*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
одномандатному избирательному округу.

в том числе
3.1

150

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам**
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

31

Город и горожане/№69/5 ноября 2015

13.10.2015
(подпись, дата)

А.А.Левый
(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

Председатель окружной избирательной комиссии №11

13.10.15

А.А.Сергейкин

(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
одномандатному избирательному округу.

Финансовый отчет
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения
Муравлева Ольга Сергеевна, одномандатный избирательный округ №11
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
Сч.№ 40510810231000001349, филиал головного отделения по Красноярскому краю
ОАО «Сбербанк России» в ОСБ №9031/010, г Железногорск, ул.Ленина, 48А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
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 Красноярском крае"*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения

Шифр
строки
2
10

Сумма, Примечание
руб.
3
4
0,00

20

0,00

30
40

0,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00
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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
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

160
170

0,00

180

0,00

190

0,00

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240

0,00

Строка финансового отчета

0,00
0,00

1
1

250
260
270

0,00

280

0,00

290

0,00

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)
МП
Председатель окружной
избирательной комиссии №11

16.10.15
(подпись, дата)

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)

1.1
1.1.1
1.1.2

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)

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения

0,00

1.1.3
1.1.4
1.2

О.С.Муравлева
(инициалы, фамилия)

1.2.1
1.2.2

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

1.2.3
1.2.4
2

(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
одномандатному избирательному округу.

Финансовый отчет
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения
Стрикелов Владимир Сергеевич, одномандатный избирательный округ №11
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
Сч.№ 40510810131000000851, филиал головного отделения по Красноярскому краю
ОАО «Сбербанк России» в ОСБ №9031/010, г Железногорск, ул.Ленина, 48А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
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 Красноярском крае"*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета

Шифр
строки
2
10

Сумма, Примечание
руб.
3
4
0,00

20

0,00

30
40

0,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130

0,00

2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
5

Поступило средств в избирательный
фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном
порядке для формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата,
избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
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*
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 2**
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

Шифр
строки
2
10
20

0,00

30

0,00

40

0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

0,00

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240

0,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

300

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
5

140

0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

0,00

200
210

0,00
0,00

220

0,00

На предвыборную агитацию через редакции периодических печат- 230
ных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма- 240
териалов
На проведение публичных мероприятий
250

0,00

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

260

0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

300

0,00

0,00
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)
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)
МП
Председатель окружной
избирательной комиссии №11

01.10.15
(подпись, дата)

(подпись, дата)
(подпись, дата)

В.С. Стрикелов
(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)
(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
одномандатному избирательному округу.

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)

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам**
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

А.С.Мастенкова

13.10.2015
(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

(Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения)
(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

180

0,00

190

42703,33

200
210

0,00
0,00

220
230

7000,00
0,00

240

35703,33

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

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)

09.10.15

Ю.И.Разумник

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

Председатель окружной
избирательной комиссии №12
(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
одномандатному избирательному округу.

Финансовый отчет
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

Воробьев Роман Андреевич, одномандатный избирательный округ №12
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
Сч.№ 40810.810.8.3100.0000591, филиал головного отделения по Красноярскому краю
ОАО «Сбербанк России» в ОСБ №9031/010, г Железногорск, ул.Ленина, 48А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета

Ш и ф р Сумма, Примечание
строки руб.

1
1

2

3

10

5800,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования из- 20
бирательного фонда

5800,00

Поступило средств в избирательный фонд, всего

4

в том числе
1.1
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

5800,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель- 40
ным объединением

0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю- 70
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 самоуправления
в Красноярском крае"*

0,00

1.2

290
из них

80

0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель- 90
ным объединением

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения

0,00

1.2.3 Средства гражданина

100

0,00

1.2.4 Средства юридического лица

110

0,00

2

120

0,00

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0,00

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару- 140
шение установленного порядка

0,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 150
указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения

0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова- 160
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения

0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт- 170
вований

0,00

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста- 180
новленном порядке

0,00

3

Израсходовано средств, всего

5800,0

из них

Председатель окружной избирательной комиссии №12
(подпись, дата)

2.2

Сумма, Примечание
руб.
3
4
0,00

2.3

(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.

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 округа или наименование избирательного объединения)
40810810431000000399
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
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 Красноярском крае"*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

Шифр
строки
2
10

С у м м а , Примечание
руб.
3
4
42703,33

20

42703,33

30
40

30200,03
0,00

50
60
70

0,00
12503,30
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

190

в том числе
200

0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из- 210
бирателей

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печат- 230
ных изданий

0,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма- 240
териалов

5800,00

3.5

На проведение публичных мероприятий

250

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха- 260
рактера

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически- 270
ми лицами или гражданами РФ по договорам

0,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени- 280
ем избирательной кампании

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор- 290
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 300
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

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)
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)
МП
Председатель окружной
избирательной комиссии №12

05.10.15
(подпись, дата)

Р.А. Воробьев
(инициалы, фамилия)

(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
одномандатному избирательному округу.

совершенно официально
Финансовый отчет
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения
Ахметшин Владимир Юрисович, одномандатный избирательный округ №12
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
Сч.№ 40510810431000000522, филиал головного отделения по Красноярскому краю
ОАО «Сбербанк России» в ОСБ №9031/010, г Железногорск, ул.Ленина, 48А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
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 Красноярском крае"*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

Шифр
строки
2
10

Сумма, Примечание
руб.
3
4
500,00

20

500,00

30
40

500,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

500,00

200
210

500,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240

0,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)
МП
Председатель окружной
избирательной комиссии №12

15.10.15
(подпись, дата)

(подпись, дата)

14900,00

200
210

0,00
0,00

220
230

7260,00
0,00

240

7640,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

Строка финансового отчета

290

0,00

300

0,00

1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
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 Красноярском крае"*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам**
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

Миронов Антон Викторович, одномандатный избирательный округ №13
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
Сч.№ 40510810531000000723, филиал головного отделения по Красноярскому краю
ОАО «Сбербанк России» в ОСБ №9031/010, г Железногорск, ул.Ленина, 48А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

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)
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)
МП
Председатель окружной
избирательной комиссии №12

08.10.15
(подпись, дата)

Е.О.Кравцов
(инициалы, фамилия)

(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 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 № 13
Одинцов Владимир Алексеевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
40810810931000000323
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета

Ш и ф р С у м м а , Примечание
строки руб.

1

2

3

10

41703,33

Поступило средств в установленном порядке для формирования из- 20
бирательного фонда

41703,33

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

4

в том числе
1.1

290

0,00

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения

300

0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель- 40
ным объединением

0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

11503,30

В.Ю.Ахметшин
(инициалы, фамилия)

1.2

(инициалы, фамилия)
(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
одномандатному избирательному округу.

30

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю- 70
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 самоуправления в Красноярском крае"*

30200,03

0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения

(подпись, дата)

Финансовый отчет
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

190

из них

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)

3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам**
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

80

0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель- 90
ным объединением

0,00

1.2.3 Средства гражданина

100

0,00

1.2.4 Средства юридического лица

110

0,00

2

120

0,00

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0,00

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару- 140
шение установленного порядка

0,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 150
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения

0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво- 160
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения

0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по- 170
жертвований

0,00

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста- 180
новленном порядке

0,00

3

Израсходовано средств, всего

190

41703,33

200

0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из- 210
бирателей

0,00

из них

Финансовый отчет
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения
Кравцов Евгений Олегович, одномандатный избирательный округ №12
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
Сч.№ 40510810531000000545, филиал головного отделения по Красноярскому краю
ОАО «Сбербанк России» в ОСБ №9031/010, г Железногорск, ул.Ленина, 48А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
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 Красноярском крае"*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

Шифр
строки
2
10

С у м м а , Примечание
руб.
3
4
14900,00

20

14900,00

30
40
50
60
70

14900,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220

6000,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических пе- 230
чатных изданий

0,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма- 240
териалов

35703,33

3.5

На проведение публичных мероприятий

250

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационно- 260
го характера

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче- 270
скими лицами или гражданами РФ по договорам

0,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени- 280
ем избирательной кампании

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про- 290
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам**

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 300
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

Кандидат (уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам кандидата)

160

0,00

Председатель окружной
избирательной комиссии №13

170

0,00

180

0,00
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
09.10.15

В.А.Одинцов

(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
одномандатному избирательному округу.

Шифр
строки
2
10

Сумма, Примечание
руб.
3
4
2400,00

20

2400,00

30
40

2400,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

2400,00

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240

2400,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

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)
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)
МП
Председатель окружной
избирательной комиссии №13

14.10.15
(подпись, дата)

А.В.Миронов
(инициалы, фамилия)

(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
одномандатному избирательному округу.

Финансовый отчет
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения
Сафонова Алевтина Константиновна, одномандатный избирательный округ №13
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
Сч.№ 40510810531000000723, филиал головного отделения по Красноярскому краю
ОАО «Сбербанк России» в ОСБ №9031/010, г Железногорск, ул.Ленина, 48А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
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 Красноярском крае"*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения

Шифр
строки
2
10

С у м м а , Примечание
руб.
3
4
6300,00

20

6300,00

30
40

6300,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00
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2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам**
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)
2.3

170

0,00

180

0,00

190

6300,00

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240

6300,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

300

0,00

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

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)
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)
МП
Председатель окружной
избирательной комиссии №13

09.10.15
(подпись, дата)

А.К.Сафонова
(инициалы, фамилия)

(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
одномандатному избирательному округу.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения
Федин Артем Александрович кандидат по одномандатному округу № 14 ЗАТО Железногорск
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
40810810731000001098 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)
Строка финансового отчета
1
1

1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
5

Поступило средств в избирательный
фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном
порядке для формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата,
избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002
г. № 67-ФЗ 1*
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 2**
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

Ш и ф р Сумма, Примечание
строки руб.
2
3
4
10
0,00
20

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80
90

-

-

-

-

100
110
120

-

-

130
140

-

-

-

-

40
50
60
70

150
-

-

-

-

-

-

0,00

-

200
210

-

-

-

-

220
230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

160
170
180
190

240
250
260
270
280
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),
уполномоченный представитель по
финансовым вопросам
избирательного объединения

25.09.15

(подпись, дата)

А.А.Федин

(инициалы, фамилия

Председатель окружной избирательной комиссии №14
(подпись, дата)

совершенно официально

(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.

1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
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 Красноярском крае"*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам**
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

Шифр
строки
2
10

С у м м а , Примечание
руб.
3
4
92912,00

20

92912,00

30
40

20000,00
52152

50
60
70

0,00
20760
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

92912,00

200
210

0,00
0,00

220
230

6290,00
0,00

240

34470,00

250
260

0,00
0,00

270

52152,00

280

0,00

290

0,00

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)

12.10.15

А.В.Ощепков

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

Председатель окружной
избирательной комиссии №14
(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
одномандатному избирательному округу.

Финансовый отчет
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения
Болгов Виктор Евгеньевич, одномандатный избирательный округ №14
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
Сч.№ 40510810431000000742, филиал головного отделения по Красноярскому краю
ОАО «Сбербанк России» в ОСБ №9031/010, г Железногорск, ул.Ленина, 48А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
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 Красноярском крае"*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

Шифр
строки
2
10

Сумма, Примечание
руб.
3
4
0,00

20

0,00

30
40

0,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

190

0,00

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240

0,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

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)
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)
МП
Председатель окружной
избирательной комиссии №14

05.10.15
(подпись, дата)

В.Е.Болгов
(инициалы, фамилия)

(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
одномандатному избирательному округу.

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)
Сч.№ 40510810331000001414, филиал головного отделения по Красноярскому краю
ОАО «Сбербанк России» в ОСБ №9031/010, г Железногорск, ул.Ленина, 48А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
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 Красноярском крае"*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам**
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

Шифр
строки
2
10

Сумма, Примечание
руб.
3
4
0,00

20

0,00

30
40

0,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

0,00

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240

0,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

300

0,00

80
90

0,00
0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

100
110
120

0,00
0,00
0,00

Кандидат (уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам кандидата)

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)
МП
Председатель окружной
избирательной комиссии №14

09.10.15
(подпись, дата)

П.В.Крупеня
(инициалы, фамилия)

(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 одномандатному избирательному округу.

совершенно официально
Финансовый отчет
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения
Сеньковец Татьяна Алексеевна, одномандатный избирательный округ №14
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
Сч.№ 40510810531000000752, филиал головного отделения по Красноярскому краю
ОАО «Сбербанк России» в ОСБ №9031/010, г Железногорск, ул.Ленина, 48А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
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 Красноярском крае"*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5
На проведение публичных мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам**
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

Шифр
строки
2
10
20

Сумма, Примечание
руб.
3
4
1000,00
1000,00

30
40

1000,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

1000,00

200
210

1000,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240

0,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

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)
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)
МП
Председатель окружной
избирательной комиссии №14

18.10.15
(подпись, дата)

Т.А.Сеньковец
(инициалы, фамилия)

(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
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 № 15
Ребенков Александр Викторович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
40810810531000000325
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
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 Красноярском крае"*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения

Шифр
строки
2
10

С у м м а , Примечание
руб.
3
4
36000,00

20

36000,00

30
40

36000,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

170

0,00

180

0,00

190

36000,00

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240

36000,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

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)

09.10.15

А.В.Ребенков

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

Председатель окружной
избирательной комиссии №15
(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
одномандатному избирательному округу.

Финансовый отчет
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения
Банников Илья Анатольевич, одномандатный избирательный округ №15
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
Сч.№ 40810810831000001244, филиал головного отделения по Красноярскому краю
ОАО «Сбербанк России» в ОСБ №9031/010, г Железногорск, ул.Ленина, 48А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
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 Красноярском крае"*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5
На проведение публичных мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам**
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

Шифр
строки
2
10

С у м м а , Примечание
руб.
3
4
0,00

20

0,00

30
40

0,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)
МП
Председатель окружной
избирательной комиссии №15

Финансовый отчет
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения
Попов Александр Алексеевич, одномандатный избирательный округ №15
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
Сч.№ 40510810631000000584, филиал головного отделения по Красноярскому краю
ОАО «Сбербанк России» в ОСБ №9031/010, г Железногорск, ул.Ленина, 48А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
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 Красноярском крае"*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5
На проведение публичных мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам**
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

Шифр
строки
2
10

Сумма, Примечание
руб.
3
4
6465,00

20

6465,00

30
40

6465,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

6465,00

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240

6465,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

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.
80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

0,00

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240

0,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

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)
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02.10.15
(подпись, дата)

И.А.Банников
(инициалы, фамилия)

(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 одномандатному избирательному округу.

Кандидат (уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам кандидата)
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)
МП
Председатель окружной
избирательной комиссии №15

16.10.15
(подпись, дата)

А.А.Попов
(инициалы, фамилия)

(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
одномандатному избирательному округу.

Финансовый отчет
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения
Токарев Олег Васильевич, одномандатный избирательный округ №15
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
Сч.№ 40510810831000000481, филиал головного отделения по Красноярскому краю
ОАО «Сбербанк России» в ОСБ №9031/010, г Железногорск, ул.Ленина, 48А, пом. 23
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
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 Красноярском крае"*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения

Шифр
строки
2
10

Сумма, Примечание
руб.
3
4
5800,00

20

5800,00

30
40

5800,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00
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2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам**
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

170

0,00

180

0,00

190

5800,00

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240

5800,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

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)
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)
МП
Председатель окружной
избирательной комиссии №15

14.10.15
(подпись, дата)

О.В.Токарев
(инициалы, фамилия)

(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
одномандатному избирательному округу.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2015
№1714
г.Железногорск

Об отмене постановления Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 19.01.2012 № 55 «О применении
тарифов на социальные услуги, оказываемые
населению Муниципальным бюджетным
учреждением “Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов”»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края
от 30.06.2015 № 330-п «Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками
социальных услуг на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.01.2012 № 55 «О применении тарифов на социальные услуги оказываемые населению Муниципальным бюджетным учреждением
“Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов”».
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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2015
№1687
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
01.10.2015 №1570 «Об утверждении Положения
о порядке установления, взимания и
использования родительской платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных организациях ЗАТО
Железногорск, реализующих образовательные
программы дошкольного образования»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 2, 65 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2015 №1570 «Об утверждении Положения о порядке установления, взимания и использования родительской платы за присмотр
и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих
образовательные программы дошкольного образования» следующие изменения:
1.1. Пункт 5 постановления после слова « опубликования» дополнить словами « и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2016».
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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2015
№1713
г.Железногорск

О проведении Сибирского робототехнического
фестиваля «Роботех: кластер будущего» в ЗАТО
Железногорск в 2015 году
В целях популяризации научно-технического творчества молодежи, сферы высоких технологий и инновационной деятельности, формирования в молодежной среде компетенций в области наукоемкого производства с применением робототехнических и мехатронных систем, в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести в ЗАТО Железногорск в период с 20 ноября 2015 года по 22 ноября 2015

совершенно официально
года Сибирский робототехнический фестиваль «Роботех: кластер будущего».
2. Утвердить план по подготовке и проведению Сибирского робототехнического фестиваля «Роботех:
кластер будущего» в 2015 году (Приложение № 1).
3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению Сибирского робототехнического фестиваля «Роботех: кластер будущего» в 2015 году (Приложение № 2).
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

37. Обеспечение наполнения площадок фестиваля и фестивальных ме- 21.11.2015 – Головкин В.Г.
роприятий зрителями из числа обучающихся детей и молодежи 22.11.2015
Святченко И.В.
ЗАТО Железногорск (составление графика посещения образоваСуханов В.А.
тельными учреждениями, организация доставки зрителей школьныДернова Н.А.
ми автобусами, размещение на автобусных остановках, находящихХромых А.С.
ся вблизи с/к «Октябрь», баннеров и указателей фестиваля)
Машкова Т.В.
Сытникова С.В.
Руководители образовательных учреждений
38. Обеспечение встречи, размещения и питания, сопровожде- 21.11.2015 – Проскурнин С.Д.
ния VIP-гостей
22.11.2015
Фомаиди В.Ю.
Суханов В.А.
Святченко И.В.

Глава администрации С.Е. Пешков
Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.10.2015 № 1713
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.10.2015 № 1713

План по подготовке и проведению
Сибирского робототехнического фестиваля
«Роботех: кластер будущего» в 2015 году
№
Мероприятия
п/п
1. Подготовка и проведение оргкомитетов

Дата и время
проведения
Октябрь - ноябрь 2015
Обеспечение въезда оргкомитета фестиваля через КПП-1 и Октябрь - ноКПП-3а
ябрь 2015

Ответственный

Проскурнин С.Д.
Фомаиди В.Ю.
2.
Фомаиди В.Ю.
Черкасов В.А.
Воронин К.Ю.
Суханов В.А.
Святченко И.В.
3. Оформление заявок на пропуска через КПП-1 и КПП-3а участ- До 26.10.2015 Святченко И.В.
никам фестиваля
4. Размещение информации о мероприятиях фестиваля в СМИ, рас- 20.10.2015 – Пикалова И.С.
пространение информации о проекте в городских организациях и 23.11.2015
Святченко И.В.
учреждениях, иными способами
5. Подготовка команды участников фестиваля от ЗАТО Железно- До 01.11.2015 Качалкина З.М.
горск, регистрация участников фестиваля на официальном сайЛесняк В.А.
те фестиваля
Сытникова С.В.
6. Подготовка и направление в Межмуниципальное управление МВД До 26.10.2015 Суханов В.А.
России по ЗАТО г. Железногорск писем о необходимости обе- До 15.11.2015 Святченко И.В.
спечения общественной безопасности и охраны правопорядка на
мероприятиях фестиваля согласно графику, заявок на сопровождение перевозки участников к месту работы площадок и обратно к местам проживания
7. Разработка и согласование с ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО До 26.11.2015 Антоненко Л.М.
г. Железногорск схемы изменения дорожного движения в связи с
Святченко И.В.
временными прекращением движения транспортных средств по автодороге от бассейна «Труд» до с/к «Октябрь» и развлекательного
комплекса «Бали» 21 ноября 2015 года с 7.00 до 20.00, 22 ноября
2015 года с 7.00 до 22.00
8. Размещение уличных информационных баннеров
До 30.10.2015 Святченко И.В.
Добролюбов С.Н.
Чернятин Д.М.
9. Изготовление маршрутного листа с указанием мест проживания, до 01.11.2015 Святченко И.В.
питания, досуга, проведения мероприятий фестиваля, контактами ответственных лиц
10. Предоставление в краевой оргкомитет фестиваля карты города для до 01.11.2015 Святченко И.В.
участников и членов оргкомитета фестиваля
11. Обеспечение электрификации помещений фестиваля в с/к 14.11.2015 – Чернятин Д.М.
«Октябрь» и двух павильонов на площади «Ракушка»
22.11.2015
Коваль А.Н.
Тихолаз Г.А.
Кислова И.А.
12. Подготовка и предоставление помещений с/к «Октябрь» для проведения мероприятий фестиваля
13. Приобретение необходимых расходных материалов для организации работы площадок фестиваля
14. Привлечение волонтеров из числа молодежи в возрасте старше 18
лет для организации фестиваля
15. Подготовка имеющегося у предприятий (учреждений) материала
для формирования экспозиции достижений территории в «Экспо» фестиваля
16. Приобретение воды, одноразовой посуды, продуктов для организации кофе-пауз
17. Доставка ограждений для устройства периметра соревновательных зон фестиваля в пространствах с/к «Октябрь» и павильонов
на площади «Ракушка»
18. Предоставление необходимого оборудования из имеющегося в наличии (столы, стулья, световое, звуковое, компьютерное оборудование в соответствии с техническим заданием краевого оргкомитета) на время работы площадок (соревновательного, образовательного блоков, «Экспо» фестиваля, павильонов на площади «Ракушка») с назначением администраторов, ответственных за работу и сохранность оборудования

19. Доставка необходимого оборудования в места проведения фестиваля и обратно

20. Оформление пропусков участникам фестиваля
21. Оформление экспозиции и участие в работе «Экспо» фестиваля

22. Обеспечение въезда участников фестиваля

23. Очистка площади «Ракушка» от снега и мусора (по предварительной заявке)
24. Размещение, организация проживания, питания и обеспечение безопасности участников и членов оргкомитета фестиваля в МАОУ
ДОД ДООЦ «Орбита»
25. Организация питания участников фестиваля во время работы площадок фестиваля

14.11.2015 – Чернятин Д.М.
22.11.2015
Святченко И.В.
До 10.11.2015 Святченко И.В.
16.11.2015 – Святченко И.В.
22.11.2015
До 18.11.2015 Кукушкин С.Г.
Куксин И.Г.
Качалкина З.М.
Лесняк В.А.
Сытникова С.В.
20.11.2015
Святченко И.В.
Чернятин Д.М.
19.11.2015
Антоненко Л.М.
Пасечкин Н.Н.
Кислова И.А.
1 7 . 1 1 . 2 0 1 5 - Чернятин Д.М.
23.11.2015
Святченко И.В.
Афонин С.Н.
Головкин В.Г.
Тихолаз Г.А.
Дернова Н.А.
Хромых А.С.
Машкова Т.В.
Руководители образовательных учреждений
1 7 . 1 1 . 2 0 1 5 - Святченко И.В.
23.11.2015
Руководители образовательных учреждений, предоставляющих оборудование
До 19.11.2015 Воронин К.Ю.
20.11.2015 – Куксин И.Г.
22.11.2015
Кукушкин С.Г.
Качалкина З.М.
Лесняк В.А.
Сытникова С.В.
20.11.2015 – Черкасов В.А.
22.11.2015
Фомаиди В.Ю.
Воронин К.Ю.
Суханов В.А.
Святченко И.В.
16.11.2015 - Антоненко Л.М.
20.11.2015
Пасечкин Н.Н.
20.11.2015 – Иванова И.И.
23.11.2015
Святченко И.В.
21.11.2015 – Святченко И.В.
22.11.2015
Машкова Т.В.

26. Установка контейнеров для мусора на площади «Ракушка» по за- 20.11.2015 – Антоненко Л.М.
явке МКУ «МЦ»
22.11.2015
Пасечкин Н.Н.
Святченко И.В.
27. Освобождение территории площади «Ракушка» и ул. Парковой, при- 21.11.2015 – Кеуш М.М.
легающей к площади «Ракушка», от машин для организации пар- 22.11.2015
ковки автотранспорта участников фестиваля
28. Организация доставки участников к с/к «Октябрь» и обратно к ме- 20.11.2015 – Святченко И.В.
стам проживания по отдельному графику
22.11.2015
Головкин В.Г.
Плотников С.Г.
29. Организация работы площадок фестиваля в с/к «Октябрь»
20.11.2015 – Святченко И.В.
22.11.2015
Чернятин Д.М.
30. Обеспечение работы администраторов площадок, ответствен- 20.11.2015 – Святченко И.В.
ных за работу площадок, и администраторов оборудования, от- 22.11.2015
Чернятин Д.М.
Афонин С.Н.
ветственных за работу оборудования на площадках, из числа соГоловкин В.Г.
трудников учреждений
Тихолаз Г.А.
31. Обеспечение машин сопровождения ОГИБДД Межмуниципально- 21.11.2015 – Кеуш М.М.
го управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск при пере- 22.11.2015
возке участников фестиваля из мест проживания к с/к «Октябрь» и
обратно согласно графику
32. Обеспечение общественной безопасности и охраны правопорядка 21.11.2015 – Кеуш М.М.
на мероприятиях фестиваля
22.11.2015
33. Обеспечение пожарной безопасности на мероприятиях фе- 20.11.2015 – Чернятин Д.М.
стиваля
22.11.2015
34. Контроль за обеспечением пожарной безопасности на меропри- 20.11.2015 – Антипин И.М.
ятиях фестиваля
22.11.2015
35. Установка ограждений и знаков, ограничивающих движение транс- 21.11.2015 – Святченко И.В.
портных средств по автодороге от бассейна «Труд» до с/к «Октябрь» 22.11.2015
Антоненко Л.М.
и развлекательного комплекса «Бали»
Пасечкин Н.Н.
Кеуш М.М.
36. Обеспечение дежурства медицинского персонала в с/к “Октябрь» 21.11.2015 – Чернятин Д.М.
во время проведения мероприятий фестиваля
22.11.2015

СОСТАВ оргкомитета по подготовке и проведению
Сибирского робототехнического фестиваля
«Роботех: кластер будущего» в 2015 году
Проскурнин С.Д.
Фомаиди В.Ю.
Томилова К.А.

- первый заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель оргкомитета
- заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, заместитель председателя оргкомитета
- главный специалист по молодежной политике Отдела по физической культуре, спорту и
молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:
Антоненко Л.М.
- руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Афонин С.Н.
- руководитель МАУ «КОСС»
Воронин К.Ю.
- начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск
Головкин В.Г.
- руководитель МКУ «Управление образования»
Дернова Н.А.
- директор филиала ФГБОУ ВПО «СибГАУ им.академика М.Ф.Решетнева» в г. Железногорске (по согласованию)
Дерышев В.В.
- начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» (по согласованию)
Иванова И.И.
- директор МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита»
Качалкина З.М.
- директор МКОУ ДОД СЮТ
Кеуш М.М.
- начальник Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск Красноярского края (по согласованию)
Кислова И.А.
- директор МАУК «ПКиО»
Коваль А.Н.
-директор МП «Горэлектросеть»
Куксин И.Г.
-заместитель генерального директора ФГУП ФЯО «ГХК» по управлению персоналом (по
согласованию)
Кукушкин С.Г.
- заместитель генерального директора АО «ИСС» по управлению персоналом (по согласованию)
Латушкин Ю.Г.
- заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному
хозяйству
Лесняк В.А.
- директор МБОУ «Лицей № 102»
Ломакин А.И.
- главный врач ФГБУЗ «Клиническая больница № 51 ФМБА России» (по согласованию)
Машкова Т.В.
- директор КПК НИЯУ МИФИ (по согласованию)
Пасечкин Н.Н.
- директор МП «Комбинат благоустройства»
Пикалова И.С.
- начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
Плотников С.Г.
- директор МП ПАТП
Святченко И.В.
- директор МКУ «МЦ»
Суханов В.А.
- начальник Отдела по физической культуре спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск
Сытникова С.В.
- директор КГОАУ «Краевая государственная общеобразовательная школа-интернат
среднего (полного) общего образования по работе с одарёнными детьми «Школа космонавтики» (по согласованию)
Тихолаз Г.А.
- руководитель МКУ «Управление культуры»
Хромых А.С.
- директор филиала ФГБОУ ВПО «КГПУ им. В.П.Астафьева» в г. Железногорске (по согласованию)
Черкасов В.А.
- заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами
Чернятин Д.М.
- директор ООО С/П «Юбилейный ГХК»

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2015
№1735
г.Железногорск

Об установлении расчетной стоимости
одного квадратного метра общей площади
жилых помещений в целях признания
граждан малоимущими на территории ЗАТО
Железногорск Красноярского края
на 4 квартал 2015 года
На основании статей 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищного кодекса Российской Федерации,
Закона Красноярского края от 20.06.2006 № 19-4833 «О порядке определения размера дохода и стоимости
имущества в целях признания граждан малоимущими на территории края», в соответствии с Уставом ЗАТО
Железногорск, руководствуясь данными интернет-портала Красноярскстата www.krasstat.gks.ru,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 4 квартал 2015 года расчетную стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, расположенных в домах, уровень благоустройства, конструктивные и технические параметры которых соответствуют средним условиям в ЗАТО Железногорск, в размере 40870,0
руб. согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Красноярскому краю.
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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. Проскурнин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2015
№1737
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск № 1676
от 20.10.2015 «О проведение смотра-конкурса
«Спортивная элита – 2015»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.11.2014 № 2282 «Об утверждении Календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2015 год», в целях дальнейшего развития физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни в ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск № 1676 от 20.10.2015 «О проведение смотра-конкурса «Спортивная элита – 2015» следующее изменение:
- В абзаце втором раздела 5 приложения № 1 к постановлению слова «после 31 октября» после слов
«на Конкурс» заменить словами «после 10 ноября».
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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. Проскурнин

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2015
№1684
г.Железногорск

Об утверждении лимитов потребления энергоресурсов для муниципальных
учреждений ЗАТО Железногорск на 2016 год
В целях эффективного использования энергетических ресурсов при их
потреблении, экономии бюджетных средств организациями, финансируемыми из бюджетов всех уровней, руководствуясь пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 46 Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить лимиты потребления энергоресурсов для муниципальных
учреждений, финансируемых из бюджета ЗАТО Железногорск в 2016 году,
согласно приложений № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-

шенцева) довести настоящее постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Приложение №1
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от 22.10.2015 № 1684

Лимиты на потребление электрической энергии в 2016 году.

№ Наименование потребителя
п/п

Годовой лимит
электроэнергии
на 2016, кВтч
2
3
МАУ «КОСС»
1287780
МКУ ЦОС
28975
Администрация ЗАТО г.Железногорск
3783343
МКУ "Управление капитального строительства"
45310
МКУ "Управление по делам ГОЧС и режима ЗАТО Железно- 18000
горск"
МКУ "Управление поселковыми территориями"
4500
МКУ "Управление культуры"
10252
МКУ«УИК»
1450400
МКОУ ДО «ДШИ 2»
11000
МКОУ ДО «ДХШ»
42341
МКОУ ДО «ДШИ им. М.П. Мусоргского»
70772
МБУК ЦГБ им. Горького
110734
МБУК «Дворец культуры»
80000
МБУК ДК «Старт»
211740
МБУК «Музейно-выставочный центр» (включая МВЦ п. Под- 49200
горный)
МБУК Театр кукол «Золотой ключик»
29262
МБУК «Театр оперетты»
64437
МАУК «ПКиО им. С.М. Кирова»
391360
МБУК «Центр досуга»
240861
МКУ "ЦСПСиД"
4187
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 76317
г.Железногорск
МКУ "УИЗиЗ"
19395
МБОУ СОШ № 90
228054
МБОУ Гимназия № 91
170725
МБОУ СОШ № 93
101791
МБОУ СОШ № 95
181378
МБОУ Гимназия № 96
139692
МБОУ СОШ № 97
135713
МБОУ СОШ № 98
160438
МБОУ СОШ № 100
132741
МБОУ СОШ № 101
143637
МБОУ Лицей № 102
214166
МБОУ Лицей № 103
365872
МБОУ СОШ № 104
96576
МБОУ СОШ № 106
306492
МБОУ НОШ № 107
17992
МБОУ ДОД «Городской дворец творчества»
68800
МБОУ ДОД «СЮТ»
104099
МБОУ ДОД «ДЭБЦ»
64781
МКОУ ДОД «ДЮСШ -1»
64415
351756
МАОУ ДОД ДЮСШ «Юность»
МАОУ ДОД ДООЦ «Горный»
291392
МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита»
241390
МБОУ ДОД ДЮЦ «Патриот»
7303
МБДОУ № 9
85275
МБДОУ № 13
31514
МБДОУ № 19
72071
МБДОУ № 20
75786
МБДОУ № 23
73431
МБДОУ № 24
66991
МБДОУ № 29
76048
МБДОУ № 30
44521
МБДОУ № 31
49750
МБДОУ № 32
42398
МБДОУ № 33
55525
МБДОУ № 36
67859
МБДОУ № 37
33470
МБДОУ № 40
37312
МБДОУ № 45
79246
МБДОУ № 51
17702
МБДОУ № 53
21561
МБДОУ № 54
28372
МБДОУ № 58
55323
МБДОУ № 59
63396
МБДОУ № 60
66235
МБДОУ № 61
67626
МБДОУ № 62
72317
МБДОУ № 63
97587
МАДОУ № 64
86016
МБДОУ № 65
55307
МБДОУ № 66
99200
МБДОУ№ 67
74845
МБДОУ № 68
87952
МБДОУ№ 70
99046
МБДОУ № 71
99162
МБДОУ № 72
88477
МБУ "ЦСО"
22000
МКУ "Муниципальный архив"
10000
МКУ "Молодежный центр"
22000
МБОУ ДО ДЮСШ "СМЕНА"
62797
МАОУ ДО ДООЦ "Взлет"
318933
МКУ "Централизованная бухгалтерия"
3600
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Разбивка по кварталам

Прогноз потребления электроэнергии
на 2017 г, кВтч
4
5
6
7
8
470000 260000 150000 407780 1287780
7244
7244 7243
7244
28975
1256448 754798 649120 1122977 3783343
11310
10000 10000 14000 45310
4500
4500 4500
4500
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Прогноз потребления электроэнергии
на 2018 г, кВтч
9
1287780
28975
3783343
45310
18000

1450
2563
362700
2750
10585
17693
27684
20000
52935
12300

800
2563
363600
2750
10585
17693
27683
20000
52935
12300

800
2563
359400
2750
10586
17693
27683
20000
52935
12300

1450
2563
364700
2750
10585
17693
27684
20000
52935
12300

4500
10252
1450400
11000
42341
70772
110734
80000
211740
49200

4500
10252
1450400
11000
42341
70772
110734
80000
211740
49200

7316
16109
97840
60215
1001
19079

7316
16109
97840
60215
965
19079

7314
16110
97840
60216
1110
19080

7316
16109
97840
60215
1111
19079

29262
64437
391360
240861
4187
76317

29262
64437
391360
240861
4187
76317

4849
71469
46758
28295
55737
42984
40035
42589
37425
49779
58078
93559
24161
90995
5077
18134
21235
18574
19700
105527
95296
60400
2578
21026
7350
20163
20163
17382
15733
19555
11152
13302
10188
15144
17380
8882
10622
19430
4440
4503
8349
12841
15558
15650
15963
17507
24124
21479
13527
25075
19552
22819
24441
23997
23034
7000
2500
3839
16061
77622
900

4849
51922
40739
20995
38345
24493
31078
48857
29517
28905
39161
88563
24161
78602
4334
15473
11548
11276
16104
105527
58749
58060
1443
19503
7621
16877
16877
16933
14394
17513
10106
10792
8959
12714
14670
7164
8379
18274
3909
5176
6027
12107
14972
14608
16210
16627
21370
19842
12709
22549
16208
20176
22025
20964
18720
4000
2500
3480
15538
68270
900

4848
26712
22117
16867
25319
17209
17100
16293
24395
14358
26844
58220
24161
39662
3777
9021
10189
13259
4911
35175
79577
65240
928
18184
7057
13077
13666
17937
14486
17129
10577
11642
6257
12659
15475
7305
8204
17167
4181
6361
6484
12681
13701
13681
14185
16669
20688
20294
13213
20819
17276
19624
22590
24091
19994
3800
2500
6340
15137
93547
900

4849
77951
61111
35634
61977
55006
47500
52699
41404
50595
90083
125530
24093
97233
4804
26172
61127
21672
23700
105527
57770
57690
2354
26562
9486
21954
25080
21179
22378
21851
12686
14014
16994
15008
20334
10119
10107
24375
5172
5521
7512
17694
19165
22296
21268
21514
31405
24401
15858
30757
21809
25333
29990
30110
26729
7200
2500
8341
16061
79494
900

19395
228054
170725
101791
181378
139692
135713
160438
132741
143637
214166
365872
96576
306492
17992
68800
104099
64781
64415
351756
291392
241390
7303
85275
31514
72071
80968
73431
72173
76048
44521
49750
42398
55525
67859
33470
37312
79246
17702
21561
28372
55323
63396
71417
67626
72317
97587
86016
55307
99200
74845
87952
99046
99162
88477
22000
10000
22000
62797
318933
3600

19395
228054
170725
101791
181378
139692
135713
160438
132741
143637
214166
365872
96576
306492
17992
68800
104099
64781
64415
351756
291392
241390
7303
85275
31514
72071
80968
73431
72173
76048
44521
49750
42398
55525
67859
33470
37312
79246
17702
21561
28372
55323
63396
71417
67626
72317
97587
86016
55307
99200
74845
87952
99046
99162
88477
22000
10000
22000
62797
318933
3600

I

II

III

IV

№п/п
1

Лимиты на потребление тепловой энергии (компонента на отопление)
в 2016 году.

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование потребителя
2
МАУ «КОСС»
МКУ ЦОС
Администрация ЗАТО г.Железногорск
Комитет по управлению муниципальным имуществом
МКУ "Управление капитального строительства"
МКУ "Управление по делам ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск"
МКУ "Управление поселковыми территориями"
МКУ "Управление культуры"
МКУ «УИК»
МБОУ ДО «ДШИ 2»

Годовой лимит теплоэнергии на 2016 г.
(компонента на отопление), Гкал
3
3723
230
1321
1318
193
1619
404
26
2487
329

Разбивка по кварталам
I

4
1570
80
462
461
76
568
170
9
870
115

II

III

IV

5
680
60
343
343
34
422
75
7
647
86

6
175
10
54
53
10
59
10
1
99
13

7
1298
80
462
461
73
570
149
9
871
115

Прогноз Прогноз
на 2017г, на 2018г,
Гкал
Гкал
8
3723
230
1321
1318
193
1619
404
26
2487
329

МБОУ ДО «ДХШ»
МБОУ ДО «ДШИ им. М.П. Мусоргского»
МБУК ЦГБ им. Горького
МБУК «Дворец культуры»
МБУК ДК «Старт»
МБУК «Музейно-выставочный центр» (включая МВЦ п. Подгорный)
МБУК Театр кукол «Золотой ключик»
МБУК «Театр оперетты»
МАУК «ПКиО им. С.М. Кирова»
МБУК «Центр досуга»
МКУ "ЦСПСиД"
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск
МКУ "УИЗиЗ"
МБОУ СОШ № 90
МБОУ Гимназия № 91
МБОУ СОШ № 93
МБОУ СОШ № 95
МБОУ Гимназия № 96
МБОУ СОШ № 97
МБОУ СОШ № 98
МБОУ СОШ № 100
МБОУ СОШ № 101
МБОУ Лицей № 102
МБОУ Лицей № 103
МБОУ СОШ № 104
МБОУ СОШ № 106
МБОУ НОШ № 107
МБОУ ДОД «Городской дворец творчества»
МБОУ ДО «СЮТ»
МБОУ ДО «ДЭБЦ»
МКОУ ДО «ДЮСШ -1»
МАОУ ДО ДЮСШ «Юность»
МАОУ ДО ДООЦ «Горный»
МАОУ ДО ДООЦ «Орбита»
МБОУ ДО ДЮЦ «Патриот»
МБДОУ № 9
МБДОУ № 13
МБДОУ № 19
МБДОУ № 20
МБДОУ № 23
МБДОУ № 24
МБДОУ № 29
МБДОУ № 30
МБДОУ № 31
МБДОУ № 32
МБДОУ № 33
МБДОУ № 36
МБДОУ № 37
МБДОУ № 40
МБДОУ № 45
МБДОУ № 51
МБДОУ № 53
МБДОУ № 54
МБДОУ № 58
МБДОУ № 59
МБДОУ № 60
МБДОУ № 61
МБДОУ № 62
МБДОУ № 63
МАДОУ № 64
МБДОУ № 65
МБДОУ № 66
МБДОУ№ 67
МБДОУ № 68
МБДОУ№ 70
МБДОУ № 71
МБДОУ № 72
МБУ "ЦСО"
МКУ "Муниципальный архив"
МКУ "Молодежный центр"
МБОУ ДО ДЮСШ «СМЕНА»
МКУ «Централизованная бухгалтерия»

327
1031
1186
1583
419
450
406
769
1108
1503
130
221
83
1862
1134
2316
1905
2278
1955
1660
1410
1270
2058
2946
2045
2311
298
1440
652
1225
458
1136
2431
2258
104
547
225
641
752
570
542
562
336
265
138
361
685
320
220
639
143
276
220
664
770
574
496
865
675
793
719
884
1078
983
898
1283
928
148
228
191
554
8

114
361
416
554
147
158
142
269
388
526
44
77
29
820
510
950
800
950
800
700
565
520
870
1300
900
1000
121
618
265
500
160
398
1000
890
50
231
98
246
304
234
226
240
143
125
71
183
293
132
104
271
56
113
101
299
346
302
205
360
301
328
335
368
460
429
440
555
441
52
80
85
198
3

85
268
308
412
109
117
106
200
288
391
34
57
22
210
160
316
275
300
270
200
230
200
287
260
260
350
59
154
100
185
119
295
371
420
10
85
32
105
124
112
100
102
43
38
20
53
115
57
33
119
28
54
34
105
144
73
88
136
107
137
138
180
194
119
109
220
158
31
59
36
130
1,5

14
41
46
63
16
17
16
31
44
60
6
10
3
82
50
100
100
115
90
70
60
50
87
100
85
100
12
50
28
50
19
45
90
140
3
19
9
29
36
21
17
21
15
10
3
14
25
13
6
22
9
12
6
24
32
22
20
35
28
31
33
36
43
38
38
52
41
13
9
14
28
0,5

114
361
416
554
147
158
142
269
388
526
46
77
29
750
414
950
730
913
795
690
555
500
814
1286
800
861
106
618
259
490
160
398
970
808
41
212
86
261
288
203
199
199
135
92
44
111
252
118
77
227
50
97
79
236
248
177
183
334
239
297
213
300
381
397
311
456
288
52
80
56
198
3

327
1031
1186
1583
419
450
406
769
1108
1503
130
221
83
1862
1134
2316
1905
2278
1955
1660
1410
1270
2058
2946
2045
2311
298
1440
652
1225
458
1136
2431
2258
104
547
225
641
752
570
542
562
336
265
138
361
685
320
220
639
143
276
220
664
770
574
496
865
675
793
719
884
1078
983
898
1283
928
148
228
191
554
8

327
1031
1186
1583
419
450
406
769
1108
1503
130
221
83
1862
1134
2316
1905
2278
1955
1660
1410
1270
2058
2946
2045
2311
298
1440
652
1225
458
1136
2431
2258
104
547
225
641
752
570
542
562
336
265
138
361
685
320
220
639
143
276
220
664
770
574
496
865
675
793
719
884
1078
983
898
1283
928
148
228
191
554
8

Приложение №3
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от 22.10.2015 № 1684

Приложение №2
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от 22.10.2015 № 1684

№п/п

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

37
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9
3723
230
1321
1318
193
1619
404
26
2487
329

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Лимиты на потребление холодной воды в 2016 году.

Наименование потребителя

2
МАУ «КОСС»
МКУ ЦОС
Администрация ЗАТО г.Железногорск
МКУ "Управление капитального строительства"
МКУ "Управление по делам ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск"
МКУ "Управление поселковыми территориями"
МКУ "Управление культуры"
МКУ «УИК»
МКОУ ДО «ДШИ 2»
МКОУ ДО «ДХШ»
МКОУ ДО «ДШИ им. М.П. Мусоргского»
МБУК ЦГБ им. Горького
МБУК «Дворец культуры»
МБУК ДК «Старт»
МБУК «Музейно-выставочный центр» (включая МВЦ п. Подгорный)
МБУК Театр кукол «Золотой ключик»
МБУК «Театр оперетты»
МАУК «ПКиО им. С.М. Кирова»
МБУК «Центр досуга»
МКУ "ЦСПСиД"
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск
МКУ "УИЗиЗ"
МБОУ СОШ № 90
МБОУ Гимназия № 91
МБОУ СОШ № 93
МБОУ СОШ № 95
МБОУ Гимназия № 96
МБОУ СОШ № 97
МБОУ СОШ № 98
МБОУ СОШ № 100
МБОУ СОШ № 101
МБОУ Лицей № 102
МБОУ Лицей № 103
МБОУ СОШ № 104
МБОУ СОШ № 106
МБОУ НОШ № 107
МБОУ ДОД «Городской дворец творчества»
МБОУ ДОД «СЮТ»
МБОУ ДОД «ДЭБЦ»
МКОУ ДОД «ДЮСШ -1»
МАОУ ДОД ДЮСШ «Юность»
МАОУ ДОД ДООЦ «Горный»
МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита»
МБОУ ДОД ДЮЦ «Патриот»
МБДОУ № 9
МБДОУ № 13
МБДОУ № 19
МБДОУ № 20
МБДОУ № 23
МБДОУ № 24
МБДОУ № 29
МБДОУ № 30
МБДОУ № 31
МБДОУ № 32
МБДОУ № 33
МБДОУ № 36
МБДОУ № 37
МБДОУ № 40
МБДОУ № 45
МБДОУ № 51

Годовой лимит
холодной воды
на 2016 г., м3
3
63353
303
3310
426
88
48
24
10839
147
520
1112
1021
1962
398
370
207
592
6798
1211
38
300
155
7264
9033
4242
5781
3045
2975
3939
2740
3006
8092
9407
2690
5225
461
1024
1117
1213
1457
6700
10803
8167
63
2819
1450
3200
1952
3918
3223
4018
2333
2485
1828
2995
3574
943
1822
2153
450

Разбивка по кварталам
I
II
III
IV

Прогноз
на 2017
г, м3
4
5
6
7
8
25000 15000 7000 16353 63353
76
77
74
76
303
828
827
827 828
3310
140
90
90
106
426
22
22
22
22
88
12
12
12
12
48
6
6
6
6
24
2709 2710 2709 2711 10839
36
36
36
39
147
130
130
130 130
520
278
278
278 278
1112
254
254
254 259
1021
490
490
490 492
1962
99
99
99
101
398
92
92
92
94
370
51
51
51
54
207
148
148
148 148
592
1699 1699 1699 1701 6798
302
302
302 305
1211
9
9
9
11
38
75
75
75
75
300
38
38
38
41
155
1801 1801 1278 2384 7264
2525 2575 1400 2533 9033
844
660
1100 1638 4242
1340 1857 1086 1498 5781
908
978
533 626
3045
990
990
401 594
2975
1339 1346 1020 234
3939
210
261
334 1935 2740
819
788
473 926
3006
2272 1893 1211 2716 8092
2432 1979 1639 3357 9407
760
760
762 408
2690
1202 1341 878 1804 5225
99
114
135 113
461
228
288
290 218
1024
301
254
256 306
1117
303
304
303 303
1213
364
365
363 365
1457
1675 1675 1675 1675 6700
2047 3784 4715 257
10803
1000 3050 3050 1067 8167
11
7
14
31
63
719
660
581 859
2819
377
353
349 371
1450
1013 738
573 876
3200
479
420
450 603
2105
976
960
943 1039 3918
821
733
815 854
3376
1208 923
776 1111 4018
557
612
578 586
2333
612
444
608 821
2485
471
451
410 496
1828
770
617
747 861
2995
937
926
708 1003 3574
210
218
247 268
943
479
343
534 466
1822
533
400
580 640
2153
144
77
107 122
450

Прогноз
на 2018
г, м3
9
63353
303
3310
426
88
48
24
10839
147
520
1112
1021
1962
398
370
207
592
6798
1211
38
300
155
7264
9033
4242
5781
3045
2975
3939
2740
3006
8092
9407
2690
5225
461
1024
1117
1213
1457
6700
10803
8167
63
2819
1450
3200
2105
3918
3376
4018
2333
2485
1828
2995
3574
943
1822
2153
450

38
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

совершенно официально
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МБДОУ № 53
МБДОУ № 54
МБДОУ № 58
МБДОУ № 59
МБДОУ № 60
МБДОУ № 61
МБДОУ № 62
МБДОУ № 63
МАДОУ № 64
МБДОУ № 65
МБДОУ № 66
МБДОУ№ 67
МБДОУ № 68
МБДОУ№ 70
МБДОУ № 71
МБДОУ № 72
МБУ "ЦСО"
МКУ "Муниципальный архив"
МКУ "Молодежный центр"
МБОУ ДО ДЮСШ «СМЕНА»
МКУ «Централизованная бухгалтерия»

294
1530
2491
3624
3455
3092
3764
3391
7380
3742
6578
5938
7793
5340
4531
5031
180
104
204
2510
16

56
377
617
1018
749
741
1019
942
1847
919
2307
1654
2277
1436
1435
1346
40
26
51
628
4

74
353
616
925
832
749
875
883
1846
846
1408
1359
1811
1066
1029
1235
50
26
51
627
4

107
292
564
686
982
760
880
661
1352
952
1065
1186
1350
1130
649
942
50
26
51
627
4

57
508
694
995
892
842
990
905
2335
1025
1798
1739
2355
1708
1418
1508
40
26
51
628
4

294
1530
2491
3624
3649
3092
3764
3391
7380
3742
6578
5938
7793
5340
4531
5031
180
104
204
2510
16

294
1530
2491
3624
3649
3092
3764
3391
7380
3742
6578
5938
7793
5340
4531
5031
180
104
204
2510
16

Приложение №4
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от 22.10.2015 № 1684

Лимиты на потребление горячей воды в 2016 году.

№п/п Наименование потребителя
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

2
МАУ «КОСС»
МКУ ЦОС
Администрация ЗАТО г.Железногорск
МКУ "Управление капитального строительства"
МКУ "Управление по делам ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск"
МКУ "Управление поселковыми территориями"
МКУ "Управление культуры"
МКУ «УИК»
МКОУ ДО «ДШИ 2»
МКОУ ДО «ДХШ»
МКОУ ДО «ДШИ им. М.П. Мусоргского»
МБУК ЦГБ им. Горького
МБУК «Дворец культуры»
МБУК ДК «Старт»
МБУК «Музейно-выставочный центр» (включая МВЦ п. Подгорный)
МБУК Театр кукол «Золотой ключик»
МБУК «Театр оперетты»
МАУК «ПКиО им. С.М. Кирова»
МБУК «Центр досуга»
МКУ "ЦСПСиД"
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск
МКУ "УИЗиЗ"
МБОУ СОШ № 90
МБОУ Гимназия № 91
МБОУ СОШ № 93
МБОУ СОШ № 95
МБОУ Гимназия № 96
МБОУ СОШ № 97
МБОУ СОШ № 98
МБОУ СОШ № 100
МБОУ СОШ № 101
МБОУ Лицей № 102
МБОУ Лицей № 103
МБОУ СОШ № 104
МБОУ СОШ № 106
МБОУ НОШ № 107
МБОУ ДОД «Городской дворец творчества»
МБОУ ДО «СЮТ»
МБОУ ДО «ДЭБЦ»
МКОУ ДО «ДЮСШ -1»
МАОУ ДО ДЮСШ «Юность»
МАОУ ДО ДООЦ «Горный»
МАОУ ДО ДООЦ «Орбита»
МБОУ ДО ДЮЦ «Патриот»
МБДОУ № 9
МБДОУ № 13
МБДОУ № 19
МБДОУ № 20
МБДОУ № 23
МБДОУ № 24
МБДОУ № 29
МБДОУ № 30
МБДОУ № 31
МБДОУ № 32
МБДОУ № 33
МБДОУ № 36
МБДОУ № 37
МБДОУ № 40
МБДОУ № 45
МБДОУ № 51
МБДОУ № 53
МБДОУ № 54
МБДОУ № 58
МБДОУ № 59
МБДОУ № 60
МБДОУ № 61
МБДОУ № 62
МБДОУ № 63
МАДОУ № 64
МБДОУ № 65
МБДОУ № 66
МБДОУ № 67
МБДОУ № 68
МБДОУ№ 70
МБДОУ № 71
МБДОУ № 72
МБУ "ЦСО"
МКУ "Муниципальный архив"
МКУ "Молодежный центр"
МБОУ ДО ДЮСШ «СМЕНА»
МКУ «Централизованная бухгалтерия»

Годовой лимит
горячей воды
на 2016 г., м3
3
35717
59
513
280
81
100
68
5690
146
242
916
833
2512
595
345
209
3627
2561
664
44
115
30
6151
3563
3122
5929
4300
4197
1573
1940
1345
3804
8214
5003
5061
44
1968
875
915
1034
9783
6516
6953
68
1930
289
2124
2237
1798
2257
2650
1959
1449
1224
3713
2290
638
734
2931
236
114
1915
2690
2341
1343
1590
4613
3196
4612
3295
4267
4342
5851
3890
2792
3484
96
150
50
2671
5

Разбивка по кварталам
I
II
III
IV
4
10200
15
128
58
20
25
14
1422
27
61
229
208
628
149
86
52
907
640
166
11
29
8
1660
910
745
1531
900
1100
330
417
410
1000
2300
1400
1600
15
570
266
229
258
2446
600
190
13
449
55
464
529
375
370
624
380
455
358
1139
532
183
170
883
42
40
589
844
559
338
306
1200
866
777
842
907
1284
1391
914
702
820
35
38
13
666
1,25

5
9700
15
128
65
20
25
14
1422
27
61
229
208
628
149
86
52
907
640
166
11
29
8
1353
990
895
1475
1450
800
427
429
430
1000
2300
1100
1000
10
380
176
228
258
2446
1800
2040
12
475
54
643
456
369
496
619
549
318
309
684
608
103
190
440
68
27
544
539
617
253
316
1119
770
893
693
987
982
1355
943
447
796
20
38
12
666
1,25

6
6000
15
129
67
21
25
26
1422
65
59
229
209
628
148
87
53
906
641
166
11
28
6
1291
680
700
1283
500
1100
389
564
65
804
1314
900
700
3
380
130
228
260
2445
3500
4428
30
534
106
480
646
551
773
663
647
232
200
626
504
208
191
620
65
6
381
578
582
406
591
878
526
1323
665
1171
788
1417
1031
757
804
6
36
12
672
1,25

7
9817
14
128
90
20
25
14
1424
27
61
229
208
628
149
86
52
907
640
166
11
29
8
1847
983
782
1640
1450
1197
427
530
440
1000
2300
1603
1761
16
638
303
230
258
2446
616
295
13
472
74
537
606
503
618
744
383
444
357
1264
646
144
183
988
61
41
401
729
583
346
377
1416
1034
1619
1095
1202
1288
1688
1002
886
1064
35
38
13
667
1,25

Прогноз
на 2017г,
м3
8
35717
59
513
280
81
100
68
5690
146
242
916
833
2512
595
345
209
3627
2561
664
44
115
30
6151
3563
3122
5929
4300
4197
1573
1940
1345
3804
8214
5003
5061
44
1968
875
915
1034
9783
6516
6953
68
1930
289
2124
2363
1798
2383
2650
1959
1449
1224
3713
2290
638
734
2931
236
114
1915
2690
2341
1482
1590
4613
3196
4612
3295
4267
4342
5851
3890
2792
3484
96
150
50
2671
5

Прогноз
на 2018г,
м3
9
35717
59
513
280
81
100
68
5690
146
242
916
833
2512
595
345
209
3627
2561
664
44
115
30
6151
3563
3122
5929
4300
4197
1573
1940
1345
3804
8214
5003
5061
44
1968
875
915
1034
9783
6516
6953
68
1930
289
2124
2363
1798
2383
2650
1959
1449
1224
3713
2290
638
734
2931
236
114
1915
2690
2341
1482
1590
4613
3196
4612
3295
4267
4342
5851
3890
2792
3484
96
150
50
2671
5

Приложение №5
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от 22.10.2015 № 1684

№п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Наименование потребителя

Лимиты на водоотведение в 2016 году.

2
МАУ «КОСС»
МКУ ЦОС
Администрация ЗАТО г.Железногорск
МКУ "Управление капитального строительства"
МКУ "Управление по делам ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск"
МКУ "Управление поселковыми территориями"
МКУ "Управление культуры"
МКУ «УИК»
МКОУ ДО «ДШИ 2»
МКОУ ДО «ДХШ»
МКОУ ДО «ДШИ им. М.П. Мусоргского»
МБУК ЦГБ им. Горького
МБУК «Дворец культуры»
МБУК ДК «Старт»
МБУК «Музейно-выставочный центр» (включая МВЦ п. Подгорный)
МБУК Театр кукол «Золотой ключик»
МБУК «Театр оперетты»
МАУК «ПКиО им. С.М. Кирова»
МБУК «Центр досуга»
МКУ "ЦСПСиД"
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск

Годовой лимит на
водоотведение
на 2016 г., м3
3
99070
362
3823
706
169
148
92
16529
293
762
2028
1854
4474
993
715
416
4219
9359
1875
82
415

Разбивка по кварталам
I
II
III

4
35200
91
956
185
40
37
19
4131
63
191
507
466
1118
248
178
103
1055
2339
468
20
104

5
24700
92
955
167
40
37
19
4132
63
191
507
452
1118
248
178
103
1055
2339
468
20
104

6
13000
89
956
177
49
37
35
4131
101
189
507
465
1118
247
179
104
1054
2340
468
20
103

Прогноз
на 2017г,
м3
7
8
26170 99070
90
362
956
3823
177
706
40
169
37
148
19
92
4135 16529
66
293
191
762
507
2028
471
1854
1120 4474
250
993
180
715
106
416
1055 4219
2341 9359
471
1875
22
82
104
415
IV

Прогноз
на 2018г,
м3
9
99070
362
3823
706
169
148
92
16529
293
762
2028
1854
4474
993
715
416
4219
9359
1875
82
415

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

МКУ "УИЗиЗ"
МБОУ СОШ № 90
МБОУ Гимназия № 91
МБОУ СОШ № 93
МБОУ СОШ № 95
МБОУ Гимназия № 96
МБОУ СОШ № 97
МБОУ СОШ № 98
МБОУ СОШ № 100
МБОУ СОШ № 101
МБОУ Лицей № 102
МБОУ Лицей № 103
МБОУ СОШ № 104
МБОУ СОШ № 106
МБОУ НОШ № 107
МБОУ ДОД «Городской дворец творчества»
МБОУ ДОД «СЮТ»
МБОУ ДОД «ДЭБЦ»
МКОУ ДОД «ДЮСШ -1»
МАОУ ДОД ДЮСШ «Юность»
МАОУ ДОД ДООЦ «Горный»
МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита»
МБОУ ДОД ДЮЦ «Патриот»
МБДОУ № 9
МБДОУ № 13
МБДОУ № 19
МБДОУ № 20
МБДОУ № 23
МБДОУ № 24
МБДОУ № 29
МБДОУ № 30
МБДОУ № 31
МБДОУ № 32
МБДОУ № 33
МБДОУ № 36
МБДОУ № 37
МБДОУ № 40
МБДОУ № 45
МБДОУ № 51
МБДОУ № 53
МБДОУ № 54
МБДОУ № 58
МБДОУ № 59
МБДОУ № 60
МБДОУ № 61
МБДОУ № 62
МБДОУ № 63
МАДОУ № 64
МБДОУ № 65
МБДОУ № 66
МБДОУ№ 67
МБДОУ № 68
МБДОУ№ 70
МБДОУ № 71
МБДОУ № 72
МБУ "ЦСО"
МКУ "Муниципальный архив"
МКУ "Молодежный центр"
МБОУ ДО ДЮСШ «СМЕНА»
МКУ «Централизованная бухгалтерия»

185
13415
12596
7364
11710
7345
7172
5512
4680
4351
11896
17621
7693
10286
505
2839
1992
2128
2491
16483
17319
15120
131
4749
1739
5324
4189
5716
5480
6668
4292
3934
3052
6708
5864
1581
2556
5084
686
408
3445
5181
5965
4798
4682
8377
6587
11992
7037
10845
10280
13644
9230
7323
8515
276
254
254
5334
20

46
3461
3435
1589
2871
1808
2090
1669
627
1229
3272
4732
2160
2802
114
719
567
532
622
4121
2647
1190
24
1168
432
1477
1008
1351
1191
1832
937
1067
829
1909
1469
393
649
1416
186
96
966
1461
1577
1087
1047
2219
1808
2624
1761
3214
2938
3668
2350
2137
2166
75
64
63
1400
5

46
3154
3565
1555
3332
2428
1790
1773
690
1218
2893
4279
1860
2341
124
700
430
532
623
4121
5584
5090
19
1135
407
1381
876
1329
1229
1542
1161
762
760
1301
1534
321
533
840
145
101
897
1155
1542
1085
1065
1994
1653
2739
1539
2395
2341
3166
2009
1476
2031
66
64
63
1324
5

44
2569
2080
1800
2369
1033
1501
1409
898
538
2015
2953
1662
1578
138
700
404
531
623
4120
8215
7478
44
1115
455
1053
1096
1494
1588
1439
1225
840
610
1373
1212
455
725
1200
172
113
673
1142
1268
1388
1351
1758
1187
2675
1617
2236
1974
2767
2161
1406
1746
60
62
65
1210
5

49
4231
3516
2420
3138
2076
1791
661
2465
1366
3716
5657
2011
3565
129
720
591
533
623
4121
873
1362
44
1331
445
1413
1209
1542
1472
1855
969
1265
853
2125
1649
412
649
1628
183
98
909
1423
1578
1238
1219
2406
1939
3954
2120
3000
3027
4043
2710
2304
2572
75
64
63
1400
5

185
13415
12596
7364
11710
7345
7172
5512
4680
4351
11896
17621
7693
10286
505
2839
1992
2128
2491
16483
17319
15120
131
4749
1739
5324
4468
5716
5759
6668
4292
3934
3052
6708
5864
1581
2556
5084
686
408
3445
5181
5965
5131
4682
8377
6587
11992
7037
10845
10280
13644
9230
7323
8515
276
254
254
5334
20

185
13415
12596
7364
11710
7345
7172
5512
4680
4351
11896
17621
7693
10286
505
2839
1992
2338
2491
16483
17319
15120
131
4749
1739
5324
4468
5716
5759
6668
4292
3934
3052
6708
5864
1581
2556
5084
686
408
3445
5181
5965
5131
4682
8377
6587
11992
7037
10845
10280
13644
9230
7323
8515
276
254
254
5334
20

Приложение №6
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от 22.10.2015 № 1684

Лимиты на потребление тепловой энергии (компонента на горячее
водоснабжение) в 2016 году.

№ Наименование потребителя
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

2
МАУ «КОСС»
МКУ ЦОС
Администрация ЗАТО г.Железногорск
МКУ "Управление капитального строительства"
МКУ "Управление по делам ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск"
МКУ "Управление поселковыми территориями"
МКУ "Управление культуры"
МКУ «УИК»
МКОУ ДОД «ДШИ 2»
МКОУ ДОД «ДХШ»
МКОУ ДОД «ДШИ им. М.П. Мусоргского»
МБУК ЦГБ им. Горького
МБУК «Дворец культуры»
МБУК ДК «Старт»
МБУК «Музейно-выставочный центр» (включая МВЦ п. Подгорный)
МБУК Театр кукол «Золотой ключик»
МБУК «Театр оперетты»
МАУК «ПКиО им. С.М. Кирова»
МБУК «Центр досуга»
МКУ "ЦСПСиД"
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск
МКУ "УИЗиЗ"
МБОУ СОШ № 90
МБОУ Гимназия № 91
МБОУ СОШ № 93
МБОУ СОШ № 95
МБОУ Гимназия № 96
МБОУ СОШ № 97
МБОУ СОШ № 98
МБОУ СОШ № 100
МБОУ СОШ № 101
МБОУ Лицей № 102
МБОУ Лицей № 103
МБОУ СОШ № 104
МБОУ СОШ № 106
МБОУ НОШ № 107
МБОУ ДОД «Городской дворец творчества»
МБОУ ДОД «СЮТ»
МБОУ ДОД «ДЭБЦ»
МКОУ ДОД «ДЮСШ -1»
МАОУ ДОД ДЮСШ «Юность»
МАОУ ДОД ДООЦ «Горный»
МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита»
МБОУ ДОД ДЮЦ «Патриот»
МБДОУ № 9
МБДОУ № 13
МБДОУ № 19
МБДОУ № 20
МБДОУ № 23
МБДОУ № 24
МБДОУ № 29
МБДОУ № 30
МБДОУ № 31
МБДОУ № 32
МБДОУ № 33
МБДОУ № 36
МБДОУ № 37
МБДОУ № 40
МБДОУ № 45
МБДОУ № 51
МБДОУ № 53
МБДОУ № 54
МБДОУ № 58
МБДОУ № 59
МБДОУ № 60
МБДОУ № 61
МБДОУ № 62
МБДОУ № 63
МАДОУ № 64
МБДОУ № 65
МБДОУ № 66
МБДОУ№ 67
МБДОУ № 68
МБДОУ№ 70
МБДОУ № 71
МБДОУ № 72
МБУ "ЦСО"
МКУ "Муниципальный архив"
МКУ "Молодежный центр"
МБОУ ДОД ДЮСШ «СМЕНА»
МКУ «Централизованная бухгалтерия»

Годовой лимит теплоэнергии на 2016
г.(компонента на
отопление), Гкал
3
2322
4
33
20
5
6
4,4
296
9,5
16
60
55
163
39
22
14
71
118
39
3
7
2
455
203
180
228
305
235
99
125
85
243
508
298
279
3
107
43
36
67
636
396
413
4
113
19
128
138
112
126
158
115
87
71
227
131
38
45
180
14
7
115
170
152
82
90
290
201
300
131
271
275
379
279
214
166
6
10
3,25
180
0,324

I

II

III

IV

Прогноз на Прогноз на
2017 г, м3 2018 г, м3

4
700
1
8
4
1
2
1
74
2
4
15
14
41
10
6
4
18
30
10
1
2
1
123
55
42
65
85
60
20
28
20
60
140
91
87
1
28
15
9
17
191
30
12
1
25
4
37
35
25
24
40
25
30
23
74
35
12
11
57
3
3
38
55
36
22
20
83
56
50
29
58
83
84
84
58
47
2
3
0,845
45
0,081

5
570
1
8
5
1
1
1
74
2
4
15
13
41
10
5
3
18
29
10
1
2
0
100
50
51
50
90
35
27
27
28
62
120
72
63
1
23
7
9
17
191
111
133
1
24
3
31
24
23
28
34
31
15
14
31
26
6
12
27
4
2
30
35
40
14
12
75
48
58
68
58
62
87
66
56
35
1
2
0,78
45
0,081

6
430
1
8
5
1
1
1,4
74
3,5
4
15
14
40
9
5
3
17
29
9
0
1
0
95
40
40
45
40
60
24
36
8
58
100
52
39
0
23
6
9
16
63
221
250
1
33
7
28
40
31
35
36
34
13
10
40
28
11
11
32
4
0
20
34
38
23
34
51
30
86
19
76
45
92
74
57
42
1
2
0,78
43
0,081

7
622
1
9
6
2
2
1
74
2
4
15
14
41
10
6
4
18
30
10
1
2
1
137
58
47
68
90
80
28
34
29
63
148
83
90
1
33
15
9
17
191
34
18
1
31
5
32
39
33
39
48
25
29
24
82
42
9
11
64
3
2
27
46
38
23
24
81
67
106
15
79
85
116
55
43
42
2
3
0,845
47
0,081

8
2322
4
33
20
5
6
4,4
296
9,5
16
60
55
163
39
22
14
71
118
39
3
7
2
455
203
180
228
305
235
99
125
85
243
508
298
279
3
107
43
36
67
636
396
413
4
113
19
128
146
112
134
158
115
87
71
227
131
38
45
180
14
7
115
170
152
91
90
290
201
300
131
271
275
379
279
214
166
6
10
3,25
180
0,324

9
2322
4
33
20
5
6
4,4
296
9,5
16
60
55
163
39
22
14
71
118
39
3
7
2
455
203
180
228
305
235
99
125
85
243
508
298
279
3
107
43
36
67
636
396
413
4
113
19
128
146
112
134
158
115
87
71
227
131
38
45
180
14
7
115
170
152
91
90
290
201
300
131
271
275
379
279
214
166
6
10
3,25
180
0,324

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2015
№1706
г.Железногорск

«Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальным казенным
учреждением «Муниципальный архив ЗАТО
Железногорск», в качестве основных видов
деятельности»
В соответствии с пунктом 3.1. статьи 69.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151п «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, Постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.05.2015 № 746 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным казенным учреждением «Муниципальный архив ЗАТО Железногорск», в качестве основных
видов деятельности, согласно приложению.
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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков
Приложение
к постановлению
Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 23.10.2015 № 1706

Ведомственный перечень муниципальных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальным казенным учреждением
«Муниципальный архив ЗАТО Железногорск»
№ Наименова- ОКВЭД Наимено- Наиме- Содерп/п ние мунивание ор- нование ж а н и е
ципальной
гана, осу- м у н и - м у н и услуги или
ществля- ципаль- ц и работы
ю щ е г о н о г о пальполномо- у ч р е ж - н о й
чия учре- дения и услуги
дителя и его код или раего код
боты
1 2
3
4
5
6
1. О к а з а н и е 92.51 А д м и н и - М К У По теинформацис т р а ц и я «Муни- м а т и онных услуг
ЗАТО
ципаль- ческим
на осног. Желез- ный ар- запрове архивногорск хив»»
сам
ных документов
(услуга)
2

У с л о вия (формы) оказания муниципальной услуги
или выполнения работы
7

Вид деятельности
учреждения

Категории потребителей муниципальной услуги или работы

8
Культура,
кинематография,
архивное
дело

9
Органы
государственной власти, органы местного самоуправления
Физические
лица,
юридические
лица

О к а з а н и е 92.51
информационных услуг
на основе архивных документов
(услуга)
Обеспече- 92.51
ние сохранности и учет
архивных документов
(работа)

Администрация
ЗАТО
г. Железногорск

М К У
«Муниципальный архив»»

Администрация
ЗАТО
г. Железногорск

М К У
«Муниципальный архив»»

Культура, В интерек и н е м а - сах общетография, ства
архивное
дело

Н а у ч н о е 92.51
описание
архивных
документов
и создание
справочнопоисковых
средств к
ним
(работа)

Администрация
ЗАТО
г. Железногорск

М К У
«Муниципальный архив»»

Культура, В интерек и н е м а - сах общетография, ства
архивное
дело

5.

Комплекто- 92.51
вание архивными документами
(работа)

Администрация
ЗАТО
г. Железногорск

М К У
«Муниципальный архив»»

Культура, В интерек и н е м а - сах общетография, ства
архивное
дело

6.

Обеспече- 92.51
ние доступа
к архивным
документам
(копиям) и
справочнопоисковым
средствам
к ним
(услуга)

Администрация
ЗАТО
г. Железногорск

М К У Очная
«Муниципальный архив»»

Культура,
кинематография,
архивное
дело

3.

4.

По социально правовым
запросам

Культура,
кинематография,
архивное
дело

Физические
лица,
юридические
лица

Наименование показателей, характеризующих качество и (или)
объем муниципальной услуги
(выполняемой
работы)
10
Количество исполненных запросов (Единица)

Плат- Р е к в и з и т ы
ность НПА

11
Бесплатная

12
Федеральный закон от
22.10.2004
№ 125-ФЗ
«Об архивном
деле в Российской Федерации»

Количество ис- Б е с полненных за- платпросов (Еди- ная
ница)

Федеральный закон от
22.10.2004
№ 125-ФЗ
«Об архивном
деле в Российской Федерации»
Объем храни- Б е с - Ф е д е р а л ь мых докумен- плат- ный закон от
тов (единиц); ная
22.10.2004
количество ар№ 125-ФЗ
хивных доку«Об архивном
ментов, вклюделе в Росченных в авсийской Фетоматизиродерации»
ванную систему учета документов Архивного фонда Российской
Федерации
(единиц)
Количество Б е с - Федеральописанных до- плат- ный закон от
22.10.2004
кументов (Еди- ная
ница);
№ 125-ФЗ
количество ар«Об архивном
хивных докуделе в Росментов свесийской Федения о котодерации»
рых включены
в автоматизированную систему учета документов Архивного фонда Российской
Федерации
(Единица)
Объем доку- Б е с - Ф е д е р а л ь ментов при- плат- ный закон от
нятых на по- ная
22.10.2004
стоянное хра№ 125-ФЗ
нение (Еди«Об архивном
ница);
деле в РосОбъем докусийской Фементов по личдерации»
ному составу, принятых
на хранение
(Единица)
Количество Б е с - Федеральпосещений чи- плат- ный закон от
тального зала ная
22.10.2004
(Единица)
№ 125-ФЗ
«Об архивном
деле в Российской Федерации»

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2015
№1727
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
28.10.2008 № 1682п «О создании комиссии по
осуществлению муниципального земельного
контроля на территории ЗАТО Железногорск»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской
Федерации от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2008 № 1682п «О создании комиссии по осуществлению муниципального земельного контроля на территории ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 1).
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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет действие на отношения, возникшие с 01 марта 2015 года.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. Проскурнин
Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 28.10. 2015 № 1727

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет функции, полномочия, компетенцию и порядок деятельности постоянно действующего коллегиального органа - комиссии по осуществлению муниципального
земельного контроля на территории ЗАТО Железногорск (далее по тексту - Комиссия).
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.2008
N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Постановлением
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.03.2013 № 442 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля на территории ЗАТО Железногорск», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, муниципальными правовыми
актами и настоящим Положением.
2. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
2.1. Основной функцией Комиссии является осуществление контроля за соблюдением органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений, расположенных в границах ЗАТО Железногорск, требований законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта Российской Федерации, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность.
2.2. В полномочия Комиссии при осуществлении возложенных функций входят:
- разработка ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан;
- организация и проведение плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан на основании ежегодных планов;
- организация и проведение внеплановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по основаниям, установленным действующим законодательствам;
- направление акта проверки в орган государственного земельного надзора на территории ЗАТО
Железногорск в случае выявления в ходе проведения проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином требований земельного законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность.
3. СОСТАВ КОМИССИИ
3.1. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии, члены Комиссии.
3.2. Изменение состава Комиссии производится на основании постановления Администрации
ЗАТО г. Железногорск.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
4.1. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии. В случае отсутствия председателя Комиссии председательствующим является заместитель председателя Комиссии.
4.2. Секретарь Комиссии осуществляет организационно-техническую работу Комиссии. В случае
отсутствия секретаря Комиссии председательствующий определяет одного из членов Комиссии для
выполнения функций секретаря Комиссии.
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
5.1. Проверки проводятся Комиссией на основании распоряжений Администрации ЗАТО г. Железногорск.
5.2. Члены Комиссии, указанные в распоряжении Администрации ЗАТО
г. Железногорск о проведении проверки, обязаны присутствовать при проведении проверки и подписать акт проверки.
5.3. Комиссия имеет право:
- беспрепятственно посещать для проведения проверок (при предъявлении служебного удостоверения) объекты хозяйственной и иной деятельности, знакомиться с документами и иными необходимыми для осуществления муниципального земельного контроля материалами, а также обследовать
земельные участки, находящиеся в собственности, владении, пользовании и аренде.
- составлять Акты о проведении проверки соблюдения земельного законодательства;
- привлекать в установленном порядке специалистов для проведения проверок, обследований
и экспертиз;
- рассматривать заявления, обращения и жалобы граждан, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей по фактам нарушения земельного законодательства;
- запрашивать и получать от граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей объяснения, сведения и другие материалы, необходимые для исполнения Муниципальной функции;
- обращаться в компетентные органы за содействием в предотвращении или пресечении правонарушений в области земельного законодательства;
- передавать в соответствующие уполномоченные органы (органы государственного земельного надзора, органы прокуратуры, органы внутренних дел и т.д.) материалы (в том числе Акты о проведении проверки), содержащие достаточные данные, указывающие на признаки административного правонарушения или уголовного преступления, для привлечения виновных лиц к административной или уголовной ответственности;
- требовать от лиц, использующих земельные участки, документы, подтверждающие их права на
пользование земельными участками.
5.4. Комиссия обязана:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством
Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;
- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, проверка которых проводится;
- проводить проверку в соответствии с ее назначением в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск о
ее проведении;
- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения Администрации ЗАТО г.
Железногорск о проведении проверки, а в случаях поступления в Администрацию ЗАТО г. Железногорск непосредственно, а также Должностным лицам Комиссии или Должностному лицу Комиссии,
обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также о фактах причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - также копию документа о согласовании проведения проверки;
- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина с результатами проверки;
- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- соблюдать сроки проведения проверки;
- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя ознакомить их с положениями Административного регламента;
- осуществлять записи о проведенных проверках в журналах учета проверок.
5.5. При проведении проверки Комиссия не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными
правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям Комиссии;
1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству Российской Федерации;
1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя за исключением случаев, установленных действующим законодательством;
3) требовать представления документов, информации, если они не являются объектами проверки
или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
4) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую
государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5) превышать установленные сроки проведения проверки;
6) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний
или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.
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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 имущества», сообщает о результатах приватизации следующих объектов 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, проданного на аукционе с открытой формой подачи предложения о цене, поведение итогов аукциона состоялось
26.10.2015г. в 14 час. 40 мин по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII
Партсъезда, 21, актовый зал. Продавец – Администрация ЗАТО г.Железногорск. Победителем аукциона
признано общество с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг «Енисей», продажная цена объекта
по итогам торгов составила – 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей 00 коп. Павлюченко Павел Игоревич, сделал предпоследнее предложение о цене приобретения имущества.
- нежилого здания овощехранилище № 3 на 1000 тонн), расположенного по адресу: Красноярский
край, ЗАТО, Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, зд.1Д, проданного на аукционе с открытой формой подачи предложения о цене, поведение итогов аукциона состоялось 27.10.2015г. в 14 час. 00 мин по
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII Партсъезда, 21, актовый зал.
Продавец – Администрация ЗАТО г.Железногорск. Победителем аукциона признана Дубинина Елена Васильевна, продажная цена объекта по итогам торгов составила – 865 000 (восемьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 коп. Общество с ограниченной ответственностью агропромышленный комплекс «Овощи
Сибири» сделало предпоследнее предложение о цене приобретения имущества.
- нежилого здания (картофелехранилище № 6 на 2000 тонн), расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО, Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, №1И, проданного на аукционе с открытой
формой подачи предложения о цене, поведение итогов аукциона состоялось 27.10.2015г. в 14 час. 15 мин
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII Партсъезда, 21, актовый зал.
Продавец – Администрация ЗАТО г.Железногорск Победителем аукциона признана Дубинина Елена Васильевна, продажная цена объекта по итогам торгов составила – 1 295 000 (один миллион двести девяно
сто пять тысяч) рублей 00 коп. Общество с ограниченной ответственностью агропромышленный комплекс
«Овощи Сибири» сделало предпоследнее предложение о цене приобретения имущества.
- нежилого здания (картофелехранилище № 4 на 2000 тонн), расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО, Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, зд.1Е, проданного на аукционе с открытой
формой подачи предложения о цене, поведение итогов аукциона состоялось 27.10.2015г. в 14 час. 35 мин
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII Партсъезда, 21, актовый зал.
Продавец – Администрация ЗАТО г.Железногорск. Победителем аукциона признана Дубинина Елена Васильевна, продажная цена объекта по итогам торгов составила – 1 285 000 (один миллион двести восемьдесят пять тысяч) рублей 00 коп. Общество с ограниченной ответственностью агропромышленный комплекс
«Овощи Сибири» сделало предпоследнее предложение о цене приобретения имущества.
- нежилого помещения № 21, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО, Железногорск, г.
Железногорск, ул. Ленина, д.11, проданного на аукционе с открытой формой подачи предложения о цене,
поведение итогов аукциона состоялось 28.10.2015г. в 14 час. 00 мин по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII Партсъезда, 21, актовый зал. Продавец – Администрация ЗАТО
г.Железногорск. Победителем аукциона признан Матюхов Виталий Викторович, продажная цена объекта
по итогам торгов составила – 99 600 (девяносто девять тысяч шестьсот) рублей 00 коп. Малыгина Елена
Александровна сделала предпоследнее предложение о цене приобретения имущества.

Исполняющий обязанности руководителя КУМИ
Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. Захарова

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2015
№496И
г.Железногорск

О включении объекта в Реестр
бесхозяйного имущества
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося на территории ЗАТО Железногорск», на служебной записки Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.11.2014 № 12-06/934, служебной записки Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 06-10/195,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Н.В. Дедова):
1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества следующий объект недвижимости – светофорный
объект, расположенный по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе
нежилого здания по пр. Ленинградский, 1Б.
1.2. Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.
2. Определить Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Горэлектросеть» (А.Н. Коваль) организацией, ответственной за содержание и эксплуатацию имущества, указанного
в пункте 1.1 настоящего постановления.
3. Определить годовой размер затрат (в ценах 2015 года) на содержание и эксплуатацию имущества, указанного в пункте 1.1 настоящего постановления в сумме 45 274 (сорок пять тысяч двести семьдесят четыре) рубля 00 копеек.
4. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.М. Антоненко) предусмотреть средства на финансирование мероприятий, связанных с содержанием и эксплуатацией бесхозяйного имущества, указанные в п. 3 настоящего постановления при формировании соответствующей
муниципальной программы ЗАТО Железногорск.
5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10.2015
№499И
г.Железногорск

О предоставлении ООО «Радуга вкусов»
муниципальной преференции в виде
заключения договора аренды муниципального
имущества без проведения торгов
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства
на территории ЗАТО Железногорск”», на основании заявления директора ООО «Радуга вкусов» (ОГРН
1122452001110, ИНН 2452004879) Алексея Александровича Лаптева, принимая во внимание заключение
№ 11 от 19.10.2015 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью
поддержки малого и среднего предпринимательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Радуга вкусов», являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов на комнату 23 (согласно техническому паспорту) 2-го этажа - площадью 110,1 кв. метра производственного корпуса (пом. 2) нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Матросова, зд. 15,
на срок 5 (пять) лет, для организации пищевого производства.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Н.В. Дедова):
2.1. Проинформировать ООО «Радуга вкусов» о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «Радуга вкусов в соответствии с
п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации С.Д. Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. Проскурнин
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10.2015
№500И
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2015
№1739
г.Железногорск

О предоставлении Обществу с ограниченной
ответственностью «КОРПОРАЦИЯ КРОКУСВК» муниципальной преференции в виде
заключения договора аренды муниципального
имущества без проведения торгов

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 05.11.2013 №1744 «Об утверждении
муниципальной программы
“Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке”»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства
на территории ЗАТО Железногорск”», на основании заявления директора ООО «КОРПОРАЦИЯ КРОКУСВК» (ОГРН 1152452001822, ИНН 2452042779) Натальи Ивановны Дитерле, принимая во внимание заключение № 12 от 19.10.2015 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «КОРПОРАЦИЯ КРОКУС-ВК» (ООО «ККВК»), являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в
виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов на комнату 5 (согласно техническому паспорту) 2-го этажа - площадью 17,2 кв. метра административно-бытового корпуса (пом. 1) нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Матросова, зд. 15, на срок 5 (пять) лет, для офиса.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Н.В. Дедова):
2.1. Проинформировать ООО «КК-ВК» о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «КК-ВК» в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации С.Д. Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-П «Об утверждении государственной программы Красноярского края "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края"», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1744 «Об
утверждении муниципальной программы “Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке”» следующие
изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Пункт 5 в столбце 2 строки 8 таблицы раздела «Паспорт муниципальной программы ЗАТО
Железногорск» изложить в новой редакции:
«5. Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет
средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, -претендентов на получение
социальной выплаты в текущем году на конец года».
1.1.2. Пункты 3.1 и 3.2 в столбце 2 строки 11 таблицы раздела «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:
«3.1. Улучшение жилищных условий 10 молодых семей ежегодно за счет предоставления социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома; обеспечение доли молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к
общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории ЗАТО Железногорск - 5 % ежегодно;
3.2. Обеспечение доли молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных
условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья – претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец года - 75 %.».
1.1.3. В абзаце 20 раздела 2 программы слова «(в ЗАТО Железногорск оно максимальное 10 % от
расчетной стоимости жилья)» исключить.
1.1.4. Абзац 21 раздела 2 программы изложить в новой редакции:
«Практика реализации муниципальных программ по обеспечению жильем молодых семей в ЗАТО
Железногорск показывает, что улучшение жилищных условий при наличии финансовой поддержки
востребовано молодежью. На 01.07.2015 в Администрации ЗАТО г. Железногорск состояло на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках подпрограммы 135 молодых семей. Всего с 2006 года социальные выплаты получили 203 молодые семьи, в том числе в 2013 – 2015 году:
87 молодых семей.».
1.1.5. Абзац 5 раздела 4 программы изложить в новой редакции:
«улучшить жилищные условия за счет предоставления социальных выплат для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома не менее 30 молодым семьям за программный период.».
1.1.6. Абзацы 7 и 13 раздела 5 программы изложить в новой редакции:
«не менее 10 молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории ЗАТО Железногорск, получат социальные выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.».
1.1.7. Раздел 5 программы дополнить абзацем 19 следующего содержания:
«не менее 10 молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории ЗАТО Железногорск получат социальные выплаты на приобретение жилья или строительство
индивидуального жилого дома.».
1.1.8. Абзацы 14 и 15 раздела 6 программы изложить в новой редакции:
«обеспечение доли молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории ЗАТО Железногорск - 5 % ежегодно;
обеспечение доли молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на
приобретение (строительство) жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за
счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о
выделении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья – претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец года - 75 %.».
1.2. В приложении № 4.3 к муниципальной программе:
1.2.1. Строку 5 таблицы «Паспорта подпрограммы» изложить в новой редакции:

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. Проскурнин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10.2015
№501И
г.Железногорск

О предоставлении ООО «ТРИО РАЗВИТИЕ»
муниципальной преференции в виде
заключения договора аренды муниципального
имущества без проведения торгов
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства
на территории ЗАТО Железногорск”», на основании заявления директора ООО «ТРИО РАЗВИТИЕ» (ОГРН
1072452000092, ИНН 2452033252) Владислава Николаевича Коломникова, принимая во внимание заключение № 14 от 20.10.2015 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «ТРИО РАЗВИТИЕ», являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов - на комнаты 8, 9, 10 площадью 58,3 кв.
метра, торговое место (ТМ-8) площадью 13,1 кв. метра (согласно технического паспорта помещения составленного по состоянию 28.05.2013), на первом этаже нежилого помещения с кадастровым номером
24:58:0303005:189, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
ул. Свердлова, д. 7, пом. 67, на срок 15 (пятнадцать) лет, для розничной торговли.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Н.В. Дедова):
2.1. Проинформировать ООО «ТРИО РАЗВИТИЕ» о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «ТРИО РАЗВИТИЕ» в соответствии
с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации С.Д. Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. Проскурнин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10.2015
№502И
г.Железногорск

О предоставлении ИП Бухмиллер Т.Н.
муниципальной преференции в виде
заключения договора аренды муниципального
имущества без проведения торгов
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009
№ 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества,
находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании заявления индивидуального предпринимателя Бухмиллер
Т.Н. (ОГРНИП 315245200005940, ИНН 245210165859), принимая во внимание заключение № 13 от 20.10.2015 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства,
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Бухмиллер Татьяне Николаевне, являющемуся субъектом
малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды без
проведения торгов муниципального имущества, комнаты 3 (по кадастровому паспорту здания от 10.07.2013), площадью 16,3 кв. метра подвала нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:3255, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, зд. 9, для оказания парикмахерских услуг,
сроком на 5 (пять) лет.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова):
2.1. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Т.Н. Бухмиллер
в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.2. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации С.Д. Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. Проскурнин

Целевые Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат,
индика- к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищторы
ных условий на территории ЗАТО Железногорск (ежегодно не менее 5 %);
Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за
счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья – претендентов
на получение социальной выплаты в текущем году на конец года не менее 75 %.
1.2.2. Абзацы 9 и 10 раздела 2.1 подпрограммы изложить в новой редакции:
«В 2013 году и 2014 году все 33 и 41 молодые семьи соответственно улучшили жилищные условия за счет полученных социальных выплат для приобретения жилья или строительство индивидуального жилого дома, что дало показатель результативности подпрограммы на конец периода действия
свидетельств – по 100% по каждому году.
В 2015 году предоставлены социальные выплаты 13 молодым семьям со сроком их действия до
11 июня 2016 года.».
1.2.3. Абзацы 12 и 13 раздела 2.2 подпрограммы изложить в новой редакции:
«доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат к
общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории ЗАТО Железногорск (ежегодно не менее 5 %);
доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств
социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья – претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец года не менее 75 %.».
1.2.4. Пункт 8 подраздела 2.3.2 раздела 2.3 подпрограммы изложить в новой редакции:
«8. Администрация ЗАТО г. Железногорск до 1 сентября года, предшествующего планируемому,
формирует из признанных участниками подпрограммы молодых семей списки молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, по установленной форме, с учетом средств, которые планируется выделить на софинансирование подпрограммы из бюджета ЗАТО Железногорск на соответствующий год.».
1.2.5. Подпункт д) пункта 2 подраздела 2.3.3 раздела 2.3 подпрограммы исключить.
1.2.6. Абзацы 3 и 4 пункта 1 подраздела 2.3.4 раздела 2.3 подпрограммы изложить в новой редакции:
« 35 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями подпрограммы, для молодых семей, не имеющих детей;
« 40 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями подпрограммы, для молодых семей, имеющих одного ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка и более (далее – неполные молодые семьи).».
1.2.7. Абзацы 5, 6, 7, 8, 9, 10 пункта 1 подраздела 2.3.4 раздела 2.3 подпрограммы исключить.
1.2.8. Подраздел 2.3.4 раздела 2.3 подпрограммы дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Размер средств местного бюджета в предоставляемой молодой семье социальной выплате
составляет 7 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, используемой при расчете размера социальной выплаты.».
1.2.9. В абзаце 2 пункта 11 подраздела 2.3.5 раздела 2.3 подпрограммы слова «формы приобретения жилья» исключить.
1.2.10. Абзацы 4 и 5 пункта 11 подраздела 2.3.5 раздела 2.3 подпрограммы изложить в новой
редакции:
«В случае замены свидетельства в связи с изменением состава семьи производится перерасчет размера социальной выплаты исходя из нового состава семьи, норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по ЗАТО Железногорск, установленному на момент выдачи замененного свидетельства.
Замена свидетельства в этом случае производится в рамках лимитов средств федерального, краевого и местного бюджетов, утвержденных на плановый (текущий) период. При этом срок действия
свидетельства, выданного при данной замене, остается неизменным.».
1.2.11. Абзац 4 подпункта 24.4 подраздела 2.3.5 раздела 2.3 подпрограммы исключить.
1.2.12. Абзац 2 пункта 1 раздела 2.5 подпрограммы изложить в новой редакции:
«Обеспечение жильем 30 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том
числе по 10 молодых семей в год.».
1.3. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.4. Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.5. Приложение № 1 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции (Приложение № 3).
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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. Проскурнин

Приложение № 1 к Постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.10.2015 № 1739
Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы
"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

Перечень целевых показателей и показателей
результативности программы с расшифровкой
плановых значений по годам её реализации
№ п/п
1.

1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.2.
1.2.1.

1.2.2.

1.3.
1.3.1

1.3.2

Еди- Вес Источница по- ник ин2013 2014 2015 2016 2017
изме- каза- форрения теля мации
Цель: создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия в решении вопросов социальноэкономического развития территории и дальнейшего закрепления в пространстве ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1
ед. х
Ведом- 12
41
25
25
25
Количество социально-экономических проектов, реализуемых
ственмолодежью ЗАТО Железногорск и проектов, предусматривающих
ная отвнедрение эффективных форм работы с молодежью
четность
Целевой показатель 2
ед. х
Ведом- 200 550 400 450 450
Численность молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железственногорск, вовлеченных в реализацию социально-экономических
ная отпроектов
четность
Целевой показатель 3
ед. х
Ведом- 1 000 3 700 2 100 2 100 2 100
Численность благополучателей – граждан, проживающих в ЗАТО
ственЖелезногорск, получающих безвозмездные услуги от реализаная отции социально-экономических проектов
четность
Целевой показатель 4
%
х
Ведом- 22
28
5
5
5
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет
ственполученных социальных выплат, к общему количеству молодых
ная отсемей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищчетность
ных условий на территории ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 5
%
х
Ведом- 95
90
75
75
75
Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении
ственсоциальных выплат на приобретение (строительство) жилья
ная оти реализовавших свое право на улучшение жилищных услочетность
вий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец года
Задача 1: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 1: вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику
Доля молодежи, получившей информационные услуги
%
0,1 Ведом- 10,97 11,97 12,97 13,97 14,97
ственная отчетность
Количество созданных рабочих мест для несовершеннолет- ед. 0,2 Ведом- 650 774 650 650 650
них граждан
ственная отчетность
Доля молодежи, занимающейся научно-техническим твор- %
0,1 Ведом- 1,2
1,5 1,5 1,8
2,1
чеством
ственная отчетность
Задача 2: создание условий для развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи
Подпрограмма 2: патриотическое воспитание молодежи ЗАТО Железногорск
Доля молодежи, вовлеченной в деятельность патриотических %
0,1 Ведом- 5,3
5,6 5,6 5,9
6,2
объединений или участвующей в мероприятиях гражданскоственпатриотической направленности
ная отчетность
Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую дея- %
0,1 Ведом- 7,0
7,5 7,6 7,9
8,2
тельность
ственная отчетность
Задача 3: финансовая поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке
нуждающимися в улучшении жилищных условий
Подпрограмма 3: обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск
28
5
5
5
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет %
0,2 Ведом- 22
ственполученных социальных выплат, к общему количеству молодых
ная отсемей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищчетность
ных условий на территории ЗАТО Железногорск
90
75
75
75
0,2 Ведом- 95
Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении %
ственсоциальных выплат на приобретение (строительство) жилья
ная оти реализовавших свое право на улучшение жилищных услочетность
вий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец года
Цели, задачи, показатели

Начальник Отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политикеВ. А. Суханов
Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.10.2015 № 1739
Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы
"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

Значения целевых показателей
на долгосрочный период
№
п/п

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Цель, целевые показатели Е д и - 2013 2014 2015 П л а н о в ы й Долгосрочый период
ница
период
и з 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
мерения
Цель: создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия в решении вопросов социальноэкономического развития территории и дальнейшего закрепления в пространстве ЗАТО Железногорск
Количество социально- ед. 12
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
экономических проектов,
реализуемых молодежью
ЗАТО Железногорск и проектов, предусматривающих внедрение эффективных форм работы с молодежью
Численность молодых граж- ед. 200 400 400 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
дан, проживающих в ЗАТО
Железногорск, вовлеченных
в реализацию социальноэкономических проектов
Численность благополуча- ед. 1 000 2 000 2 100 2 100 2 100 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200
телей – граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск,
получающих безвозмездные услуги от реализации
социально-экономических
проектов
Доля молодых семей, улуч- %
22
28
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
шивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему
количеству молодых семей,
состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории
ЗАТО Железногорск
Доля молодых семей, полу- %.
95
90
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
чивших свидетельства о выделении социальных выплат
на приобретение (строительство) жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий
за счет средств социальной
выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем
году на конец года.

Начальник Отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике В.А.Суханов

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.10. 2015 № 1739
Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение жильем
молодых семей ЗАТО Железногорск»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО
Железногорск»
№
п/п

Цель, целевые индикаторы
Цель подпрограммы:

1.

2.

Едини- Источник
ца из- инфор- 2013 2014 2015 2016 2017
мерения мации
Финансовая поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных
условий на территории ЗАТО Железногорск

Целевые индикаторы
доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет получен- %
ных социальных выплат к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории ЗАТО Железногорск
доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социаль- %
ных выплат на приобретение (строительство) жилья и реализовавших
свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение (cтроительство)
жилья, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем
году на конец года.

В е д о м - 22
ственная
отчетность
В е д о м - 95
ственная
отчетность

28

5

5

5

90

75

75

75

Начальник Отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике В.А.Суханов

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2015
№1741
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной
программы “Развитие системы социальной поддержки населения
ЗАТО Железногорск”»
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
05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие
системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям
муниципальной программы», реализуемой в рамках муниципальной программы
«Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 3 к муниципальной программе «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий», реализуемой в рамках муниципальной
программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Перечень мероприятий подпрограммы 2 “Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов,

ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания”» изложить в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Перечень мероприятий подпрограммы 3 “Социальная поддержка отдельных категорий граждан”» изложить в
редакции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.
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) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. Проскурнин

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.10.2015 № 1741
Приложение №1 к муниципальной программе "Развитие системы
социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск"

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы

(рублей)

Наименование

Код бюджетной классифи- Расходы (руб.) годы
кации
ГРБС РЗ ПР ЦСР
ВР 2015
2016
Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддерж- X
X X 0300000 X
105 084 512,76 106 799 830,00
ки населения ЗАТО Железногорск"
Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных X
X X 0310000 X
37 726 355,00 37 726 355,00
услуг населению"
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвали- X
X X 0310002 X
2 774 655,00 2 774 655,00
дов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи
и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в формах: а) социального обслуживания на дому; б) срочного
социального обслуживания; в) социально-консультационной помощи; г) социально-реабилитационных услуг
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 732 X X 0310002 X
2 774 655,00 2 774 655,00
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обслуживание населения
732 10 02 0310002 X
2 774 655,00 2 774 655,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече- 732 10 02 0310002 611 2 774 655,00 2 774 655,00
ние государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Расходы по социальному обслуживанию населения, в том числе X
X X 0310151 X
34 951 700,00 34 951 700,00
по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания (в соответствии
с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном
обслуживании населения")
34 951 700,00 34 951 700,00
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 732 X X 0310151 X
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обслуживание населения
732 10 02 0310151 X
34 951 700,00 34 951 700,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя- 732 10 02 0310151 111 7 262 400,00 7 265 065,00
зательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключе- 732 10 02 0310151 112 2 665,00
0,00
нием фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 732 10 02 0310151 244 1 182 055,00 1 182 055,00
сударственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече- 732 10 02 0310151 611 26 494 580,00 26 494 580,00
ние государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Уплата прочих налогов, сборов
732 10 02 0310151 852 10 000,00
10 000,00
Подпрограмма "Обеспечение своевременного и качественного ис- X
X X 0320000 X
42 000 900,00 42 286 000,00
полнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания"
Осуществление государственных полномочий по организации де- X
X X 0327513 X
42 000 900,00 42 286 000,00
ятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20.12.2005 №17-4294 "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки
и социального обслуживания населения")
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 732 X X 0327513 X
42 000 900,00 42 286 000,00
г.Железногорск Красноярского края
Другие вопросы в области социальной политики
732 10 06 0327513 X
42 000 900,00 42 286 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 732 10 06 0327513 121 36 714 300,00 37 091 080,00
и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 732 10 06 0327513 122 11 680,00
0,00
органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 732 10 06 0327513 244 5 268 045,00 5 188 045,00
сударственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
732 10 06 0327513 852 6 875,00
6 875,00
Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий X
X X 0330000 X
25 357 257,76 26 787 475,00
граждан"
Единовременная выплата Первопроходцам к 65-летию г. Же- X
X X 0330001 X
418 000,00
0,00
лезногорск
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 732 X X 0330001 X
418 000,00
0,00
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
732 10 03 0330001 X
418 000,00
0,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу- 732 10 03 0330001 313 418 000,00
0,00
бличным нормативным обязательствам
Создание условий для активного участия граждан старшего по- X
X X 0330002 X
4 813,76
57 000,00
коления в общественной жизни
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 732 X X 0330002 X
0,00
47 000,00
г.Железногорск Красноярского края
Другие вопросы в области социальной политики
732 10 06 0330002 X
0,00
47 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 732 10 06 0330002 244 0,00
47 000,00
сударственных (муниципальных) нужд
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 X X 0330002 X
4 813,76
10 000,00
Другие вопросы в области социальной политики
733 10 06 0330002 X
4 813,76
10 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
733 10 06 0330002 612 4 813,76
10 000,00
Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменениях в X
X X 0330003 X
90 000,00
190 000,00
пенсионном обеспечении и о мерах социальной поддержки
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 732 X X 0330003 X
90 000,00
190 000,00
г.Железногорск Красноярского края
Другие вопросы в области социальной политики
732 10 06 0330003 X
90 000,00
190 000,00

2017
Итого на период
106 799 830,00 318 684 172,76
37 726 355,00 113 179 065,00
2 774 655,00

8 323 965,00

2 774 655,00

8 323 965,00

2 774 655,00
2 774 655,00

8 323 965,00
8 323 965,00

34 951 700,00 104 855 100,00

34 951 700,00 104 855 100,00
34 951 700,00 104 855 100,00
7 265 065,00 21 792 530,00
0,00

2 665,00

1 182 055,00

3 546 165,00

26 494 580,00 79 483 740,00
10 000,00
30 000,00
42 286 000,00 126 572 900,00

42 286 000,00 126 572 900,00

42 286 000,00 126 572 900,00
42 286 000,00 126 572 900,00
37 091 080,00 110 896 460,00
0,00

11 680,00

5 188 045,00

15 644 135,00

6 875,00
20 625,00
26 787 475,00 78 932 207,76
0,00

418 000,00

0,00

418 000,00

0,00
0,00

418 000,00
418 000,00

57 000,00

118 813,76

47 000,00

94 000,00

47 000,00
47 000,00

94 000,00
94 000,00

10 000,00
10 000,00
10 000,00
190 000,00

24 813,76
24 813,76
24 813,76
470 000,00

190 000,00

470 000,00

190 000,00

470 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Изготовление печатной продукции для информирования населения
о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Другие вопросы в области социальной политики

732

10 06

0330003 244 90 000,00

190 000,00

190 000,00

470 000,00

X

X

X

0330004 X

80 000,00

80 000,00

80 000,00

240 000,00

732

X

X

0330004 X

80 000,00

80 000,00

80 000,00

240 000,00

732

10 06

0330004 X

80 000,00

80 000,00

80 000,00

240 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание и ремонт жилых помещений для граждан, проживающих в
домах, в которых размер платы за содержание и ремонт жилых помещений устанавливается Администрацией ЗАТО г. Железногорск
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения

732

10 06

0330004 244 80 000,00

80 000,00

80 000,00

240 000,00

X

X

0330005 X

8 690 000,00

8 690 000,00

22 755 300,00

732

X

732

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда- 732
нам, кроме публичных нормативных обязательств

X

X

5 375 300,00

0330005 X

5 375 300,00

8 690 000,00

8 690 000,00

22 755 300,00

10 03

0330005 X

5 375 300,00

8 690 000,00

8 690 000,00

22 755 300,00

10 03

0330005 321 5 375 300,00

8 690 000,00

8 690 000,00

22 755 300,00
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Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО
Железногорск на оплату жилищно-коммунальных услуг
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, обучающихся в муниципальных бюджетных, муниципальных автономных
общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
Социальное обеспечение населения
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Проведение социально значимых мероприятий по торжественным регистрациям рождения детей
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Другие вопросы в области социальной политики
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Софинансирование расходов на обеспечение беспрепятственного
доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, путей движения, входных групп,
приобретение и установка подъемных устройств, замена лифтов, в
том числе проведение необходимых согласований, обустройство
зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, парковочных мест для инвалидов, оснащение
системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другим оборудованием)
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Массовый спорт
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Культура
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Денежная компенсация работникам муниципальных организаций
за проезд детей транспортом общего пользования
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Денежная компенсационная выплата в размере 50% родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, родителям (законным представителям), являющимся
работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск, оплата труда которых осуществляется
в диапазоне окладов 2231-3820 рублей
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Обеспечение детей новогодними подарками
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
Социальное обеспечение населения
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Новогодние мероприятия с вручением подарков детям
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Социальное обеспечение населения
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Возмещение ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России расходов за стационарное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Адресная социальная помощь работникам муниципальных организаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторнокурортное лечение
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Денежная выплата работникам муниципальных организаций на
возмещение расходов по зубопротезированию
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Изготовление нагрудного знака "Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края"
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Социальное обеспечение населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Возмещение затрат специализированным организациям, оказывающим транспортные услуги пассажирских и грузовых перевозок
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Мероприятия, связанные с проведением Международного дня
инвалидов
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие вопросы в области социальной политики
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Другие вопросы в области социальной политики
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Другие вопросы в области социальной политики
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Возмещение затрат за приобретение путевок на санаторнокурортное лечение отдельных категорий граждан
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Возмещение затрат предприятиям, организациям за амбулаторное оздоровление в санаториях-профилакториях отдельных категорий граждан
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
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733
733
733
X

X
10
10
X

X
06
06
X

0330009
0330009
0330009
0330010

X
X
612
X

90 000,00
90 000,00
90 000,00
82 700,00

80 000,00
80 000,00
80 000,00
0,00

80 000,00
80 000,00
80 000,00
0,00

250 000,00
250 000,00
250 000,00
82 700,00

009

X

X

0330010 X

74 000,00

0,00

0,00

74 000,00

009
009
733
733
733
X

11
11
X
08
08
X

02
02
X
01
01
X

0330010
0330010
0330010
0330010
0330010
0330011

74 000,00
74 000,00
8 700,00
8 700,00
8 700,00
50 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

74 000,00
74 000,00
8 700,00
8 700,00
8 700,00
50 000,00

732

X

X

0330011 X

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

732
732

10 03
10 03

0330011 X
50 000,00
0330011 313 50 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

50 000,00
50 000,00

X

X

X

0330012 X

804 000,00

804 000,00

804 000,00

2 412 000,00

732

X

X

0330012 X

804 000,00

804 000,00

804 000,00

2 412 000,00

732
732

10 03
10 03

0330012 X
804 000,00
0330012 313 804 000,00

804 000,00
804 000,00

804 000,00
804 000,00

2 412 000,00
2 412 000,00

X
734

X
X

X
X

0330013 X
0330013 X

1 284 400,00
1 284 400,00

1 284 400,00
1 284 400,00

1 284 400,00
1 284 400,00

3 853 200,00
3 853 200,00

734
734
734
X
733
733
733
X

10
10
10
X
X
10
10
X

03
03
03
X
X
03
03
X

0330013
0330013
0330013
0330014
0330014
0330014
0330014
0330015

1 284 400,00
1 191 700,00
92 700,00
109 855,00
109 855,00
109 855,00
109 855,00
1 000 000,00

1 284 400,00
1 191 700,00
92 700,00
109 855,00
109 855,00
109 855,00
109 855,00
1 000 000,00

1 284 400,00
1 191 700,00
92 700,00
109 855,00
109 855,00
109 855,00
109 855,00
1 000 000,00

3 853 200,00
3 575 100,00
278 100,00
329 565,00
329 565,00
329 565,00
329 565,00
3 000 000,00

732

X

X

0330015 X

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

3 000 000,00

732
732

10 03
10 03

0330015 X
1 000 000,00
0330015 321 1 000 000,00

1 000 000,00
1 000 000,00

1 000 000,00
1 000 000,00

3 000 000,00
3 000 000,00

X

X

X

0330016 X

2 850 300,00

3 000 000,00

3 000 000,00

8 850 300,00

732

X

X

0330016 X

2 850 300,00

3 000 000,00

3 000 000,00

8 850 300,00

732
732

10 03
10 03

0330016 X
2 850 300,00
0330016 321 2 850 300,00

3 000 000,00
3 000 000,00

3 000 000,00
3 000 000,00

8 850 300,00
8 850 300,00

X

X

X

0330017 X

300 000,00

0,00

0,00

300 000,00

732

X

X

0330017 X

300 000,00

0,00

0,00

300 000,00

732
732

10 03
10 03

0330017 X
300 000,00
0330017 313 300 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

300 000,00
300 000,00

X

X

X

0330018 X

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

732

X

X

0330018 X

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

732
732

10 03
10 03

0330018 X
400 000,00
0330018 313 400 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

400 000,00
400 000,00

X

X

X

0330019 X

34 000,00

0,00

0,00

34 000,00

009

X

X

0330019 X

34 000,00

0,00

0,00

34 000,00

009
009

10 03
10 03

0330019 X
34 000,00
0330019 244 34 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

34 000,00
34 000,00

X

X

X

0330020 X

158 250,00

158 250,00

158 250,00

474 750,00

732

X

X

0330020 X

158 250,00

158 250,00

158 250,00

474 750,00

732
732
X

10 03
10 03
X X

0330020 X
158 250,00
0330020 612 158 250,00
0330022 X
427 600,00

158 250,00
158 250,00
427 600,00

158 250,00
158 250,00
427 600,00

474 750,00
474 750,00
1 282 800,00

009

X

0330022 X

50 000,00

50 000,00

50 000,00

150 000,00

009
009
732

10 06
10 06
X X

0330022 X
50 000,00
0330022 622 50 000,00
0330022 X
50 000,00

50 000,00
50 000,00
50 000,00

50 000,00
50 000,00
50 000,00

150 000,00
150 000,00
150 000,00

732
732

10 06
10 06

0330022 X
50 000,00
0330022 321 50 000,00

50 000,00
50 000,00

50 000,00
50 000,00

150 000,00
150 000,00

733
733
733
X

X
10
10
X

X
06
06
X

0330022
0330022
0330022
0330023

327 600,00
327 600,00
327 600,00
1 000 000,00

327 600,00
327 600,00
327 600,00
692 691,00

327 600,00
327 600,00
327 600,00
692 691,00

982 800,00
982 800,00
982 800,00
2 385 382,00

732

X

X

0330023 X

1 000 000,00

692 691,00

692 691,00

2 385 382,00

732
732

10 03
10 03

0330023 X
1 000 000,00
0330023 321 1 000 000,00

692 691,00
692 691,00

692 691,00
692 691,00

2 385 382,00
2 385 382,00

X

X

X

0330024 X

0,00

73 000,00

73 000,00

146 000,00

732

X

X

0330024 X

0,00

73 000,00

73 000,00

146 000,00

732

10 03

0330024 X

0,00

73 000,00

73 000,00

146 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда- 732
нам, кроме публичных нормативных обязательств
Возмещение затрат транспортным организациям, индивидуальным X
предпринимателям, оказывающим транспортные услуги, за перевозки пассажирским автотранспортным средством (легковым автомобилем, автобусом) по Красноярскому краю членов ГСВВиТ и членов м/о
ООО "Союз пенсионеров России" ЗАТО Железногорск

10 03

0330024 321 0,00

73 000,00

73 000,00

146 000,00

X

0330025 X

63 300,00

63 300,00

189 900,00

X

X

X
622
X
X
612
X

X
612
622
X
X
X
612
X

X
X
612
X

63 300,00
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Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Единовременная денежная выплата активистам ветеранского движения города
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
Социальное обеспечение населения
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан
старшего поколения
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Другие вопросы в области социальной политики
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Возмещение затрат за оздоровление граждан, достигших пенсионного возраста
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Проведение общегородских социально значимых мероприятий
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие вопросы в области социальной политики
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Другие вопросы в области социальной политики
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Другие вопросы в области социальной политики
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Поздравление отдельных категорий граждан старшего поколения
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Другие вопросы в области социальной политики
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Единовременное материальное вознаграждение при присвоении звания "Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края"
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражданину ЗАТО Железногорск при достижении пенсионного возраста
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на
возмещение стоимости санаторно-курортного лечения
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО
Железногорск за пользование услугами местной телефонной сети
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Железногорск в
связи с юбилейной датой рождения (70, 75, 80, 85, 90, 95, 100
лет и более)
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Пенсионное обеспечение
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с иждивением гражданам, заключившим с Администрацией
ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу
жилого помещения в муниципальную собственность
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Возмещение затрат специализированной службе по вопросам похоронного дела за ритуальные услуги по захоронению граждан, заключивших с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения детских
оздоровительных лагерей и обратно
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным
учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних
пандусов, путей движения, входных групп, приобретние и установка подъемных устройств, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, обустройство зон оказания
услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, парковочных мест для инвалидов, оснащение системами с
дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другим оборудованием)
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Массовый спорт
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

732

X

63 300,00

63 300,00

63 300,00

189 900,00

732
732

10 03
10 03

X

0330025 X
63 300,00
0330025 321 63 300,00

63 300,00
63 300,00

63 300,00
63 300,00

189 900,00
189 900,00

X

X

X

0330026 X

330 000,00

330 000,00

330 000,00

990 000,00

732

X

X

0330026 X

330 000,00

330 000,00

330 000,00

990 000,00

732
732

10 03
10 03

0330026 X
330 000,00
0330026 321 330 000,00

330 000,00
330 000,00

330 000,00
330 000,00

990 000,00
990 000,00

X

X

X

0330027 X

192 640,00

192 640,00

192 640,00

577 920,00

734

X

X

0330027 X

192 640,00

192 640,00

192 640,00

577 920,00

734
734

10 03
10 03

0330027 X
192 640,00
0330027 112 192 640,00

192 640,00
192 640,00

192 640,00
192 640,00

577 920,00
577 920,00

X

X

X

0330028 X

84 400,00

84 400,00

84 400,00

253 200,00

733
733
733
X

X
10
10
X

X
06
06
X

0330028
0330028
0330028
0330029

84 400,00
84 400,00
84 400,00
138 000,00

84 400,00
84 400,00
84 400,00
138 000,00

84 400,00
84 400,00
84 400,00
138 000,00

253 200,00
253 200,00
253 200,00
414 000,00

732

X

X

0330029 X

138 000,00

138 000,00

138 000,00

414 000,00

732
732

10 03
10 03

0330029 X
138 000,00
0330029 321 138 000,00

138 000,00
138 000,00

138 000,00
138 000,00

414 000,00
414 000,00

X
009

X
X

0330030 X
0330030 X

600 000,00
24 000,00

600 000,00
24 000,00

1 800 000,00
72 000,00

009
009
732

10 06
10 06
X X

0330030 X
24 000,00
0330030 622 24 000,00
0330030 X
98 000,00

24 000,00
24 000,00
98 000,00

24 000,00
24 000,00
98 000,00

72 000,00
72 000,00
294 000,00

732
732

10 06
10 06

0330030 X
98 000,00
0330030 244 98 000,00

98 000,00
98 000,00

98 000,00
98 000,00

294 000,00
294 000,00

733
733
733
733
X

X
10
10
10
X

X
06
06
06
X

0330030
0330030
0330030
0330030
0330031

X
X
612
622
X

478 000,00
478 000,00
468 000,00
10 000,00
258 309,00

478 000,00
478 000,00
468 000,00
10 000,00
225 309,00

478 000,00
478 000,00
468 000,00
10 000,00
225 309,00

1 434 000,00
1 434 000,00
1 404 000,00
30 000,00
708 927,00

733
733
733
X

X
10
10
X

X
06
06
X

0330031
0330031
0330031
0330033

X
X
612
X

258 309,00
258 309,00
258 309,00
8 000,00

225 309,00
225 309,00
225 309,00
8 000,00

225 309,00
225 309,00
225 309,00
8 000,00

708 927,00
708 927,00
708 927,00
24 000,00

732

X

X

0330033 X

8 000,00

8 000,00

8 000,00

24 000,00

732
732

10 03 0330033 X
8 000,00
10 03 0330033 313 8 000,00

8 000,00
8 000,00

8 000,00
8 000,00

24 000,00
24 000,00

X

X

X

0330034 X

297 850,00

297 850,00

297 850,00

893 550,00

732

X

X

0330034 X

297 850,00

297 850,00

297 850,00

893 550,00

732
732

10 03
10 03

0330034 X
297 850,00
0330034 313 297 850,00

297 850,00
297 850,00

297 850,00
297 850,00

893 550,00
893 550,00

X

X

X

0330035 X

300 000,00

300 000,00

300 000,00

900 000,00

732

X

X

0330035 X

300 000,00

300 000,00

300 000,00

900 000,00

732
732

10 03
10 03

0330035 X
300 000,00
0330035 313 300 000,00

300 000,00
300 000,00

300 000,00
300 000,00

900 000,00
900 000,00

X

X

X

0330036 X

32 800,00

32 800,00

32 800,00

98 400,00

732

X

X

0330036 X

32 800,00

32 800,00

32 800,00

98 400,00

732
732

10 03
10 03

0330036 X
32 800,00
0330036 313 32 800,00

32 800,00
32 800,00

32 800,00
32 800,00

98 400,00
98 400,00

X

X

0330037 X

1 000,00

1 000,00

3 000,00

X
X

X

0330025 X

X
X
612
X

600 000,00
24 000,00

1 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Культура
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство
внешних пандусов, путей движения, входных групп, приобретение и установка подъемных устройств, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, обустройство зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих
территорий, парковочных мест для инвалидов, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией
и другим оборудованием)
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Массовый спорт
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Культура
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

X
01
01
X

0331095
0331095
0331095
0335027

009

X

X

009
009
733
733
733

11
11
X
08
08

02
02
X
01
01

X
X
612
X

17 200,00
17 200,00
17 200,00
575 800,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

17 200,00
17 200,00
17 200,00
575 800,00

0335027 X

515 400,00

0,00

0,00

515 400,00

0335027
0335027
0335027
0335027
0335027

515 400,00
515 400,00
60 400,00
60 400,00
60 400,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

515 400,00
515 400,00
60 400,00
60 400,00
60 400,00

X
622
X
X
612

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.10.2015 № 1741
Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие системы
социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Значение показателя объема услу- Расходы краевого и местного бюджетов на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб.
Наименование услуги, показателя объема услу- ги (работы)
ги (работы)
2 0 1 3 2 0 1 4 2015 2016 2017 2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
год
год
год год год
Наименование услуги и ее содержание:
1.Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в формах:
а) социального обслуживания на дому;
б) срочного социального обслуживания;
в) социально-консультативной помощи;
г) социально-реабилитационных услуг;
2. Социальное обслуживание и реабилитация семей с детьми, организация отдыха и оздоровления детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме нестационарного социального обслуживания
Показатель объема услуги (работы):
количество потребителей, чел.
Подпрограмма 1.
17929 17950 4050 4050 4050 33 249 193,90 35 770 853,00 37 726 355,00 37 726 355,00 37 726 355,00
«Повышение качества и доступности социальных
услуг населению»
Мероприятие 1.1. Реализация полномочий по содер- 17929 17950 4050 4050 4050 30 272 700,00 32 778 400,00 34 951 700,00 34 951 700,00 34 951 700,00
жанию учреждений социального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 122705 «О социальном обслуживании населения»
Мероприятие 1.2. Социальное обслуживание граждан
2 976 493,90 2 992 453,00 2 774 655,00 2 774 655,00 2 774 655,00
пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи
с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои жизненные потребности,
а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации в формах: а) социального обслуживания на дому; б) срочного социального обслуживания; в) социально-консультационной помощи;
г) социально-реабилитационных услуг

Руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.А. Дергачева
Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.10.2015 № 1741
Приложение № 2 к подпрограмме 2 « Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение своевременного и
качественного исполнения переданных государственных полномочий по
приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей
социальной помощи и организации социального обслуживания»

Цели, задачи, мероприятия под- ГРБС Код бюджетной классификации
программы
ГРБС РзПр ЦСР
ВР

732

X

1 000,00

1 000,00

1 000,00

3 000,00

Задача 1.

732
732

10 03
10 03

0330037 X
1 000,00
0330037 244 1 000,00

1 000,00
1 000,00

1 000,00
1 000,00

3 000,00
3 000,00

X

X

X

0330038 X

300 000,00

300 000,00

300 000,00

900 000,00

732

X

X

0330038 X

300 000,00

300 000,00

300 000,00

900 000,00

732
732

10 03
10 03

0330038 X
300 000,00
0330038 321 300 000,00

300 000,00
300 000,00

300 000,00
300 000,00

900 000,00
900 000,00

X

X

X

0330039 X

3 557 180,00

4 057 180,00

4 057 180,00

11 671 540,00

732

X

X

0330039 X

3 557 180,00

4 057 180,00

4 057 180,00

11 671 540,00

732
732
X

10 01
10 01
X X

0330039 X
3 557 180,00
0330039 312 3 557 180,00
0330040 X
1 160 000,00

4 057 180,00
4 057 180,00
900 000,00

4 057 180,00
4 057 180,00
900 000,00

11 671 540,00
11 671 540,00
2 960 000,00

1.1 Осуществление государственных полномочий по организации
деятельности органов управления системой социальной защиты
населения (в соответствии с Законом края от 20.12.2005 № 174294 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов
управления системой социальной
защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения")

732

X

0330040 X

1 160 000,00

900 000,00

900 000,00

2 960 000,00

732
732

10 03
10 03

0330040 X
1 160 000,00
0330040 313 1 160 000,00

900 000,00
900 000,00

900 000,00
900 000,00

2 960 000,00
2 960 000,00

X

X

X

0330041 X

40 000,00

40 000,00

40 000,00

120 000,00

732

X

X

0330041 X

40 000,00

40 000,00

40 000,00

120 000,00

732
732

10 03
10 03

0330041 X
40 000,00
0330041 321 40 000,00

40 000,00
40 000,00

40 000,00
40 000,00

120 000,00
120 000,00

X

X

X

0330042 X

30 000,00

30 000,00

30 000,00

90 000,00

X

0330042 X

X

0330037 X

X
08
08
X

Руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск
Л.А.Дергачева

Цель подпрограммы:
X

733
733
733
X

Итого по программе
В том числе
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск

Ожидаемый результат от
Итого на пе- реализации подпрограммного мероприятия (в натуриод
ральном выражении) количество получателей
Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения
Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения ЗАТО Железногорск
УСЗН 732 1006 0327513 0
42 000 900,00 42 286 000,00 42 286 000,00 126 572 900,00 Создание основы для поА д вышения качества жизминини отдельных категорий
страграждан, степени их соц и и
циальной защищенности,
ЗАТО
сокращения неравенства,
г. Жеулучшения социального
лезклимата в обществе и, в
н о то же время, для более
горск
эффективного использования субвенций из регионального фонда компенсаций краевого бюджета
и средств бюджета ЗАТО
Железногорск
732
732
732
732
000

1006
1006
1006
1006
0000

0327513
0327513
0327513
0327513
0327513

121
122
244
852
000

Расходы (руб.), годы
2015 год
2016 год

2017 год

36 714 300,00
11 680,00
5 268 045,00
6 875,00
42 000 900,00

37 091 080,00
0,00
5 188 045,00
6 875,00
42 286 000,00

37 091 080,00
0,00
5 188 045,00
6 875,00
42 286 000,00

110 896 460,00
11 680,00
15 644 135,00
20 625,00
126 572 900,00

42 000 900,00 42 286 000,00 42 286 000,00 126 572 900,00

Руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.А.Дергачева
Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.10.2015 № 1743
Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан», реализуемой
в рамках муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск»

Перечень мероприятий подпрограммы 3
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС

Код бюджетной класси- Расходы (руб.), годы
фикации
ГРБС РзПр ЦСР

ВР 2015 год

2016 год

2017 год

Итого на период

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия(в
натуральном выражении), количество
получателей

732

X

30 000,00

30 000,00

30 000,00

90 000,00

Задача 1

732
732

10 03
10 03

0330042 X
30 000,00
0330042 321 30 000,00

30 000,00
30 000,00

30 000,00
30 000,00

90 000,00
90 000,00

1003 0330015 321 1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

3 000 000,00 13 человек ежегодно

X

X

X

0330275 X

79 760,00

0,00

0,00

79 760,00

1.1 Возмещение ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА Рос- УСЗН Админи- 732
сии расходов за стационарное обслужива- страции ЗАТО г.
ние граждан, находящихся в трудной жиз- Железногорск
ненной ситуации

1003 0330016 321 2 850 300,00

3 000 000,00

3 000 000,00

8 850 300,00 700 человек ежегодно

732

X

X

0330275 X

79 760,00

0,00

0,00

79 760,00

1.2 Оказание адресной социальной помощи УСЗН Админи- 732
отдельным категориям граждан
страции ЗАТО г.
Железногорск

0,00

0,00

300 000,00

10 03
10 03

0330275 X
79 760,00
0330275 321 79 760,00

0,00
0,00

0,00
0,00

79 760,00
79 760,00

1.3 Адресная социальная помощь работни- УСЗН Админи- 732
кам муниципальных организаций на приоб- страции ЗАТО г.
ретение путевок (курсовок) на санаторно- Железногорск
курортное лечение

1003 0330017 313 300 000,00

732
732

2015 год - 17
чел.

X

X

0331095 X

0,00

0,00

164 100,00

1.4 Денежная выплата работникам муници- УСЗН Админи- 732
пальных организаций на возмещение рас- страции ЗАТО г.
ходов по зубопротезированию
Железногорск

1003 0330018 313 400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

2015 год - 40
чел.

1.5 Денежная компенсация работникам му- УСЗН Админи- 732
ниципальных организаций за проезд детей страции ЗАТО г.
транспортом общего пользования
Железногорск

1003 0330011 313 50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

2015 год - 35
человек ежемесячно

1003 0330012 313 804 000,00

804 000,00

804 000,00

2 412 000,00 105 человек ежемесячно

X

009

X

009
009

11 02
11 02

X

0331095 X

164 100,00

146 900,00

0,00

0,00

146 900,00

0331095 X
146 900,00
0331095 622 146 900,00

0,00
0,00

0,00
0,00

146 900,00
146 900,00

1.6 Денежная компенсационная выплата в размере 50% родительской платы за присмотр и уход за
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям),
являющимся работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск, оплата труда которых осуществляется в диапазоне окладов 2231-3820 рублей

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

УСЗН Админи- 732
страции ЗАТО г.
Железногорск

совершенно официально
1.7 Возмещение затрат специализирован- УСЗН Админи- 732
ным организациям, оказывающим транс- страции ЗАТО г.
портные услуги пассажирских и грузо- Железногорск
вых перевозок

1003 0330020 612 158 250,00

158 250,00

158 250,00

474 750,00

1.8 Возмещение затрат за приобретение УСЗН Админи- 732
путевок на санаторно-курортное лечение страции ЗАТО г.
отдельных категорий граждан
Железногорск

1003 0330023 321 1 000 000,00

692 691,00

692 691,00

2 385 382,00 2015 год - 35
человек; 2016
год - 25 человек;
2017
год - 25 человек.

1.9 Мероприятия, связанные с проведением Х
Международного дня инвалидов

0000 0330022 000 427 600,00

427 600,00

427 600,00

1 282 800,00 800 человек ежегодно

000

18 перевозок ежегодно
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1.35 Возмещение затрат специализирован- УСЗН Админи- 732
ной службе по вопросам похоронного дела страции ЗАТО г.
за ритуальные услуги по захоронению граж- Железногорск
дан, заключивших с Администрацией ЗАТО
г. Железногорск договоры пожизненного
содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность

1003 0330042 321 30 000,00

30 000,00

30 000,00

90 000,00

1.36. Создание условий для активного уча- Х
стия граждан старшего поколения в общественной жизни

1006 0330002 000 4 813,76

57 000,00

57 000,00

118 813,76

732

2 человека
-ежегодно

в том числе

в том числе
УСЗН Админи- 732
страции ЗАТО г.
Железногорск

1006 0330022 321 50 000,00

50 000,00

50 000,00

150 000,00

УСЗН Админи- 732
страции ЗАТО г.
Железногорск

1006 0330002 244 0,00

47 000,00

47 000,00

94 000,00

МКУ «Управле- 733
ние культуры»

1006 0330022 612 327 600,00

327 600,00

327 600,00

982 800,00

МКУ «Управле- 733
ние культуры»

1006 0330002 612 4 813,76

10 000,00

10 000,00

24 813,76

Администрация 009
ЗАТО г. Железногорск

1006 0330022 622 50 000,00

50 000,00

50 000,00

150 000,00

1.37. Информирование населения ЗАТО УСЗН Админи- 732
Железногорск об изменениях в пенси- страции ЗАТО г.
онном обеспечении и о мерах социаль- Железногорск
ной поддержки

1006 0330003 244 90 000,00

190 000,00

190 000,00

470 000,00

3900 человек ежегодно

1.10 Возмещение затрат предприятиям, ор- УСЗН Админи- 732
ганизациям за амбулаторное оздоровление страции ЗАТО г.
в санаториях-профилакториях отдельных ка- Железногорск
тегорий граждан

1003 0330024 321 0,00

73 000,00

73 000,00

146 000,00

2016 год 20 человек;
2017 год - 20
человек.

1006 0330004 244 80 000,00

80 000,00

80 000,00

240 000,00

5500 человек ежегодно

1.11 Возмещение затрат транспортным ор- УСЗН Админи- 732
ганизациям, индивидуальным предпринима- страции ЗАТО г.
телям, оказывающим транспортные услуги, Железногорск
за перевозки пассажирским автотранспортным средством (легковым автомобилем, автобусом) по Красноярскому краю членов
ГСВВиТ и членов м/о ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск

1003 0330025 321 63 300,00

63 300,00

63 300,00

189 900,00

60 перевозок ежегодно

1.38. Изготовление печатной продукции УСЗН Админи- 732
для информирования населения о мерах страции ЗАТО г.
социальной поддержки отдельных кате- Железногорск
горий граждан
1.39. Обеспечение бесплптного проез- УСЗН Админи- 732
да детей и лиц, сопровождающих орга- страции ЗАТО г.
низованные группы детей, до места на- Железногорск
хождения детских оздоровительных лагерей и обратно

1003 0330275 321 79 760,00

0,00

0,00

79 760,00

2015 год - 46
детей

1003 0330019 244 34 000,00

0,00

0,00

34 000,00

2015 год - 2 нагрудных знака

1.12 Единовременная денежная выплата УСЗН Админи- 732
активистам ветеранского движения города страции ЗАТО г.
Железногорск

1003 0330026 321 330 000,00

1.40. Изготовление нагрудного знака "По- Администрация 009
четный гражданин ЗАТО Железногорск ЗАТО г. ЖелезКрасноярского края"
ногорск
000

0000 0330010 000 82 700,00

0,00

0,00

82 700,00

1.13 Обучение граждан пожилого возраста МКУ «Управле- 734
основам компьютерной грамотности
ние образования»

1003 0330027 112 192 640,00

192 640,00

192 640,00

577 920,00

210 человек ежегодно

2015 год - 2
объекта социальной инфраструктуры

1.14 Проведение лекций по краеведению и МКУ «Управле- 733
культуре для граждан старшего поколения ние культуры»

1006 0330028 612 84 400,00

84 400,00

84 400,00

253 200,00

1000 человек ежегодно

1.15 Возмещение затрат за оздоровление УСЗН Админи- 732
граждан, достигших пенсионного возраста страции ЗАТО г.
Железногорск

1003 0330029 321 138 000,00

138 000,00

138 000,00

414 000,00

800 человек ежегодно

1.16 Проведение общегородских социаль- Х
но значимых мероприятий

1006 0330030 000 600 000,00

600 000,00

600 000,00

1 800 000,00 2500 человек ежегодно

1.41. Софинансирование расходов на обе- Х
спечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, путей движения, входных групп, приобретение и установка подъемных устройств,
замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, обустройство зон
оказания услуг, санитарно-гигиенических
помещений, прилегающих территорий,
парковочных мест для инвалидов, оснащение системами с дублирующими световыми
устройствами, информационными табло с
тактильной пространственно-рельефной информацией и другим оборудованием)

МКУ «Управле- 733
ние культуры»

1006 0330030 622 10 000,00

10 000,00

10 000,00

30 000,00

МКУ «Управле- 733
ние культуры»

1006 0330030 612 468 000,00

468 000,00

468 000,00

1 404 000,00

Администрация 009
ЗАТО г. Железногорск

1102 0330010 622 74 000,00

0,00

0,00

74 000,00

УСЗН Админи- 732
страции ЗАТО г.
Железногорск

1006 0330030 244 98 000,00

98 000,00

98 000,00

294 000,00

МКУ "Управле- 733
ние культуры"

0801 0330010 612 8 700,00

0,00

0,00

8 700,00

Администрация 009
ЗАТО г. Железногорск

1006 0330030 622 24 000,00

24 000,00

24 000,00

72 000,00

000

0000 0331095 000 164 100,00

0,00

0,00

164 100,00

1.17 Поздравление отдельных категорий МКУ «Управле- 733
граждан старшего поколения
ние культуры»

1006 0330031 612 258 309,00

225 309,00

225 309,00

708 927,00

1.18 Ежемесячная выплата пенсии за вы- УСЗН Админи- 732
слугу лет гражданам, замещавшим долж- страции ЗАТО г.
ности муниципальной службы ЗАТО Же- Железногорск
лезногорск

1001 0330039 312 3 557 180,00

4 057 180,00

4 057 180,00

11 671 540,00 70 человек ежемесячно

1.19 Ежемесячная денежная компенсация УСЗН Админи- 732
части стоимости платы за содержание и ре- страции ЗАТО г.
монт жилых помещений для граждан, про- Железногорск
живающих в домах, в которых размер платы за содержание и ремонт жилых помещений устанавливается Администрацией ЗАТО
г. Железногорск

1003 0330005 321 5 375 300,00

8 690 000,00

8 690 000,00

22 755 300,00 650 семей ежегодно

0,00

0,00

146 900,00

1003 0330001 313 418 000,00

0,00

0,00

418 000,00

Администрация 009
ЗАТО г. Железногорск

1102 0331095 622 146 900,00

1.20 Единовременная выплата Первопро- УСЗН Админи- 732
ходцам к 65-летию г. Железногорск
страции ЗАТО г.
Железногорск

0,00

0,00

17 200,00

1003 0330013 000 1 284 400,00

1 284 400,00

1 284 400,00

3 853 200,00 8090 - человек
ежегодно

МКУ "Управле- 733
ние культуры"

0801 0331095 612 17 200,00

1.21 Обеспечение детей новогодними по- МКУ «Управле- 734
дарками
ние образования»

000

0000 0335027 000 575 800,00

0,00

0,00

575 800,00

612 1 191 700,00

1 191 700,00

1 191 700,00

3 575 100,00

Администрация 009
ЗАТО г. Железногорск

1102 0335027 622 515 400,00

0,00

0,00

515 400,00

МКУ "Управле- 733
ние культуры"

0801 0335027 612 60 400,00

0,00

0,00

60 400,00

Х

000

0000 0300000 000 25 357 257,76 26 787 475,00 26 787 475,00 78 932 207,76

УСЗН Администрации ЗАТО г. Желез- Х
ногорск

732

0000 0300000 000 19 414 440,00 21 739 071,00 21 739 071,00 62 892 582,00

000

330 000,00

330 000,00

990 000,00

180 человек ежегодно

в том числе

в том числе

500 человек ежегодно

1.42. Обеспечение беспрепятственного до- Х
ступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, путей движения, входных
групп, приобретение и установка подъемных устройств, замена лифтов, в том числе
проведение необходимых согласований, обустройство зон оказания услуг, санитарногигиенических помещений, прилегающих
территорий, парковочных мест для инвалидов, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственнорельефной информацией и другим оборудованием)

2015 год - 2
объекта социальной инфраструктуры

в том числе

622 92 700,00

2015 год - 418
человек.

92 700,00

92 700,00

278 100,00

1.22 Новогодние мероприятия с вручением МКУ «Управле- 733
подарков детям
ние культуры»

1003 0330014 612 109 855,00

109 855,00

109 855,00

329 565,00

1.23 Обеспечение горячим питанием без МКУ «Управле- 734
взимания платы детей, обучающихся в му- ние образованиципальных бюджетных, муниципальных ния»
автономных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск

1003 0330008 000 2 182 200,00

2 182 200,00

2 182 200,00

6 546 600,00 462 человека ежемесячно

612 2 083 000,00

2 083 000,00

2 083 000,00

6 249 000,00

622 99 200,00

99 200,00

99 200,00

297 600,00

1.24 Проведение социально значимых ме- МКУ «Управле- 733
роприятий по торжественным регистраци- ние культуры»
ям рождения детей

1006 0330009 612 90 000,00

80 000,00

80 000,00

250 000,00

1.25 Единовременное материальное возна- УСЗН Админи- 732
граждение при присвоении звания «Почет- страции ЗАТО г.
ный гражданин ЗАТО Железногорск Крас- Железногорск
ноярского края»

1003 0330033 313 8 000,00

1.26 Ежемесячное материальное возна- УСЗН Админи- 732
граждение Почетному гражданину ЗАТО страции ЗАТО г.
Железногорск при достижении пенсион- Железногорск
ного возраста

1003 0330034 313 297 850,00

1.27 Денежная выплата Почетному гражда- УСЗН Админи- 732
нину ЗАТО Железногорск на возмещение страции ЗАТО г.
стоимости санаторно-курортного лечения Железногорск

1003 0330035 313 300 000,00

1.28 Ежемесячная денежная компенсация УСЗН Админи- 732
Почетному гражданину ЗАТО Железногорск страции ЗАТО г.
на оплату жилищно-коммунальных услуг Железногорск

1003 0330007 313 280 700,00

264 000,00

264 000,00

808 700,00

12 человек ежемесячно

1.29 Ежемесячная денежная компенса- УСЗН Админи- 732
ция Почетному гражданину ЗАТО Желез- страции ЗАТО г.
ногорск за пользование услугами местной Железногорск
телефонной сети

1003 0330036 313 32 800,00

32 800,00

32 800,00

98 400,00

12 человек ежемесячно

1.30 Поздравление Почетного граждани- УСЗН Админи- 732
на ЗАТО Железногорск в связи с юбилей- страции ЗАТО г.
ной датой рождения (70, 75, 80, 85, 90, 95, Железногорск
100 лет и более)

1003 0330037 244 1 000,00

1 000,00

1 000,00

3 000,00

1 человек ежегодно

1.31 Возмещение затрат за организацию и УСЗН Админи- 732
проведение похорон Почетного граждани- страции ЗАТО г.
на ЗАТО Железногорск
Железногорск

1003 0330038 321 300 000,00

300 000,00

300 000,00

900 000,00

2015 год - 2 человека, 2016
год - 2 человека, 2017 год - 2
человека.

1.32 Денежная выплата ежемесячного об- УСЗН Админи- 732
щего объема содержания с иждивением страции ЗАТО г.
гражданам, заключившим с Администраци- Железногорск
ей ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен
на передачу жилого помещения в муниципальную собственность

1003 0330040 313 1 160 000,00

900 000,00

900 000,00

2 960 000,00 5 ч е л о в е к ежемесячно

1.33Денежная выплата на оплату жилищно- УСЗН Админи- 732
коммунальных услуг гражданам, заключив- страции ЗАТО г.
шим с Администрацией ЗАТО г. Железно- Железногорск
горск договоры пожизненного содержания
с иждивением

1003 0330006 313 122 000,00

94 000,00

94 000,00

310 000,00

5 человек ежемесячно

1.34 Возмещение затрат за текущий ре- УСЗН Админи- 732
монт жилых помещений гражданам, заклю- страции ЗАТО г.
чившим с Администрацией ЗАТО г. Желез- Железногорск
ногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную
собственность

1003 0330041 321 40 000,00

40 000,00

40 000,00

120 000,00

2 человека
-ежегодно

8 000,00

297 850,00

300 000,00

8 000,00

297 850,00

300 000,00

24 000,00

893 550,00

900 000,00

440 человек ежегодно

170 человек ежегодно
2015 год - 1 человек;
2015
год - 1 человек;
2017 год - 1 человек.
13 человек ежемесячно

5 человек ежегодно

1.43. Расходы на обеспечение беспре- Х
пятственного доступа к муниципальным
учреждениям социальной инфраструктуры
(устройство внешних пандусов, путей движения, входных групп, приобретение и установка подъемных устройств, замена лифтов, в том числе проведение необходимых
согласований, обустройство зон оказания
услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, парковочных мест для инвалидов, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другим оборудованием)

2015 год - 2
объекта социальной инфраструктуры

в том числе

Итого по пророграмме
В том числе

МКУ «Управление культуры»

Х

733

0000 0300000 000 1 439 277,76

1 315 164,00

1 315 164,00

4 069 605,76

МКУ «Управление образования»

Х

734

0000 0300000 000 3 659 240,00

3 659 240,00

3 659 240,00

10 977 720,00

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Х

009

0000 0300000 000 844 300,00

74 000,00

74 000,00

992 300,00

Руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.А. Дергачева
Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2015
№1740
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 29.06.2015 № 1020 «Об утверждении краткосрочного плана
реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО
Железногорск, на 2016 год»
В соответствии пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014
№ 511-п «Об утверждении Порядка формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», в целях реализации статьи 12 Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 29.06.2015 № 1020 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, на 2016 год».
1.1. Приложения № 1, № 2 изложить в новой редакции (Приложение №

1, № 2).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищнокоммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. Проскурнин
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Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.10.2015 № 1740

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории ЗАТО Железногорск на 2016 год
Раздел №1. Стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

№ п/п

Адрес

Общая
площадь
помещений в многоквартирном доме,
кв.м.

Источники финансирования

Всего, стоимость ремонта

1
2
3
4
5
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1
пос. Подгор- 516,85
средства собствен- минимальный размер взноса
503742,68
ный,
ул.
ников
Боровая, 9
взнос, превышающий минималь- 0,00
ный размер
меры финансовой государственной корпорации – 0,00
поддержки
Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
503 742,68
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей 974,64
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
Утвержденная предельная стоимость капитального ре- 974,64
монта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
2
пос. Подгор- 518,79
средства собствен- минимальный размер взноса
505633,49
ный, ул. Строников
ительная, 15
взнос, превышающий минималь- 0,00
ный размер
меры финансовой государственной корпорации – 0,00
поддержки
Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
505 633,49
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей 974,64
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
Утвержденная предельная стоимость капитального ре- 974,64
монта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
3
г. Железно- 3087,58
средства собствен- минимальный размер взноса
1472034,64
горск, Курников
чатова пр-кт,
д.42
взнос, превышающий минималь- 0,00
ный размер
меры финансовой государственной корпорации – 0,00
поддержки
Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
1 472 034,64
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей 476,76
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
Утвержденная предельная стоимость капитального ре- 476,76
монта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
средства собствен- минимальный размер взноса
3 402 498,00
4
г. Железно- 3456,98
ников
горск, ул. Молодежная, д.
13 А
взнос, превышающий минималь- 0,00
ный размер
меры финансовой государственной корпорации – 0,00
поддержки
Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
3 402 498,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей 984,24
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
Утвержденная предельная стоимость капитального ре- 984,24
монта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
5
г. Железно- 2539,25
средства собствен- минимальный размер взноса
2 499 231,43
горск, Ценников
тральный проезд, д.7
взнос, превышающий минималь- 0,00
ный размер
меры финансовой государственной корпорации – 0,00
поддержки
Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
2 499 231,43
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей 984,24
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
Утвержденная предельная стоимость капитального ре- 984,24
монта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
6
пос. Подгор- 2884,93
средства собствен- минимальный размер взноса
2 839 463,50
ный,
ул.
ников
Лесная, 2
взнос, превышающий минималь- 0,00
ный размер
меры финансовой государственной корпорации – 0,00
поддержки
Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
2 839 463,50
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей 984,24
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
Утвержденная предельная стоимость капитального ре- 984,24
монта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
7
г. Железно- 2550,17
средства собствен- минимальный размер взноса
2 509 979,32
горск, ул. Коников
ролева, д. 10
взнос, превышающий минималь- 0,00
ный размер
меры финансовой государственной корпорации – 0,00
поддержки
Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
2 509 979,32
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей 984,24
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
Утвержденная предельная стоимость капитального ре- 984,24
монта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
8
г. Железно- 3085,91
средства собствен- минимальный размер взноса
282 360,77
горск, ул. Саников
янская, д. 13
взнос, превышающий минималь- 0,00
ный размер
меры финансовой государственной корпорации – 0,00
поддержки
Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
282 360,77
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей 91,50
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
Утвержденная предельная стоимость капитального ре- 91,50
монта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
9
г. Железно- 4279,56
средства собствен- минимальный размер взноса
6 820 163,59
горск, Курников
чатова пр-кт,
д.60
взнос, превышающий минималь- 0,00
ный размер
меры финансовой государственной корпорации – 0,00
поддержки
Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
6 820 163,59
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей 1 593,66
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
Утвержденная предельная стоимость капитального ре- 1 593,66
монта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
10
пос. Подгор- 5920,04
средства собствен- минимальный размер взноса
7 395 195,57
ный,
ул.
ников
Боровая, 3а
взнос, превышающий минималь- 0,00
ный размер
меры финансовой государственной корпорации – 0,00
поддержки
Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

Ремонт крыши

6

в том числе:
переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю
7

Ремонт и замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт
лифтовых шахт

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.
в том числе:
Ремонт внутридомовых инженерных систем:

электроснабжения

8

9

в том чисв том числе:
ле:
теплоустанов- снабжека кол- ния и гаиз них установлективных зоснабка коллектив- газоснабтеплоснабжения
(общеных (общедожения
жения
домовых)
мовых) ПУ и УУ
ПУ и УУ
10
11
12
13
14

в том числе:
из них уста- горячего воновка кол- доснабжения
лективных
(общедомовых) ПУ и УУ
15

установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ

16

17

Ремонт подв том
вальных пов том
числе:
мещений,
чисхолод- установотносящих- Утепление и
ле: утеного во- ка колводоотведения ся к общему ремонт фасада пление
доснаб- лективных
имуществу в
фасада
жения
(общемногоквардомовых)
тирном доме
ПУ и УУ
18
19
20
21
22
23

503742,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
503 742,68
974,64
974,64
505633,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
505 633,49
974,64
974,64
1472034,64

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 472 034,64
476,76
476,76
2 497 944,61

904 553,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
2 497 944,61
722,58

0,00
0,00
0,00
904 553,39
261,66

722,58

261,66

1 834 811,27

664 420,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
1 834 811,27
722,58

0,00
0,00
0,00
664 420,16
261,66

722,58

261,66

2 084 592,72

300 000,00

754 870,78

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
2 084 592,72
722,58

0,00
0,00
0,00
300 000,00
103,99

0,00
0,00
0,00
754 870,78
261,66

0,00
0,00
0,00
100 000,00
34,66

722,58

103,99

261,66

34,66

1 842 701,84

667 277,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
1 842 701,84
722,58

0,00
0,00
0,00
667 277,48
261,66

722,58

261,66
282 360,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
282 360,77
91,5
91,50

6 820 163,59

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 820 163,59
1593,66
1 593,66
7 395 195,57
0,00
0,00

Форма №1

Прочие
Ремонт
виды рафундабот, не выменполняемые
та мноза счет мигокварнимальнотирного размего дома
ра взноса
24

25

совершенно официально
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

пос. Подгор- 2911,47
ный,
ул.
Строительная, 17а

пос. Подгор- 4488,4
ный,
ул.
Строительная, 16

г. Железно- 530,37
горск, ул. Толстого, д. 20

г. Железно- 2110,74
горск, ул. Комсомольская,
д.23

г. Железно- 2213,4
горск, ул. Советской Армии,
д. 3

г. Железно- 542,36
горск, ул. Калинина, д. 32

г. Железно- 388
горск, ул. Комсомольская,
д. 4

пос. Подгор- 520,42
ный,
ул.
Боровая, 13

пос. Подгор- 517,9
ный,
ул.
Боровая, 13а

пос. Подгор- 1515,08
ный,
ул.
Мира, 8
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0,00
0,00
0,00
Всего
7 395 195,57
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей 1 249,18
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
Утвержденная предельная стоимость капитального ре- 1 249,18
монта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
средства собствен- минимальный размер взноса
3 636 950,09
ников

0,00
0,00
0,00
7 395 195,57
1249,18

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации –
поддержки
Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
средства собствен- минимальный размер взноса
ников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
3 636 950,09
1 249,18

0,00
0,00
0,00
3 636 950,09
1249,18

1 249,18

1 249,18

5 606 819,51

5 606 819,51

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации –
поддержки
Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
средства собствен- минимальный размер взноса
ников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
5 606 819,51
1 249,18

0,00
0,00
0,00
5 606 819,51
1249,18

1 249,18

1 249,18

114 931,18

114 931,18

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации –
поддержки
Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
средства собствен- минимальный размер взноса
ников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
114 931,18
216,70

0,00
0,00
0,00
114 931,18
216,7

216,70

216,70

3 625 153,74

2 106 054,16

1 519 099,58

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации –
поддержки
Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
средства собствен- минимальный размер взноса
ников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
3 625 153,74
1 717,48

0,00
0,00
0,00
2 106 054,16
997,78

0,00
0,00
0,00
1 519 099,58
719,70

1 717,48

997,78

719,70

1 249,18
3 636 950,09

1 555 666,06

1 555 666,06

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации –
поддержки
Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
средства собствен- минимальный размер взноса
ников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
1 555 666,06
702,84

0,00
0,00
0,00
1 555 666,06
702,84

702,84

702,84

931 492,45

541 155,96

390 336,49

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации –
поддержки
Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
средства собствен- минимальный размер взноса
ников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
931 492,45
1 717,48

0,00
0,00
0,00
541 155,96
997,78

0,00
0,00
0,00
390 336,49
719,70

1 717,48

997,78

719,70

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации –
поддержки
Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
средства собствен- минимальный размер взноса
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации –
поддержки
Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
средства собствен- минимальный размер взноса
ников

735 764,40

735 764,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
735 764,40
1 896,30

0,00
0,00
0,00
735 764,40
1 896,30

1 896,30

1 896,30

507 222,15

507 222,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
507 222,15
974,64

0,00
0,00
0,00
507 222,15
974,64

974,64

974,64

504 766,06

504 766,06

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации –
поддержки
Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
средства собствен- минимальный размер взноса
ников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
504 766,06
974,64

0,00
0,00
0,00
504 766,06
974,64

974,64

974,64

1 476 657,57

1 476 657,57

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации –
поддержки
Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
1 476 657,57
974,64

0,00
0,00
0,00
1 476 657,57
974,64
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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пос. Подгор- 1519,26
ный,
ул.
Мира, 10

пос. Подгор- 519,06
ный,
ул.
Мира, 15

пос. Подгор- 518,93
ный,
ул.
Строительная, 13

г. Железно- 2580,53
горск, ул. Комсомольская,
д. 35

г. Железно- 1869,28
горск, ул. Советская, д. 3

г. Железно- 1208,94
горск, ул. Советская, д. 5

г. Железно- 1335,6
горск, ул. Чапаева, д. 5

пос. Подгор- 510,1
ный,
ул.
Мира, 5

п о с . Н о в ы й 408,3
Путь, ул. Гагарина, 10

п о с . Н о в ы й 410,6
Путь, ул. Гагарина, 14

п о с . Н о в ы й 588,1
Путь, ул. Гагарина, 16

совершенно официально

Утвержденная предельная стоимость капитального ре- 974,64
монта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
средства собствен- минимальный размер взноса
1 480 731,57
ников

974,64

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации –
поддержки
Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
средства собствен- минимальный размер взноса
ников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
1 480 731,57
974,64

0,00
0,00
0,00
1 480 731,57
974,64

974,64

974,64

505 896,64

505 896,64

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации –
поддержки
Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
средства собствен- минимальный размер взноса
ников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
505 896,64
974,64

0,00
0,00
0,00
505 896,64
974,64

974,64

974,64

505 769,94

505 769,94

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации –
поддержки
Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
средства собствен- минимальный размер взноса
ников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
505 769,94
974,64

0,00
0,00
0,00
505 769,94
974,64

974,64

974,64

2 539 860,85

1 864 639,37

675 221,48

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации –
поддержки
Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
средства собствен- минимальный размер взноса
ников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
2 539 860,85
984,24

0,00
0,00
0,00
1 864 639,37
722,58

0,00
0,00
0,00
675 221,48
261,66

984,24

722,58

261,66

1 480 731,57

1 313 804,76

1 313 804,76

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации –
поддержки
Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
средства собствен- минимальный размер взноса
ников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
1 313 804,76
702,84

0,00
0,00
0,00
1 313 804,76
702,84

702,84

702,84

849 691,39

849 691,39

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации –
поддержки
Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
средства собствен- минимальный размер взноса
ников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
849 691,39
702,84

0,00
0,00
0,00
849 691,39
702,84

702,84

702,84

2 293 866,29

1 332 634,97

961 231,32

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации –
поддержки
Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
средства собствен- минимальный размер взноса
ников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
2 293 866,29
1 717,48

0,00
0,00
0,00
1 332 634,97
997,78

0,00
0,00
0,00
961 231,32
719,70

1 717,48

997,78

719,70

701 247,08

407 393,57

293 853,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
701 247,08
1 717,48

0,00
0,00
0,00
407 393,57
997,78

0,00
0,00
0,00
293 853,51
719,70

1 717,48

997,78

719,70

705 197,29

409 688,47

295 508,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
705 197,29
1 717,48

0,00
0,00
0,00
409 688,47
997,78

0,00
0,00
0,00
295 508,82
719,70

1 717,48

997,78

719,70

1 010 049,99

586 794,42

423 255,57

0,00

0,00

0,00

0,00

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации –
поддержки
Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
средства собствен- минимальный размер взноса
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации –
поддержки
Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
средства собствен- минимальный размер взноса
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации –
поддержки
Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
средства собствен- минимальный размер взноса
ников

497 163,86

497 163,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
497 163,86
974,64

0,00
0,00
0,00
497 163,86
974,64

974,64

974,64

взнос, превышающий минималь- 0,00
ный размер
меры финансовой государственной корпорации – 0,00
поддержки
Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

совершенно официально
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники

32

33

-

пос. Подгор- 522,46
ный, ул.Мира 6

пос. Подгор- 8625,7
ный, ул. Кировская 19

Итого по сче- 65195,06
ту регионального оператора 2016 год

0,00
0,00
0,00
Всего
1 010 049,99
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей 1 717,48
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
Утвержденная предельная стоимость капитального ре- 1 717,48
монта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
средства собствен- минимальный размер взноса
509 210,41
ников
взнос, превышающий минималь- 0,00
ный размер
меры финансовой государственной корпорации – 0,00
поддержки
Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
509 210,41
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей 974,64
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
Утвержденная предельная стоимость капитального ре- 974,64
монта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
средства собствен- минимальный размер взноса
8 489 758,97
ников
взнос, превышающий минималь- 0,00
ный размер
меры финансовой государственной корпорации – 0,00
поддержки
Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
8 489 758,97
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей 984,24
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
Утвержденная предельная стоимость капитального ре- 984,24
монта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
средства собствен- минимальный размер взноса
68 327 975,24
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации –
поддержки
Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
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0,00
0,00
0,00
586 794,42
997,78

0,00
0,00
0,00
423 255,57
719,70

997,78

719,70

509 210,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
509 210,41
974,64
974,64

18 846 764,21

0,00

6 820 163,59

6 996 794,37

0,00

0,00

6 232 758,31

750 000,00

2 257 000,66

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
6 232 758,31
722,58

0,00
0,00
0,00
750 000,00
86,95

0,00
0,00
0,00
2 257 000,66
261,66

0,00
0,00
0,00
250 000,00
28,98

722,58

86,95

261,66

28,98

21 741 169,67

1 050 000,00

9 806 629,24

350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

397 291,95

0,00

3 719 162,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
68 327 975,24
1 048,05

0,00
0,00
0,00
18 846 764,21
289,08

0,00
0,00
0,00
6 820 163,59
104,61

0,00
0,00
0,00
6 996 794,37
107,32

0,00
0,00
0,00
21 741 169,67
333,48

0,00
0,00
0,00
1 050 000,00
16,11

0,00
0,00
0,00
9 806 629,24
150,42

0,00
0,00
0,00
350 000,00
5,37

0,00
0,00
0,00
397 291,95
6,09

0,00
0,00
0,00
3 719 162,21
57,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах
2.1.

г. Железно- 17267,31
горск, ул. 60
лет ВЛКСМ,
д. 24

Итого по спе- 17267,31
циальным счетам на 2016
год

3.

ИТОГО по ЗАТО 82462,37
Железногорск
на 2016 год

средства собствен- минимальный размер взноса
ников

1 579 958,87

1 579 958,87

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации –
поддержки
Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
средства собствен- минимальный размер взноса
ников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
1 579 958,87
91,50

0,00
0,00
0,00
1 579 958,87
91,50

91,50

91,50

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации –
поддержки
Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
средства собствен- минимальный размер взноса
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации –
поддержки
Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

1 579 958,87

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 579 958,87

-

-

-

-

-

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

-

-

-

-

-

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

-

-

-

-

-

0,00
0,00
0,00
1 579 958,87
91,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00
0,00
0,00
1 579 958,87
91,50

-

-

-

-

-

91,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

91,50

-

-

-

-

-

69 907 934,11

18 846 764,21

0,00

6 820 163,59

6 996 794,37

0,00

0,00

21 741 169,67

1 050 000,00

0,00

0,00

9 806 629,24

350 000,00

0,00

0,00

1 977 250,82

0,00

3 719 162,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
69 907 934,11
847,76

0,00
0,00
0,00
18 846 764,21
228,55

0,00
0,00
0,00
6 820 163,59
82,71

0,00
0,00
0,00
6 996 794,37
84,85

0,00
0,00
0,00
21 741 169,67
263,65

0,00
0,00
0,00
1 050 000,00
12,73

0,00
0,00
0,00
9 806 629,24
118,92

0,00
0,00
0,00
350 000,00
4,24

0,00
0,00
0,00
1 977 250,82
23,98

0,00
0,00
0,00
3 719 162,21
45,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.10.2015 № 1740

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории ЗАТО Железногорск на 2016 год
№ п/п Адрес

Раздел №2. Объем работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
Объем работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома
в том числе:
Ремонт крыши Ремонт и замена лифтовоРемонт внутридомовых инженерных систем:
го оборудования, признан- электроснабжения
теплоснабжения
газоснабжения
горячего водоснабжения
ного непригодным для эксплуатации, ремонт лифто- ремонт сетей
установка коллек- ремонт сетей установка коллек- ремонт сетей
у с т а н о в к а ремонт сетей установка колвых шахт
тивных (общедотивных (общедоколлективных
лективных (обмовых) ПУ и УУ
мовых) ПУ и УУ
(общедомощедомовых) ПУ
вых) ПУ и УУ
и УУ
кв.м.
ед.
п.м.
ед. / ед.
п.м.
ед. / ед.
п.м.
ед. / ед.
п.м.
ед. / ед.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

п.Подгорный, ул.Боровая 9
п.Подгорный, ул.Строительная 15
г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.42
г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 13 А
г. Железногорск, Центральный проезд, д.7
п.Подгорный, ул.Лесная 2
г. Железногорск, ул. Королева, д. 10
г. Железногорск, ул. Саянская, д. 13
г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.60
п.Подгорный, ул.Боровая 3а
п.Подгорный, ул.Строительная 17а
п.Подгорный, ул.Строительная 16
г. Железногорск, ул. Толстого, д. 20
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.23
г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 3
г. Железногорск, ул. Калинина, д. 32
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 4
п.Подгорный, ул.Боровая 13
п.Подгорный, ул.Боровая 13а
п.Подгорный, ул.Мира 8
п.Подгорный, ул.Мира 10
п.Подгорный, ул.Мира 15
п.Подгорный, ул.Строительная 13
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 35
г. Железногорск, ул. Советская, д. 3
г. Железногорск, ул. Советская, д. 5
г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 5
п.Подгорный, ул.Мира 5
п. Новый Путь, ул. Гагарина 10
п. Новый Путь, ул.Гагарина 14
п. Новый Путь, ул. Гагарина 16
п.Подгорный, ул.Мира 6
п.Подгорный, ул.Кировская 19
Итого по счету регионального оператора 2016

667
2228,50
1163,00
1704,00
352
6114,50

2
2,00

56
72
56
56
128
128
61
72
61
61
751,00

2.1.
2.m.

г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 24
Итого по специальным счетам
ИТОГО по ЗАТО Железногорск на 2016 год

6114,50

2,00

751,00

2016
1165,00
110,00
861,00
90,00
1360,00
2/2
710,00
861,00
90,00
1232,00
178,00
238,00
64,00
1232,00
178,00
758,00
90,00
242,00
84,50
242,00
84,50
356
94
3900,00
5/5
2273,00
0,00
12447,00
7/7
0,00
0,00
4046,00
2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах
0,00
12447,00
7/7
0,00
0,00
4046,00
-

Форма №2

холодного водоснабжения
р е м о н т установка колсетей
лективных (общедомовых) ПУ
и УУ
п.м.
ед. / ед.
13
14

Ремонт подводоотве- вальных помещений, относядения
щихся к общему имуществу в
многоквартирном доме
п.м.
кв.м.
15
16

Утепление в том чиси ремонт ле: утефасада
пление
фасада

Ремонт
фундамента многоквартирного дома

кв.м.
17

кв.м.
18

куб.м.
19

2/2
5/5
7/7

0,00

0,00

250,00
38
288,00

0,00

1873,00
1536,00
1174,00
4583,00

0,00

0,00

7/7

0,00

0,00

570
570
858,00

0,00

4583,00

0,00

0,00
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск, Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.11.2015
№1743 р-з
г.Железногорск

О назначении публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об
утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и
застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от
05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:
1. Организовать и провести публичные слушания 19.11.2015 в 15-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предоставлении Задорожному Валерию Викторовичу разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка площадью 921 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 20 м на юго-восток от жилого дома по ул. Сосновая, 15А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1):
- с целью размещения огородничества.
2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
распоряжение до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить
информацию о принятии настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск, Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.11.2015
№1744 р-з
г.Железногорск

О назначении публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об
утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и
застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от
05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:
1. Организовать и провести публичные слушания 19.11.2015 в 15-30 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предоставлении Николаевой Елены Владимировны разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка площадью 769 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 25 м на юго-запад от жилого дома по ул. Сосновая, 21, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1):
- с целью размещения огородничества.
2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
распоряжение до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить
информацию о принятии настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

совершенно официально
«03» ноября 2015 года прием заявлений не осуществляется.
Дата начала приема заявлений: «02» ноября 2015 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции
должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «13» ноября 2015 года.
Ф.И.О. и номер контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Кочергина Светлана Михайловна, тел. 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

Исполняющий обязанности руководителя КУМИ
Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. Захарова

Информационное сообщение
об итогах 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 имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549
«Об утверждении Положений об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены» сообщает об итогах приватизации
муниципального имущества – нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, зд.29. Продавец – Администрация ЗАТО г.Железногорск.
На заседании конкурсной (аукционной) комиссии по продаже объектов муниципального имущества, которое состоялось 28.10.2015г. в 14 час. 00 мин. по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул. XXII Партсъезда, 21, актовый зал, продажа посредством публичного предложения
с открытой формой подачи предложения о цене была признана несостоявшейся в связи с отсутствием допущенных участников.

Исполняющий обязанности руководителя КУМИ
Администрации ЗАТО г.Железногорск О.В. Захарова

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) в отношении следующего
муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:
Номер Наименование объекта
пп
1.
Комната 10 со шкафами (по кадастровому паспорту здания от 11.07.2013), нежилого помещения с кадастровым номером
24:58:0000000:10714, этаж 1

Адрес
Площадь Целевое использование
кв.м
Россия, Красноярский край,
27,7
АдминистративноЗАТО Железногорск,
бытовое
г. Железногорск,
ул. Советской Армии, зд.30, пом.12

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 843 и постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.10.2015 № 1574.
Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» www.admk26.
ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Июнь/Номер документа 843/Приложение и Администрация/Постановления/2015/Октябрь/Номер документа 1574.
Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.
Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (время местное).
Дата начала приема заявлений: «05» ноября 2015 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции
должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «11» ноября 2015 года.
Ф.И.О. и номер контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Кочергина Светлана Михайловна, тел. 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В.Дедова

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск, Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.11.2015
№1745 р-з
г.Железногорск

О назначении публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об
утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и
застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от
05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:
1. Организовать и провести публичные слушания 19.11.2015 в 15-30 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предоставлении Бобыленко Лилии Васильевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 769 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, примерно в 25 м на юго-запад от жилого дома по ул. Сосновая, 21, так
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами
(Ж 1): - с целью размещения огородничества.
2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
распоряжение до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить
информацию о принятии настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) в отношении следующего
муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:
Номер
пп
1.

Наименование объекта

Адрес
Площадь
кв.м
Комната 23 (по кадастровому паспорту здания от Россия, Красноярский край,
17,8
10.07.2013), подвального этажа нежилого здания ЗАТО Железногорск,
с кадастровым номером 24:58:0000000:3255 п. Подгорный, ул. Лесная, зд.9

Целевое использование
Административнобытовое, физкультурно
- оздоровительное

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 843 и постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.10.2015 № 1574.
Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» www.admk26.
ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Июнь/Номер документа 843/Приложение и Администрация/Постановления/2015/Октябрь/Номер документа 1574.
Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.
Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (время местное).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 128 НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 27.11.2012 № 381И, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.10.2015 № 494И, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого административнотерриториального образования Железногорск.
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера
контактных телефонов 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 Партсъезда, 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;
Кочергина 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
26 ноября 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 по
двум лотам со следующими условиями:
3.1. Лот № 1:
- комнаты 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (согласно выписки из технического паспорта нежилого помещения от 12.10.2004 № 8593) нежилого помещения, этаж 1, расположенного по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-т Курчатова, зд. 48А, пом.12, площадью 209,1 кв. метра;
- начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС) – 39 729,00 руб.;
- шаг аукциона - 1 986,45 руб.;
- срок аренды – 10 (десять) лет;
- целевое назначение объекта: административное.
Описание и технические характеристики объекта: Комнаты 4-14 нежилого помещения № 12 расположены на 1-м этаже нежилого 2-х этажного здания. Здание имеет в плане Н-образную конфигурацию, состоит из двух блоков, объединенных двухэтажным переходом. Комнаты 4-14 помещения №
12 имеют вход из коридора общего пользования здания и 2 входа с лестничной клетки, запасной выход из комнаты 6. Год ввода дома в эксплуатацию – 1972.
Фундамент – железобетонный, свайный. Кровля – скатная, шиферная. Наружные стены – железобетонные панели, в месте расположения комнат 4-14 стыковые соединения между панелями имеют
выкрашивание, сколы. Для ограждения внешних углов здания применены угловые панели. Наблюдается сквозное выкрашивание заполнений межпанельных швов угловых панелей, уплотняющие жгуты
местами отсутствует, повреждены. Перекрытия – железобетонные.
Комнаты 4-14 нежилого помещения №12 обеспечены централизованными системами отопления,
холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Трубопроводы и радиаторы системы отопления в технически исправном состоянии, тепловой узел ввода расположен в подвале нежилого здания, прибора учета тепловой энергии нет. Трубопроводы водоснабжения – в работоспособном состоянии. Сети электроснабжения выполнены скрыто, выполнены едино с помещениями
2-го этажа, отдельного прибора учета электрической энергии нет. Имеется система автоматической
пожарной сигнализации –работоспособность не проверялась.
В помещении требуется проведение:
- выборочный ремонт отделочных покрытий;
-ремонт оконных заполнений;
-утепление межпанельных швов наружных стен;
-разделение электрических сетей, установка прибора учета электрической энергии.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края».
3.2. Лот № 2:
- комнаты 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 22 (согласно выписки из технического паспорта нежилого помещения от 12.10.2004 № 8917) нежилого помещения, этаж 2, расположенного
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-т Курчатова, зд. 48А, пом.6,
(объект 2), площадью - 275,0 кв. метра;
- начальная (минимальная) цена договора (лота) (без НДС) – 49 500,00 рублей;
- шаг аукциона - 2 475,00 рублей;
- срок аренды – 10 (десять) лет;
- целевое назначение объекта: деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества.
Описание и технические характеристики объекта: Комнаты 2, 6-15, 18, 21, 22 нежилого помещения № 6 расположены на 2-м этаже нежилого 2-х этажного здания. Здание имеет в плане Н-образную

конфигурацию, состоит из двух блоков, объединенных двухэтажным переходом. Комнаты 2, 6-15, 18,
22, 21 помещения № 6 имеют вход из коридора общего пользования здания, запасной выход из комнаты 11. Год ввода дома в эксплуатацию – 1972.
Фундамент – железобетонный, свайный. Кровля – скатная, шиферная. Состояние покрытия –
удовлетворительное. При осмотре кровли над комнатами 2, 6-15, 18, 22, 21 нежилого помещения
№ 6 выявлены нарушения примыкания покрытия кровли к слуховым окнам, отсутствуют заполнения
слуховых окон. Покрытие конька и ребер деформированы, ослаблены крепления элементов покрытия конька. Наружные стены – железобетонные панели, в месте расположения комнат 2, 6-15, 18,
21, 22 стыковые соединения между панелями имеют выкрашивание, сколы. Для ограждения внешних углов здания применены угловые панели. Наблюдается сквозное выкрашивание заполнений межпанельных швов угловых панелей, уплотняющие жгуты местами отсутствует, повреждены. Перекрытия – железобетонные.
Комнаты 2, 6-15, 18, 21, 22 нежилого помещения №6 обеспечены централизованными системами
отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Трубопроводы
и радиаторы системы отопления в технически исправном состоянии, тепловой узел ввода расположен в подвале нежилого здания, прибора учета тепловой энергии нет. Трубопроводы водоснабжения
– в работоспособном состоянии. Сети электроснабжения выполнены скрыто, выполнены едино с помещениями 2-го этажа, отдельного прибора учета электрической энергии нет. Имеется система автоматической пожарной сигнализации –работоспособность не проверялась.
В помещении требуется проведение следующих видов ремонта:
-выборочный ремонт покрытий;
-ремонт оконных заполнений;
-утепление межпанельных швов наружных стен;
-выборочный текущий ремонт кровли;
-разделение электрических сетей, установка прибора учета электрической энергии.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края».
3.3. Лот № 3:
- комнаты 19, 20 (согласно выписки из технического паспорта нежилого помещения от 12.10.2004
№ 8917) нежилого помещения, этаж 2, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-т Курчатова, зд. 48А, пом.6, (объект 3), площадью - 83,0 кв. метра;
- начальная (минимальная) цена договора (лота) (без НДС) – 14 940,00 рублей;
- шаг аукциона - 747,00 рублей;
- срок аренды – 10 (десять) лет;
- целевое назначение объекта: административное.
Описание и технические характеристики объекта: Комнаты 19, 20 нежилого помещения № 6 расположены на 2-м этаже нежилого 2-х этажного здания. Здание имеет в плане Н-образную конфигурацию, состоит из двух блоков, объединенных двухэтажным переходом. Комнаты 19, 20 помещения
№ 6 имеют вход из коридора общего пользования здания. Места общего пользования в уровне 2-го
этажа оборудованы санузлом. Год ввода дома в эксплуатацию – 1972.
Фундамент – железобетонный, свайный. Кровля – скатная, шиферная. Состояние покрытия – удовлетворительное. Наружные стены – железобетонные панели, в месте расположения комнат 19, 20 стыковые соединения между панелями имеют выкрашивание, сколы. Перекрытия – железобетонные
Комнаты 19, 20 нежилого помещения №6 обеспечены централизованными системами отопления,
электроснабжения. Трубопроводы и радиаторы системы отопления в технически исправном состоянии,
тепловой узел ввода расположен в подвале нежилого здания, прибора учета тепловой энергии нет. Сети
электроснабжения выполнены скрыто, отдельного прибора учета электрической энергии нет.
В помещении требуется проведение следующих видов ремонта:
-ремонт оконных заполнений;
-утепление межпанельных швов наружных стен;
-разделение электрических сетей, установка прибора учета электрической энергии.
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 запроса в письменной 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 соответствующего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. №
324 по рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа.
5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация
об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.
torgi.gov.ru, а также на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное 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 территории 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). «03» ноября 2015 года прием заявок не осуществляется.
7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте
торгов сообщения о проведении аукциона.
Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «20» ноября 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 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 организатором 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

Администрация ЗАТО г. Железногорск
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта (линия электропередачи – ЛЭП 220 кВ) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края
02.11.2015				

г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21
(в помещении большого зала
заседаний (4 этаж)
Администрации
ЗАТО г. Железногорск)
Место проведения: в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск
по ул. 22 партсъезда, 21 в 15-00.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18
Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.08.2015
№ 1258, постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 18.09.2015 № 6, распоряжения Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 25.09.2015 № 1587 р-з.
Комиссия по организации работы по проведению публичных слушаний:
Председатель комиссии: С.Е. Пешков
Заместитель председателя комиссии: С.Н. Добролюбов
Ответственный секретарь комиссии – Н.В. Бузун
Всего в зале заседаний присутствовало 16 человек (список прилагается).
Комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 11.09.2015 принято решение рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта (линия электропередачи – ЛЭП 220 кВ) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края.
Повестка дня:
Обсуждение вопроса о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта (линия электропередачи – ЛЭП 220 кВ) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края.
Слушали:
С.Н.Добролюбов информировал слушателей о заключении Управления градостроительства о соответствии
проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта
(линия электропередачи – ЛЭП 220 кВ) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края, разработанного обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственная компания «Бюро Кадастра Таганрога» требованиям законодательства в области градостроительной деятельности:
- проект планировки и проект межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта (линия электропередачи – ЛЭП 220 кВ) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края, Правилам землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, а также требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.
Слово по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта (линия электропередачи – ЛЭП 220 кВ) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского краяпредоставлено – уполномоченному представителю Федерального государственного
унитарного предприятия «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (доверенность
от 26.05.2015 № 77 АБ 6698577) Радаеву Алексею Павловичу.

совершенно официально
В своем докладе Радаев Алексей Павлович информировал граждан, что:
- в соответствии с Федеральной целевой программой «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности
на 2008 год и на период до 2015 года» ФГУП «Национальный оператор по обращения с радиоактивными отходами» реализует проект по созданию не относящегося к ядерным установкам пункта хранения, создаваемого
в соответствии с проектной документацией на строительство объектов окончательной изоляции радиоактивных
отходов (Нижне Канский массив), в составе подземной исследовательской лаборатории.
- в соответствии с техническими условиями на присоединение к электрическим сетям, внешнее электроснабжение будет обеспечиваться за счет строительства ЛЭП 220 кВ на участке ПС «Узловая» - ПС 220/06, проходящем по нескольким муниципальным образованиям Красноярского края;
- по территории муниципального образования ЗАТО Железногорск проектируемая ЛЭП проходит от ПС
220/06 по земельному участку ФЯО ФГУП ГХК (собственность Российской Федерации, постоянное бессрочное пользование), далее по землям ЗАТО Железногорск. Ограничений по строительству линейных объектов
нет (в данном случае ЛЭП). Протяженность трассы по территории ФЯО ФГУП ГХК – ~3268 м, площадь – 36,1
га, по территории ЗАТО Железногорск 21525 м , площадь - 235,9 га.
Вопросы не поступали.
Поступило предложение рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта (линия электропередачи – ЛЭП
220 кВ) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта (линия
электропередачи – ЛЭП 220 кВ) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края.
2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта (линия электропередачи – ЛЭП 220 кВ) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края.
3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск.
4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 16;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель комиссии С.Е. Пешков
Секретарь комиссии Н.В.Бузун

Администрация ЗАТО г.Железногорск
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
02.11.2015				

г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21
(в помещении большого зала
заседаний (4 этаж)
Администрации
ЗАТО г. Железногорск)
О результатах публичных слушаний по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания
территории, предусматривающего размещение линейного объекта (линия электропередачи – ЛЭП 220 кВ) по
территории ЗАТО Железногорск Красноярского края.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18
Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.08.2015
№ 1258, постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 18.09.2015 № 6, распоряжения Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 25.09.2015 № 1587 р-з:
Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории,
предусматривающего размещение линейного объекта (линия электропередачи – ЛЭП 220 кВ) по территории
ЗАТО Железногорск Красноярского края прошли 02.11.2015 в 15-00 в порядке, установленном Решением городского Совета ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
Количество участников: 16 человек.
В результате обсуждения вопроса о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории,
предусматривающего размещение линейного объекта (линия электропередачи – ЛЭП 220 кВ) по территории
ЗАТО Железногорск Красноярского края было принято решение:
1. Одобрить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта (линия
электропередачи – ЛЭП 220 кВ) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края.
2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта (линия электропередачи – ЛЭП 220 кВ) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края.
3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск.
4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 16;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель комиссииС.Е. Пешков
Секретарь комиссии Н.В.Бузун

С 1 января 2016 года все розничные
организации обязаны подтверждать данные
о закупках алкогольной продукции,
а с 1 июля 2016 года - передавать сведения
в ЕГАИС о розничной продаже каждой бутылки
алкогольной продукции
ЕГАИС – это единая государственная автоматизированная информационная система, а, проще
говоря, огромная база данных, в которой содержится вся информация обо всей алкогольной продукции либо производимой на территории России, либо ввозимой из других стран. В этой базе содержится информация о составе, производителе, крепости, объеме каждой выпущенной или ввезенной бутылки.
Как взаимодействуют участники системы ЕГАИС? ЕГАИС пронизывает абсолютно все зоны
при производстве и обороте алкоголя. Сама задача системы – необходимость обеспечить контроль
от выхода бутылки с конвейера, продажи дистрибьюторами и торговыми предприятиями до ее попадания в корзину потребителя.
Законодательством предусмотрена ответственность за несоблюдение требований о подключении к ЕГАИС.
Во-первых, осуществление оборота алкогольной продукции без передачи сведений в ЕГАИС является основанием для приостановления действия лицензии в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», а оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, информация о которых не зафиксирована в установленном порядке в единой государственной автоматизированной информационной системе является основанием для аннулирования лицензии. Кроме того, алкогольная и спиртосодержащая продукция в случае, если их производство и (или) оборот осуществляются без фиксации и передачи информации об объеме производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизированную информационную систему, подлежат изъятию из незаконного
оборота на основании решений уполномоченных в соответствии с законодательством Российской
Федерации органов и должностных лиц.
Во-вторых, Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена ответственность в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
К ЕГАИС в обязательном порядке должны подключиться организации, осуществляющие:
- производство пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи (за исключением производителей, производящих более 300 тысяч декалитров указанной продукции в год),
- закупки, хранение и поставки (в т.ч. импорт) алкогольной продукции (в т.ч. пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху) и спиртосодержащей продукции,
- розничную продажу алкогольной продукции.
Кто может не подключаться?
В соответствии с Федеральным аконом №182-ФЗ к ЕГАИС могут не подключаться организации, осуществляющие:
- розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи (в части фиксации продаж),
- розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания,
- розничную продажу алкогольной продукции в поселениях с численностью населения менее 3000 человек, в которых отсутствует Интернет. Перечень таких поселений определяется законом субъекта РФ.
В Красноярском крае проект такого закона в настоящее время проходит согласование в установленном порядке.
На кого временно не распространяется обязательное требование о подключении к ЕГАИС для передачи сведений о розничной продаже алкогольной продукции?
До 1 июля 2017 – года в отношении организаций, расположенных в сельских поселениях
Как это будет работать на практике?
Носителем всей информации о составе, производителе, дате выпуска или ввоза в страну, времени и месте розлива, объеме тары и других уникальных характеристиках каждой бутылки является
федеральная специальная (акцизная) марка.
Производитель или импортер наносят ее на каждую бутылку алкоголя, передавая всю необходимую информацию в ЕГАИС. Марка содержит буквенно-цифровую информацию, которая закодирована также в 2D- штрихкоде PDF417 или micro PDF417.
Как передается информации о продаже? При покупке бутылки алкоголя, кассир должен считать сканером штрихкод на акцизной или федеральной специальной марке, передав информацию о
проданной бутылке в кассовую программу, совместимую с модулем ЕГАИС.

Этот модуль принимает данные и с помощью программного ключа электронной подписи, который предприятие-лицензиат получает на каждый торговый объект, информация шифруется и передается в систему ЕГАИС,
установленную у Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (ФС РАР).
После этого программа ЕГАИС формирует квитанцию и возвращает ее в кассу, после чего происходит закрытие чека с печатью слипа алкогольной продукции.
Таким образом, весь учет алкогольной продукции ведется онлайн.
Сканер. Очень важно, чтобы сканер, который работает на кассе обеспечивал возможность чтения
данного кода. Для этого необходимы 2D- сканеры, оснащенные технологией имидж-сканирования и
возможностью сканирования кода PDF417.
Кассовое программное обеспечение должно быть сертифицированным ФГУП «ЦентрИнформ»
на совместимость с модулем ЕГАИС.
Фискальный регистратор должен быть оснащен возможностью печати QR-кода на чеке. Так покупатель может сам считать зашитую в QR- коде гиперссылку на страницу с конкретной продукцией
и сопоставить легитимность купленного товара.
Как уже отмечалось, к 1 января 2016 года организации, торгующие алкогольной продукцией в розницу, должны быть готовы к подтверждению через ЕГАИС факта закупки у поставщиков алкогольной
продукции . Именно поэтому необходимо уже сейчас проверить, чтобы товароучетная или кассовая
система была доработана для взаимодействия с ЕГАИС.
ТТН от поставщика торговой точкой может быть:
- полностью подтверждена (принята),
- полностью отклонена (отказ от поставки),
- при расхождении факта поставленного товара с данными ТТН будет оформлен факт расхождений.
ЕГАИС в части отражения оборота и подтверждения закупки
После внедрения ЕГАИС на розничных торговых предприятиях их взаимодействие с поставщиками алкогольной продукции будет строиться по следующей схеме:
1. Отправитель продукции (производитель, импортер или оптовик) фиксирует в ЕГАИС расходные
накладные. Объем отгруженной продукции резервируется на остатках отправителя в ЕГАИС.
2. Получатель продукции (розничный магазин или другой оптовик) получает все отправленные на
него накладные через Универсальный Транспортный Модуль (УТМ).
3. Далее возможны следующие ситуации:
- Получатель согласен принять продукцию. В этом случае получатель подтверждает получение.
- Обнаружена фактическая недостача продукции по сравнению с объемами, указанными в электронных накладных, здесь возможны следующие варианты:
Если получатель желает принять такую продукцию, формируется акт расхождений с исправленным количеством. Акт через УТМ попадает к отправителю и в ЕГАИС.
Если отправитель согласен с актом расхождений, с его остатка будет списан лишь согласованный с получателем объем.
Если отправитель не согласен с актом расхождений, он отказывает акт и тогда вся накладная отказывается и весь объем остается на остатках отправителя.
- Обнаружен фактический избыток продукции по сравнению с объемами, указанными в электронных накладных, тут, опять же, возможны варианты:
Если получатель желает принять такую продукцию, он подтверждает накладную. На избыточное
количество отправитель формирует дополнительную накладную.
Если получатель не согласен принять продукцию, указанную в накладных, он отказывает пришедшую накладную. Отказанная продукция остается на остатках отправителя.
4. Все накладные, акты, а также подтверждения/отказы фиксируются в хранилище ЕГАИС. ФСРАР
обрабатывает все поступающие документы и через УТМ возвращает отправителю квитанции о фиксации данных в ЕГАИС.
Как подключиться к ЕГАИС?
Для того, чтобы присоединиться к пользователям системы ЕГАИС, необходимо обзавестись самим модулем, который ФГУП «ЦентрИнформ» предоставляет бесплатно и озаботиться получением
ЭЦП, без которой работа модуля невозможна. После этого можно отправлять заявку на подключение к системе в ФС РАР, завести на их сайте egais.ru личный кабинет и установить сам модуль на
кассовое оборудование.
Этапы внедрения ЕГАИС
- Начало проекта отсчитывается с 2006 года, когда система была создана. Уже порядка 10 лет
она внедряется на заводах производителей.
- К 2012 году все процессы учета были отлажены и к системе были подключены все производители и импортеры алкогольной продукции.
- С 1 ноября 2015 года обязательным является подключение всех оптовых компаний.
- С 1 июля 2016 года обязательным является подключение всех розничных магазинов.
- С 1 января на всех розничных предприятиях должен быть автоматизирован процесс подтверждения факта закупки алкогольной продукции.
- С 1 июля 2017 года к системе в обязательном порядке должны быть подключены все розничные точки в удаленных населенных пунктах страны.
Порядок подключения к системе ЕГАИС для оптовых и розничных организаций
Технические требования.
Тип оборудования\комплекту- Наименование\характеристики
ющие
Сертификация компонентов ЕГАИС как программного комплекса
не требуется!
Рабочая станция обмена данными
Аппаратное обеспечение
Процессор
Процессор 32 с частотой от 1,9 ГГц и выше
ОЗУ
От 2 Гб или более
Сетевой контроллер
Дисковый накопитель
Криптографическое оборудование
Программное обеспечение
Операционная система
Общесистемное ПО
Программное обеспечение ЕГАИС

Ethernet контроллер, 100/1000 Mbps, разъем RJ45
Общий объем не менее 50 GB
Аппаратный крипто-ключ

Windows 7 Starter и выше
Java 8 и выше
Выдается бесплатно Росалкогольрегулированием. Установка дополнительного ПО не требуется.

Важно знать
1. Сертификация сканеров и ПК не требуется;
2. Можно использовать любой сканер, считывающий 2D-код PDF417;
3. Кассовое ПО должно быть модернизировано;
4. Запись КЭП для еѐ использования в Транспортный модуль осуществляется только на ключевой носитель JaCarta PKI/ГОСТ SE (выдается УЦ «ЦентрИнформ»).
Куда можно обращаться и по каким вопросам?
ФС РАР (Росалкогольрегулирование) – отвечает за ведение всей системы ЕГАИС. В структуру обращаться можно для:
- подачи заявления на подключение к ЕГАИС (необходимо обратиться в территориальный орган
по месту нахождения заявителя или его обособленного подразделения, указанного в лицензии) (для
организаций Красноярского края – это МРУ Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу, контактная информация: 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д.52, тел. +7 (383)
231-14-11, автоинформатор +7 (383) 231-13-63, e-mail: info@sfo.fsrar.ru;
- консультации по вопросам подключения к системе ЕГАИС (дежурная служба ЕГАИС), тел.
+7(499)250-03-73,
- обучения операторов ЕГАИС (квалификация лица, эксплуатирующего программные средства ЕГАИС, должна быть подтверждена документом о прохождении им в специализированном учебном центре курса обучения по специализации "Эксплуатация программных средств ЕГАИС"),
- предоставления информации из ЕГАИС.
Подключение
Этапы подключения к ЕГАИС:
1. Запись на аппаратный ключ сертификата КЭП.
На период тестовых подключений, возможно использование тестового сертификата КЭП. Срок действия тестового сертификата – 2 месяца. Генерация Тестового сертификата производится самостоятельно представителем организации и доступна по адресу: http://egais.ru/testkey/innemail.
2. Вход в личный кабинет на портале http://egais.ru/.
Для входа в личный кабинет необходимо:
- Открыть портал http://egais.ru и пройти по ссылке «Войти в личный кабинет».
- Нажать кнопку «Ознакомиться с условиями и проверить их выполнение» – это нужно, чтобы
пройти проверку выполнения условий доступа к личному кабинету. В случае отсутствия каких-либо
компонентов, система предложит скачать дистрибутив и выполнить их установку, пошагово подтверждая действия.
- После успешной проверки нужно нажать на кнопку «Перейти в личный кабинет»;
- В поле «Введите ПИН код Jacarta (ГОСТ)» ввести пароль пользователя для приложения ГОСТ и
нажать на «Показать сертификаты»;
- После краткого ожидания отроется ЛК, где будет виден сформированный сертификат КЭП.
3. Генерация RSA-ключа. Чтобы выполнить генерацию RSA-ключ необходимо:
- Кликнуть в ЛК по сформированному сертификату.
- Выбрать в боковом меню раздел «Получить ключ» – на открывшейся странице будут перечислены все места осуществления деятельности конкретной организации.
- Необходимо выбрать из списка локаций ту, для которой предназначен конкретный аппаратный ключ.
После записи на аппаратный ключ КЭП и генерации RSA-ключа носитель готов к работе с УТМ.
4. Загрузка транспортного модуля.
Для получения дистрибутива УТМ необходимо:
- В ЛК открыть раздел «Транспортный модуль».
- Ввести действующий e-mail.
- Ссылка на скачивание дистрибутива будет выслана на указанный в запросе e-mail.
Видеоинструкции по подключению размещены на портале Росалкогльрегулирования и
доступны по ссылке: http://egais.ru/news/view?id=8
Изменения в работе кассира
В связи с введением ЕГАИС в привычной последовательности действий персонала на кассе произойдут некоторые изменения (только при продаже алкогольной продукции):
1. Покупатель приносит на кассу продукцию, среди которой есть алкоголь;
2. Кассир считывает EAN товара;
3. При считывании EAN алкогольной продукции на экране кассы появляется запрос «Отсканируйте ШК марки»;
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4. С помощью 2D-сканера кассир считывает штрихкод ФСМ / АМ;
5. При успешном считывании ШК ФСМ / АМ товар добавляется в чек, иначе продажа данного товара отменяется;
6. Если весь товар внесѐн в чек, кассир нажимает кнопку «Итог»;
7. Кассовое ПО генерирует xml-файл и отправляет его в ПО ЕГАИС (Транспортный Терминал);
8. Транспортный Терминал формирует квитанцию и возвращает еѐ в кассу;
9. Происходит закрытие чека с печатью слипа алкогольной продукции;
10. Покупатель, считав QR-код со слипа алкогольной продукции может проверить еѐ легальность;
Что, если алкогольный товар не пробивается?
Если по какой-то причине ПО ЕГАИС (Транспортный Терминал) не отправляет квитанцию на
кассу, то есть не подтверждает легальность продукции, выполняется удаление алкогольной продукции из чека для завершения продажи остального неалкогольного товара.
Почему алкоголь не пробился в чек?
Основных причин тому, что единица алкогольной продукции не пробивается, две:
1. алкогольная продукция действительно нелегальная
2. плохое качество штрихкода PDF417
Основные причины того, что штрихкод не читается:
- несоответствие нанесенного штрих-кода ГОСТу (низкая категория читаемости);
- истирание поверхности марки при транспортировке;
- искривление поверхности нанесенной марки из-за особенностей тары;
- нанесение на потребительскую упаковку декоративных материалов (условно);
- Объединение нескольких единиц потребительской упаковки в групповую тару (условно);
- Использование сувенирной упаковки (условно).
Как избежать проблем с алкогольной продукцией на кассе?
1. Обращать внимание на наличие и качество маркировки алкогольной продукции;
2. Аккуратно обращаться с алкогольной продукцией, не допуская порчи или затруднения считывания марки;
3. Работать с проверенными поставщиками;
4. Проверять легальность алкогольной продукции перед еѐ попаданием в торговый зал.
Продавец должен знать, что на прилавке!
В соответствии с Постановлением Правительства от 19 января1998 г. № 55 организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, до подачи алкогольной продукции в торговый зал проверяют подлинность федеральных специальных марок и акцизных марок визуально,
а также с использованием доступа к информационным ресурсам Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.
Снижение риска попадания контрафактной продукции в торговый зал
Система ЕГАИС позволяет проверять подлинность алкогольной продукции не только в момент
продажи на кассе. Зарегистрировавшись на сайте Росалкогольрегулирования, владелец магазина
может в любой момент проверить свой товар.
Для того, чтобы наладить учет алкогольной продукции в ЕГАИС в установленные законом
сроки, необходимо заблаговременно обратиться в уполномоченные организации.
Для подключения к ЕГАИС необходимо до 1 января 2016 г.:
1. Приобрести носитель JaCarta SE PKI/ГОСТ;
2. Приобрести КЭП;
3. Получить на сайте сертификат для установки защищенного соединения системой ЕГАИС;
4. Получить на сайте дистрибутив ПО ЕГАИС «Транспортный Терминал».
Предприятиям розничной торговли в срок до 1 июля 2016 г. необходимо:
1. Получить Технические требования к кассовому программному обеспечению для работы в ЕГАИС Розница;
2. Обратиться к разработчику кассового программного обеспечения за приведением ПО в соответствие техническим требованиям;
3. Приобрести для сканирования марок сканеры, протестированные для работы с ЕГАИС и поддерживающие формат PDF417.
Выбор и интеграция оборудования,адаптация программного обеспечения – процесс не
одного дня! Заблаговременное обращение к уполномоченным поставщикам решений ЕГАИС, приобретение оборудования и программного обеспечения, сертифицированного для
работы с системой, поможет избежать сбоев в работе торговых предприятий и предотвратить возникновение убытков.
Придется ли прекращать торговлю алкоголем в случае сбоя системы?
Торговое предприятие не может отвечать за качество передачи данных по сети Интернет, поэтому
при кратковременных отключениях торговлю спиртным можно продолжать. Информация о продажах
будет сохранена на компьютере и при восстановлении связи передана на сервер ЕГАИС.
Другие проблемы с оборудованием и связью предприятие будет обязано устранить в течение 3 дней.
Программное обеспечение
Для взаимодействия с ЕГАИС на кассе должно быть установлено программное обеспечение, совместимое с программным модулем системы. В данный момент ФГУП «ЦентрИнформ» проводит
тестирование программного обеспечения.
Протестировано
Frontol 4 (Frontol для Win32 версии 4.9.19)
Программа прошла тестирование и готова к работе с ЕГАИС. Фронт-офисное решение Frontol 4
уже было установлено двумя торговыми сетями, благодаря чему они успешно подключились к ЕГАИС и уже готовы к вступлению в силу законодательных требований.
Frontol 5 для Windows
Новая версия программного обеспечения Frontol 4. Frontol 5 разработан для автоматизации торгового зала предприятий розничной торговли и общественного питания любых форматов и размеров.
Программа прошла тестирование и готова к работе с ЕГАИС.
Супермаг-УКМ v.4 соответствует техническим требованиям ситемы ЕГАИС в Розничном звене.
Artix: POS версия 4
Front-office для применения в компьютерно- кассовых системах на базе фискальных регистраторов или принтеров ЕНВД.
Frontol xPOS
Новое профессиональное кроссплатформенное ПО разработанное специально для предприятий розничной торговли.
В процессе тестирования
Штрих-М: Кассир v.5
Программа для автоматизации рабочего места кассира на предприятиях розничной торговли,
разработанная на платформе 1С: Предприятие 8.
SET Retail 10
Обновленная версия программы Set Retail 10 получила целый ряд инновационных функций, способствующих ускорению работы кассира и сокращению времени, которое сотрудник тратит на обслуживание покупателей.
SET Retail 5
Предназначена для управления магазином – как одиночным, так и входящим в состав сети. Ее
функциональность охватывает все бизнес-процессы.
Штрих-М: Розничная торговля 5
Программа, одновременно сочетающая в себе возможности Штрих-М: Кассир и Штрих-М: Торговое предприятие. Решение, ориентированное на продуктовую розницу.
1С: Предприятие, Конфигурация: Розница
Конфигурация «Розница» предназначена для автоматизации бизнес-процессов магазинов, которые могут входить в распределенную розничную сеть торгового предприятия. Может использоваться для автоматизации магазинов с большим количеством рабочих мест, в том числе и в качестве кассовой программы.
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ФГУП «ЦентрИнформ», являясь подведомственной организацией Федеральной службы
по регулированию алкогольного рынка, обеспечивает мероприятия, направленные на исполнение Федерального закона № 182-ФЗ от 29.06.2015 в части обеспечения подключения до
01.01.2016 к ЕГАИС организаций оптового звена в плане подтверждения оборота и розничного звена в плане подтверждения закупки АП и пива.
С этой целью всем организациям, осуществляющим деятельность по оптовой и розничной торговле алкоголем и пивом, рекомендуем заблаговременно обратится в ВосточноСибирский филиал ФГУП «ЦентрИнформ»
Адрес: г. Красноярск, ул. Телевизорная 1, стр. 9.
Телефоны: (391) 2903991, 2903581
mail: egais@vsibf.ru
Портал: https://dap.center-inform.ru/
Специалисты Восточно-Сибирского филиала ФГУП «ЦентрИнформ» проконсультируют
по вопросам установки и настройки «Универсального транспортного модуля» (УТМ), а также в зависимости от специфики работы помогут подобрать программные и аппаратные решения для функционирования ЕГАИС на каждом конкретном предприятии. ФГУП «ЦентрИнформ» оказывает услуги:
- по поставке аппаратных ключевых носителей JaCarta PKI/ГОСТ (другие конфигурации аппаратных ключей в ЕГАИС не функционируют);
- генерации специализированного ключа подписи представителя торговой организации
в системе ЕГАИС (ключи подписи предназначенные для других систем в ЕГАИС не функционируют);
- поставка специализированного ПО, осуществляющего функции отражения закупки АП;
- установка и настройка рабочего места клиента с выездом на территорию заказчика.
Ценовой диапазон предлагаемых решений (для крупных заказчиков скидка):
- JaCarta PKI / ГОСТ SE ~ 1800 руб.
- Ключ подписи для ЕГАИС ~ 2500 руб.
- Лицензия на специализированное ПО от 1000 руб. в зависимости от функционала.
Получить более подробную информацию, по порядку подключения и оформить заказ можно на нашем портале https://egais.center-inform.ru/
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Управление городского
хозяйства Администрации ЗАТО г.
Железногорск доводит до сведения
владельцев автотранспортных
средств:
- ВАЗ 21099, г/н отсутствует, полностью разукомплектован,
находился в парковочном кармане в районе жилых домов №8284 по ул. 60 лет ВЛКСМ;
- Трактор МТЗ, г/н отсутствует, синего цвета, находился на
проезжей части в районе жилого дома №111 по пр. Ленинградский,
что согласно решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2010 №11-66р «О порядке выявления, временного перемещения, хранения и утилизации брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск» указанные автотранспортные средства перемещены на
специализированную стоянку по адресу г. Железногорск пр.
Курчатова, 71 для временного хранения, с возмещением расходов по перемещению и хранению транспортного средства за
счет собственников транспортных средств».
Руководитель УГХ Администрации ЗАТО
г. Железногорск Л.М. Антоненко

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии с п. 14
главой 4 решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных
слушаниях в ЗАТО Железногорск» информирует население ЗАТО
Железногорск о проведении публичных слушаний.
1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
- 19.11.2015 в 16-00 в помещении большого зала заседаний
(4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
2. Тема слушаний:
- по вопросу о предоставлении Бобыленко Лилии Васильевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 769 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, примерно в 25 м на юго-запад от жилого дома
по ул. Сосновая, 21.
3. Инициатор проведения публичных слушаний:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск.
4. Порядок ознакомления с материалами:
- ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и
кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО
г. Железногорск
Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971,
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с
8:30 до 17:30 часов. с перерывом на обед с 12:30 до 13:30 час.
Выходные дни: суббота и воскресенье.
5. Порядок проведения публичных слушаний и определения
их результатов:
- порядок проведения публичных слушаний и определения их
результатов в соответствии с гл. 4, 5 решения Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении
Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».
Руководитель Управления градостроительства
С.Н.Добролюбов

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии с п. 14
главой 4 решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных
слушаниях в ЗАТО Железногорск» информирует население ЗАТО
Железногорск о проведении публичных слушаний.
1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
- 19.11.2015 в 15-00 в помещении большого зала заседаний
(4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
2. Тема слушаний:
- по вопросу о предоставлении Задорожному Валерию Викторовичу разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

совершенно официально
мельного участка площадью 921 кв. м, расположенного по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в
20 м на юго-восток от жилого дома по ул. Сосновая, 15А.
3. Инициатор проведения публичных слушаний:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск.
4. Порядок ознакомления с материалами:
- ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и
кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО
г. Железногорск
Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971,
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с
8:30 до 17:30 часов. с перерывом на обед с 12:30 до 13:30 час.
Выходные дни: суббота и воскресенье.
5. Порядок проведения публичных слушаний и определения
их результатов:
- порядок проведения публичных слушаний и определения их
результатов в соответствии с гл. 4, 5 решения Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении
Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».
Руководитель Управления градостроительства
С.Н.Добролюбов

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии с п. 14
главой 4 решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных
слушаниях в ЗАТО Железногорск» информирует население ЗАТО
Железногорск о проведении публичных слушаний.
1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
- 19.11.2015 в 15-30 в помещении большого зала заседаний
(4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
2. Тема слушаний:
- по вопросу о предоставлении Николаевой Елены Владимировны разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 769 кв. м, расположенного по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 25 м на юго-запад от жилого дома по ул. Сосновая, 21.
3. Инициатор проведения публичных слушаний:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск.
4. Порядок ознакомления с материалами:
- ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и
кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО
г. Железногорск
Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971,
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с
8:30 до 17:30 часов. с перерывом на обед с 12:30 до 13:30 час.
Выходные дни: суббота и воскресенье.
5. Порядок проведения публичных слушаний и определения
их результатов:
- порядок проведения публичных слушаний и определения их
результатов в соответствии с гл. 4, 5 решения Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении
Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».
Руководитель Управления градостроительства
С.Н.Добролюбов

Прием граждан
депутатами
от местного отделения
Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в ЗАТО город Железногорск Красноярского края
по адресу: ул.Маяковского, 6, каб. 116.
05.11 - КЛЕШНИН Дмитрий Борисович
12.11 - СЕРГЕЙКИН Алексей Александрович
19.11 - МАТРОНИЦКИЙ Дмитрий Анатольевич
26.11 - ДВИРНЫЙ Гурий Валерьевич
Часы приема с 17.00 до 19.00
Запись по т. 74-62-35 с 10 до 13 часов
с.т. 8-923-572-78-59

Ситуация на рынке труда
ЗАТО г.Железногорск
По состоянию на 1 ноября 2015 года:
уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск составляет
0,8 %.
численность безработных граждан, зарегистрированных в
центре занятости , на 01.11.2015 года составила 430 человек;
нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение
численности незанятых граждан к числу вакансий). – 0,5 чел.
Число обращений жителей города в центр занятости за различными видами услуг в сфере содействия занятости растет. В
период с января по октябрь 2015 года специалистами центра
предоставлено почти 11700 государственных услуг, из них 18 %
- в области содействия в трудоустройстве, 56 % - по информированию о положении на рынке труда; 16 % - по профессиональной ориентации.
В январе – октябре 2015 года 194 работодателя города Железногорска заявили в центр занятости сведения о 3707 вакансиях, из
них 2797 - вакансий по рабочим профессиям и специальностям.
Наибольшее количество вакансий заявлено в строительстве, образовании, здравоохранении.
В городе Железногорске наиболее востребованы следующие
профессии (специальности): бетонщик, водитель автомобиля,
электрогазосварщик, монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, медицинская сестра, электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования, электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, контролер, инженер, фельдшер, врач.

При агентстве труда и занятости
населения Красноярского края
действует Общественный совет
В состав Общественного совета входят 14 человек: представители Гражданской Ассамблеи Красноярского края, общественных
организаций, научного и образовательного сообщества, работодатели, жители края.
Вся информация о деятельности Общественного совета размещена:
1. на сайте агентства труда и занятости населения Красноярского края в разделе - http://www.rabota-enisey.ru/about/activity/os
2. на официальном портале "Красноярский край" в разделе
«Общественные советы» - http://www.krskstate.ru/public_council
Ваши предложения или замечания о деятельности Общественного совета можно направить электронной почтой на электронный
адрес: sovet-azn24@yandex.ru
По вопросам деятельности Общественного совета обращаться
в отдел по информационному сопровождению инвестиционных
проектов агентства труда и занятости населения Красноярского
края по телефону (8-391) 227-29-18, 221-98-90.

АРЕНДАТОРАМ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости своевременного внесения платежей за земельные
участки, расположенные на территории ЗАТО Железногорск.
Арендная плата вносится ежеквартально:
- не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала
текущего года за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена;
- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего года за земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. Железногорск.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действую-

щим законодательством в обязанность Арендаторов земельных участков входит своевременное внесение арендной платы. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства по уплате арендной платы Арендатор обязан
уплатить Арендодателю пени за каждый календарный день
просрочки.
Для получения сведений о задолженности и проведения
сверки по договорам аренды необходимо обратиться в часы
приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 8.30 до
12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48 А, кабинет № 2, либо
по телефону 76-72-47.

четверг, 12 НОЯБРЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10, 04.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20, 21.30 Ò/ñ
«ÂÅËÈÊÀß» (12+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.00 «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 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.05 Íî÷íûå íîâîñòè
00.20 Íà íî÷ü ãëÿäÿ
(16+)
01.20, 03.05 Õ/ô
«ÏÎÁÅÆÄÀÉ!» (16+)
03.20 Ò/ñ «ÂÅÃÀÑ» (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, 17.30, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ
ÃÓÐ×ÅÍÊÎ» (12+)
23.00 «Ïîåäèíîê» (12+)
00.40 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ.
ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Áàñòèîíû Ðîññèè.
Ñìîëåíñê».
«Áàñòèîíû Ðîññèè.
Äåðáåíò» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 «Äîêòîð È...» (16+)
08.50 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ
ÃÈÒÀÐÎÉ»
10.35 Ä/ô «Ñîâåòñêèå
çâåçäû. Íà÷àëî ïóòè»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ëþáîâü
ïðîäëåâàåò æèçíü»
(12+)
15.40 Õ/ô «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ»
(12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ò/ñ «Ó ÂÀÑ ÁÓÄÅÒ
ÐÅÁÅÍÎÊ...» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
23.05 Ä/ô «Ëþäìèëà
Ãóð÷åíêî. Áëåñê è
îò÷àÿíèå» (12+)
00.30 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÈ» (16+)
02.20 Õ/ô «ÄÅËÎ «ÏÅÑÒÐÛÕ»
(12+)
04.20 Õ/ô «ÒÐÎÅ ÑÓÒÎÊ
ÏÎÑËÅ ÁÅÑÑÌÅÐÒÈß»
(6+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30, 05.30 Íèêîãäà
íå ïîâòîðÿéòå ýòî
äîìà (16+)
08.30 «100 âåëèêèõ»
(16+)
11.10, 02.15 Õ/ô
«ÄÎÊÒÎÐ ÍÎÓ»
(12+)
13.30, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ
(16+)
14.30 Óòèëèçàòîð (12+)
15.00, 04.30 Ä/ô «Ñðåäà
îáèòàíèÿ» (16+)
16.00 «Äîáðîå äåëî»
(12+)
16.30 «Ìóæñêàÿ ðàáîòà»
(16+)
17.30 «Âûæèòü â ëåñó»
(16+)
19.30 Õ/ô «ÄÓÕËÅÑÑ»
(18+)
21.45 «+100500» (16+)
22.30 «Ñìåøíûå äåíüãè»
(16+)
23.00 Õ/ô «ÈÇ ÐÎÑÑÈÈ Ñ
ËÞÁÎÂÜÞ» (12+)
01.30 Ä/ñ «100 âåëèêèõ»
(16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÊÓÊËÛ»
(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 «ÊÀÌÈÍÍÛÉ
ÃÎÑÒÜ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñòîðèè
ãåíåðàëà Ãóðîâà» (16+)
13.30, 17.20 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ»
(16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ
«Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà»
(16+)
15.30, 22.30, 02.00 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÜ ÍÅËÜÇß
ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ» (16+)
16.50 «Êðàé áåç îêðàèí»
(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ
ÇÀÌÓÆ ÇÀ
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß
ÊÐÎÂÈÍÎ×ÊÀ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Èñòèíà
ãäå-òî ðÿäîì» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,
15.30, 18.30, 22.00
«Ñåé÷àñ»
06.10 Óòðî íà 5 (6+)
09.30 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ
10.30, 12.30 Ò/ñ
«ÇÀÙÈÒÀ ÊÐÀÑÈÍÀ»
(16+)
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
16.50, 19.00 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
20.25, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
22.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÌÅÍÒ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÌÎß
ÌÎÐß×ÊÀ» (12+)
01.35 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÎÅ
ßÁËÎ×ÊÎ» (12+)
03.20 Ä/ô «Ðîìåî è
Äæóëüåòòà âîéíû»
(12+)
04.15 Ä/ô «Àòàêà âåêà.
Ïîäâèã Ìàðèíåñêî»
(12+)
05.10 Ä/ô
«Ëåíèíãðàäñêèå
èñòîðèè. Äîì
Ðàäèî» (12+)

10.30 «Ãäå ðîæäàþòñÿ
÷åìïèîíû?» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 20.30 Íîâîñòè
11.05, 11.35, 21.00, 04.45 Âñå
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð
12.05, 13.05, 14.05 «Òû ìîæåøü
áîëüøå!» (16+)
15.05, 06.00 Ä/ñ «Ñåðäöà
÷åìïèîíîâ» (12+)
15.30, 06.30 «Ñïîðòèâíàÿ
àíàòîìèÿ» ñ Ýäóàðäîì
Áåçóãëîâûì (12+)
16.05 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ» (12+)
18.05 Ä/ô «Ìîõàììåä è Ëàððè.
Èñòîðèÿ îäíîãî áîÿ»
20.35, 00.45 «Îñîáûé äåíü» ñ
Äìèòðèåì Êîìáàðîâûì
(16+)
20.50 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+)
22.00 «Äóáëåð» (12+)
22.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå»
(12+)
23.00 Ä/ñ «Ðèî æäåò» (16+)
23.30, 00.30, 05.45 «Óäàð ïî
ìèôàì» (16+)
23.45 Ä/ô «Âûêóï êîðîëÿ»
01.00 «Âñå çà Åâðî-2016» (16+)
01.30 Âñå íà ôóòáîë!
02.35 Ôóòáîë. Íîðâåãèÿ Âåíãðèÿ. ×åìïèîíàò
Åâðîïû-2016 ã.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
07.00 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Êàíàäà.
Ñóïåðñåðèÿ. Ìîëîäåæíûå
ñáîðíûå. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
09.40 Ä/ñ «1+1» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÌÅÖÖÎ»
12.50 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.15, 23.40 «Óðîêè ðóññêîãî.
×òåíèÿ»
13.45 Ä/ô «Ãèïïîêðàò»
13.50 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß
ÌÎËÎÄÀß»
15.10, 20.45 «Æèâîå ñëîâî»
15.50, 21.25 Ä/ô
«Êàòàñòðîôû ïðîøëîãî.
Ãíåâ Áîæèé»
16.35 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
17.15 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
17.55 Ï. ×àéêîâñêèé.
Ñèìôîíèÿ ¹6
«Ïàòåòè÷åñêàÿ»
18.50 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà»
22.10 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.00 Ä/ô «Äóáðîâíèê.
Êðåïîñòü, îòêðûòàÿ äëÿ
ìèðà»
23.35 Õóäñîâåò
00.10 Õ/ô «ÁÅËÎÅ, ÊÐÀÑÍÎÅ
È...»
01.40 Ä/ô «Ðàììåëüñáåðã
è Ãîñëàð - ðóäíèêè è
ãîðîä ðóäîêîïîâ»

06.00, 20.00, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ñäåëàé ìíå
êðàñèâî (16+)
09.30, 06.00 «Îäíà çà
âñåõ» (16+)
09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
(16+)
12.00 Ýôôåêò Ìàòðîíû
(12+)
13.00, 04.30 Ñäà¸òñÿ! Ñ
ðåìîíòîì (16+)
14.00, 18.00 Ò/ñ
«ÓÑËÎÂÈß
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ» (16+)
16.00, 21.00 Ò/ñ
«ÄÂÎÉÍÀß
ÑÏËÎØÍÀß» (16+)
23.30 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî
(16+)
00.30 Õ/ô «×ÈÑÒÎÅ
ÍÅÁÎ» (16+)
02.35 Õ/ô «ÅÙ¨ ÐÀÇ ÏÐÎ
ËÞÁÎÂÜ» (12+)
05.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ
(16+)

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
06.00, 18.00 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû» (16+)
07.00, 12.30, 19.30, 23.30
«Íîâîñòè. Ñåäüìîé
êàíàë» (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
08.30, 16.30, 19.00, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
12.00, 16.10
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112»
(16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí»
(16+)
14.00 Õ/ô
«ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ»
(16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí»
(16+)
20.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ»
(16+)
22.00 «Çíàé íàøèõ!»
22.30 «Ì è Æ» (16+)
00.00 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ»
(16+)
04.00 «Ñòðàííîå äåëî»
(16+)

06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè.
Äåòñêèå ãîäû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî»
(0+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè
(16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - øêîëà
âîëøåáíèö» (12+)
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
(16+)
09.30, 20.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ»
(16+)
10.30 Õ/ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ.
ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ
ÃÐÎÁÍÈÖ» (12+)
12.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ëó÷øåå îò Ìàêñèìà
ßðèöû (16+)
13.00, 14.00, 18.00 Ò/ñ
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
14.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.30 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË
ÐÓÑÑÊÈÌ» (16+)
22.00 Õ/ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ.
ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ
ÃÐÎÁÍÈÖ. ÊÎËÛÁÅËÜ
ÆÈÇÍÈ» (12+)
00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
01.15 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ»
(16+)
02.10 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ» (12+)
04.05 «6 êàäðîâ» (16+)
04.25 Ì/ô «Ñêóáè Äó è
íàøåñòâèå èíîïëàíåòÿí»
(6+)
05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
07.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè»
(12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû»
(12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
11.30 Õ/ô «ÌÀÌÛ» (12+)
13.35, 22.25 «Êîìåäè Êëàá.
Ëó÷øåå» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÎÇÀÁÎ×ÅÍÍÛÅ, ÈËÈ
ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÃÅÐÎÉÑÊÎÅ
ÊÈÍÎ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-4» (16+)
02.40 «ÒÍÒ-Club» (16+)
02.45 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ»
(16+)
03.40 «Õîëîñòÿê. Ïîñò-øîó.
×åãî õîòÿò ìóæ÷èíû»
(16+)
04.40 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
(12+)
05.30 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
05.55 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+)
06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

05.00, 06.05 Ò/ñ
«ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé
Âûñîöêîé» (12+)
09.00 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ»
(16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
(16+)
13.20 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ»
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ
ÑÒÀÂÊÈ» (16+)
21.30 Ò/ñ «×ÓÌÀ» (16+)
23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.10 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ» (16+)
02.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.05 Ò/ñ «ÏÎÄ
ÏÐÈÖÅËÎÌ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.10, 18.30 Ò/ñ
«ÏÎÁÅÃ-2» (16+)
09.55 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ Ñ
ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ» (12+)
10.45 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ
ÊÐÀÑÍÀß» (16+)
12.40 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ
ÏÐÈÍßË» (12+)
14.05 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊÀÌÔÈÁÈß»
15.45, 06.30 Ò/ñ
«ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
17.30, 05.30 Ò/ñ «ÄÎÌ
ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÃÎ
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß»
(16+)
20.25 Õ/ô «ÎÒÊÐÛÒÎÅ
ÑÅÐÄÖÅ» (12+)
21.50 Õ/ô «ÄÅÐÑÓ
ÓÇÀËÀ» (12+)
00.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È
ÃÎËÓÁÈ» (12+)
02.15 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ÌÓÆ» (12+)
03.55 Õ/ô «ÐÅÖÅÏÒ Å¨
ÌÎËÎÄÎÑÒÈ»

09.05 «Ëþäè» (12+)
09.30 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.20, 14.20, 04.55 «Â
òåìå» (16+)
11.50, 20.40
«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.50, 01.00 Ò/ñ
«ÏÐÎÑÏÅÊÒ
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
16.45 Ò/ñ «ÑÂÅÒ ÒÂÎÅÉ
ËÞÁÂÈ» (16+)
17.35 «ß íå çíàëà, ÷òî
áåðåìåííà» (16+)
19.00 «Òîï-ìîäåëü ïîàìåðèêàíñêè» (16+)
23.00 «Äîðîãàÿ, ìû
óáèâàåì äåòåé»
(16+)
03.00, 05.25 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (16+)
07.15 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
08.10 «Europa plus ÷àðò»
(16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
08.05, 11.30, 00.00
Ïÿòíèöà News (16+)
08.35 Áîãèíÿ øîïïèíãà
(16+)
12.05, 18.00 Áèòâà
ñàëîíîâ (16+)
13.10 Îðåë è ðåøêà.
Øîïèíã (16+)
14.10 Îðåë è ðåøêà (16+)
15.05 Îðåë è ðåøêà.
Íåèçâåäàííàÿ
Åâðîïà (16+)
16.00, 20.00, 23.00
Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
17.00 #Æàííàïîæåíè
(16+)
19.00 Áàðûøíÿêðåñòüÿíêà (16+)
21.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ
(16+)
22.00 Ìàãàççèíî (16+)
00.30, 03.05 Ò/ñ
«ÐÓÕÍÓÂØÈÅ
ÍÅÁÅÑÀ» (16+)
02.15 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ»
(16+)
05.00 Ä/ñ «Ïðîãóëêè ñ
äèíîçàâðàìè» (16+)
05.35 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ»
(16+)

14.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ»
(16+)
14.55 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÈÉ
ÏÎÐÒÍÎÉ» (12+)
«Ñëåïàÿ» (12+)
16.25 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÀß
10.30, 16.00 Ä/ô
ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ»
(16+)
«Ãàäàëêà» (12+)
18.25 Õ/ô «ÑÏÀÑÅÍÈÅ»
11.30, 19.30 Ò/ñ «ÓÌÍÈÊ»
(16+)
20.00 Õ/ô «ÏÀÐÊÅÐ»
(16+)
(16+)
13.30, 18.00, 01.15
22.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ»
(16+)
Õ-âåðñèè. Äðóãèå
22.55 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÈÉ
íîâîñòè (12+)
ÏÎÐÒÍÎÉ» (12+)
00.25 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÀß
14.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ» (12+)
ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ»
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
(16+)
02.25 Õ/ô «ÑÏÀÑÅÍÈÅ»
èñòîðèè (16+)
(16+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß
04.00 Õ/ô «ÏÀÐÊÅÐ»
(16+)
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ»
21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
(16+)
06.55 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÈÉ
23.15 Õ/ô «ÊËÅÒÊÀ»
ÏÎÐÒÍÎÉ» (12+)
(16+)
08.25 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÀß
ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ»
01.45 Õ/ô «ÏÎÒÎÌÑÒÂÎ
(16+)
×ÀÊÈ» (16+)
10.25 Õ/ô «ÑÏÀÑÅÍÈÅ»
(16+)
03.30 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ
12.00 Õ/ô «ÏÀÐÊÅÐ»
ÊËÈÅÍÒÎÂ» (16+)
(16+)
09.30, 17.00 Ä/ñ

Внимание!

Телекомпании

могут

вносить

изменения

в

сетку

вещания.

пятница, 13 НОЯБРЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00
Íîâîñòè
09.10, 05.20 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÀß»
(12+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «×åëîâåê è çàêîí»
(16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ» (12+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.40 Ò/ñ «ÔÀÐÃÎ» (18+)
01.45 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÍß,
ÎÄÍÀ ÍÎ×Ü» (16+)
03.35 Õ/ô «ÔËÈÊÀ-2»

05.00, 09.15 «Óòðî
Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35,
11.35, 17.30, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
Þáèëåéíàÿ
ïðîãðàììà «70 ëåò
óæå íå â îáåä».
Âå÷åð ïåðâûé (16+)
23.45 Êîíöåðò «Åùå íå
ðàç âû âñïîìíèòå
ìåíÿ» (12+)
01.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ
ÌÎÅÃÎ ÆÅÍÈÕÀ»
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍÊÈÕÎÒÀ» (6+)
09.35, 11.50, 14.50 Õ/ô
«ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00
Ñîáûòèÿ
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ò/ñ
«ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
(16+)
19.40 «Â öåíòðå
ñîáûòèé» ñ Àííîé
Ïðîõîðîâîé (16+)
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà»
(16+)
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ
ëþáâè» (16+)
00.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß
ÌÀÑÊÀ»
02.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.55 Ä/ô
«Çàñåêðå÷åííàÿ
ëþáîâü. Â ñàäó
ïîäâîäíûõ êàìíåé»
(12+)
03.45 Ò/ñ
«ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÌÅÐÄÎÊÀ» (12+)

10.30 «Êóëüò òóðà» ñ Þðèåì
Äóäåì (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
18.35, 20.00 Íîâîñòè
11.05, 11.35, 21.00, 04.45 Âñå
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð
12.05, 13.05, 14.05 «Òû ìîæåøü
áîëüøå!» (16+)
15.05 «Äóáëåð» (12+)
15.35, 09.00 Ä/ñ «1+1» (16+)
16.05 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Êàíàäà.
Ñóïåðñåðèÿ. Ìîëîäåæíûå
ñáîðíûå. Òðàíñëÿöèÿ èç
Êàíàäû
18.00 Ä/ô «Âûêóï êîðîëÿ»
19.50, 07.05 «Äåòàëè ñïîðòà»
(16+)
20.05, 09.30 «Âñå çà Åâðî-2016»
(16+)
20.30, 10.00 Ä/ñ «Ìàìà â èãðå»
(12+)
21.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàíïðè Ôðàíöèè. Æåíùèíû.
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.00 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
23.35 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì»
(16+)
23.55 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ
(Ðîññèÿ) - «Óíèêàõà»
(Èñïàíèÿ). Åâðîëèãà.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.45 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
(16+)
02.35 Ôóòáîë. Áîñíèÿ è
Ãåðöåãîâèíà - Èðëàíäèÿ.
×åìïèîíàò Åâðîïû-2016
ã. Îòáîðî÷íûé òóðíèð.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
05.45 Ä/ô «Ìîõàììåä è Ëàððè.
Èñòîðèÿ îäíîãî áîÿ»
07.15 Õ/ô «ÃÎÍÊÀ ÂÅÊÀ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÀÊÒÐÈÑÀ»
11.50 Ä/ô «Ýñ-Ñóâåéðà. Ãäå
ïåñêè âñòðå÷àþòñÿ ñ
ìîðåì»
12.10 Ä/ô «Õóäîæíèê
Àíäðåé Ìûëüíèêîâ.
Íå ïåðåñòàþ
óäèâëÿòüñÿ...»
12.50 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
13.15, 23.40 «Óðîêè ðóññêîãî.
×òåíèÿ»
13.45 Ä/ô «Ïüåð Ñèìîí
Ëàïëàñ»
13.50 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß
ÌÎËÎÄÀß»
15.10 «Æèâîå ñëîâî»
15.50 «Öàðñêàÿ ëîæà»
16.30 Ä/ô «Ðîáåðò Ôîëêîí
Ñêîòò»
16.40 Ä/ô «Ëåâ Íèêîëàåâ.
Ïîä çíàêîì Ëüâà»
17.25 Êîíöåðò «Ëåòíèì
âå÷åðîì âî äâîðöå
Ø¸íáðóíí»
19.00 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû»
19.45 «Âñåðîññèéñêèé
îòêðûòûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ
þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ
ïòèöà»
21.30, 01.55 «Èñêàòåëè»
22.15 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.10 Ä/ô «Ïîëü Ñåçàíí»
23.35 Õóäñîâåò
00.10 Õ/ô «ÏÎÄÑÎËÍÓÕÈ»
02.40 Ä/ô «Áàíäèàãàðà.
Ñòðàíà äîãîíîâ»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+) 05.00 «Òåððèòîðèÿ

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
10.30,
16.00 Ä/ô
19.00 Ñåãîäíÿ
«Ãàäàëêà»
(12+)
07.00 «ÍÒÂ óòðîì»
11.30
Ò/ñ
«ÓÌÍÈÊ»
(16+)
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé
13.30
Õ-âåðñèè.
Äðóãèå
Âûñîöêîé» (12+)
íîâîñòè (12+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
14.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ» (12+)
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
èñòîðèè (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
18.00 Õ-âåðñèè. Ãðîìêèå
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
äåëà (12+)
ïðîèñøåñòâèå
19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà
14.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
(12+)
20.00 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
ÊÎËÅÖ: ÁÐÀÒÑÒÂÎ
16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+)
ÊÎËÜÖÀ» (12+)
18.00 «Ãîâîðèì è
23.30
Õ/ô «ÒÎÐ: ÌÎËÎÒ
ïîêàçûâàåì»
ÁÎÃÎÂ»
(16+)
ñ Ëåîíèäîì
01.15 Åâðîïåéñêèé
Çàêîøàíñêèì (16+)
ïîêåðíûé òóð
19.40 Áîëüøèíñòâî
02.15 Õ-âåðñèè. Äðóãèå
20.35 Õ/ô «ÐÀÑÊÀËÅÍÍÛÉ
íîâîñòè (äàéäæåñò)
ÏÅÐÈÌÅÒÐ» (16+)
(12+)
00.25 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ» (18+)
03.15 Õ/ô «ÊËÅÒÊÀ»
02.20 Äèêèé ìèð (0+)
(16+)
02.40 Ò/ñ «ÏÎÄ ÏÐÈÖÅËÎÌ» 05.15 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ
ÊËÈÅÍÒÎÂ» (16+)
(16+)
05.00, 06.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+)
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06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÊÓÊËÛ»
(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 «ÐÎÄÍÀß
ÊÐÎÂÈÍÎ×ÊÀ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñòîðèè
ãåíåðàëà Ãóðîâà» (16+)
13.30, 17.20 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ»
(16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ
«Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà»
(16+)
15.30, 22.30, 02.00 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÊÀÊ
ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ» (16+)
16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà»
(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅ
ÏÐÎ×ÒÅÍÈß ÑÆÅ×Ü»
(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Èñòèíà
ãäå-òî ðÿäîì» (16+)

06.00 «Ñåé÷àñ»

05.35 Òàéíû åäû (16+)

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû» (16+)
07.00, 12.30, 19.30, 23.30
«Íîâîñòè. Ñåäüìîé
êàíàë» (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
08.30, 16.30, 19.00 «Íîâîñòè»
(16+)
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» (16+)
17.00 «Êîãäà Àëÿñêà
ñòàíåò íàøåé?».
«Äîêóìåíòàëüíûé
ñïåöïðîåêò» (16+)
20.00 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
(12+)
20.30 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÊÐÓÒÎÉ»
(16+)
22.10, 00.00 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ
Â ÌÀËÅÍÜÊÎÌ ÒÎÊÈÎ»
(16+)
00.10 Õ/ô «ÏÎÄ ÎÒÊÎÑ»
(16+)
01.50 Õ/ô «13» (16+)
03.45 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé
êàíàë (16+)

06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè.
Äåòñêèå ãîäû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî»
(0+)
07.00, 09.00, 22.35 Íîâîñòè
(16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - øêîëà
âîëøåáíèö» (12+)
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
(16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
10.30 Õ/ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ.
ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ
ÃÐÎÁÍÈÖ. ÊÎËÛÁÅËÜ
ÆÈÇÍÈ» (12+)
12.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ëó÷øåå îò Ñåðãåÿ Èñàåâà
(16+)
13.00, 14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
14.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
18.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË
ÐÓÑÑÊÈÌ» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.30 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.00 Ì/ô «ÊÎÒ Â ÑÀÏÎÃÀÕ»
(0+)
22.55 Äåòàëè (16+)
23.05 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ»
(16+)
01.40 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ ÊÎËÈÁÐÈ»
(16+)
03.35 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÄÐÀÊÎÍ»
(12+)
05.20 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
07.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû»
(12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
11.30 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÃÅÐÎÉÑÊÎÅ
ÊÈÍÎ» (16+)
12.55 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå»
(16+)
13.25 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 «Stand up» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë.
Ïîñëåäíèé ñåçîí»
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ»
(16+)
04.15 Õ/ô «ÕÎÐÎØÈÉ
ÍÅÌÅÖ» (16+)
06.20 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ»
(16+)
15.05 Õ/ô «ÎÒÅÖ
ÑÎËÄÀÒÀ» (12+)
16.40 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ
ÁÐÀÊ» (16+)
18.25 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ
ÀÃÅÍÒÛ» (12+)
20.25 Õ/ô «ÈÃÐÛ
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ»
(16+)
23.05 Õ/ô «ÎÒÅÖ
ÑÎËÄÀÒÀ» (12+)
00.40 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ
ÁÐÀÊ» (16+)
02.25 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ
ÀÃÅÍÒÛ» (12+)
04.25 Õ/ô «ÈÃÐÛ
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ»
(16+)
07.05 Õ/ô «ÎÒÅÖ
ÑÎËÄÀÒÀ» (12+)
08.40 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ
ÁÐÀÊ» (16+)
10.25 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ
ÀÃÅÍÒÛ» (12+)
12.25 Õ/ô «ÈÃÐÛ
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

08.10, 18.30 Ò/ñ
«ÏÎÁÅÃ-2» (16+)
09.55 Õ/ô «ÂÎË×ÎÊ»
(18+)
11.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ
ÏÎËÓÑÒÀÍÊÅ»
12.45 Õ/ô «ÎÃËÀØÅÍÈÞ
ÍÅ ÏÎÄËÅÆÈÒ»
(12+)
14.15 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ
ÂÅ×ÅÐ Â ÃÀÃÐÀÕ»
15.45, 06.30 Ò/ñ
«ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
17.30, 05.30 Ò/ñ «ÄÎÌ
ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÃÎ
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß»
(16+)
20.25 Õ/ô
«ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ
ËÃÓÍ»
21.45 Õ/ô «ÄÎÌ
ÑÎËÍÖÀ» (16+)
23.30 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß
ÏÀËÀÒÊÀ» (12+)
02.20 Õ/ô «ÏÅÒß
ÏÎ ÄÎÐÎÃÅ
Â ÖÀÐÑÒÂÈÅ
ÍÅÁÅÑÍÎÅ» (16+)
04.10 Õ/ô «ÌÍÎÃÎ ØÓÌÀ
ÈÇ ÍÈ×ÅÃÎ»

09.05 «Ëþäè» (12+)
09.30 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.20, 14.20, 04.55 «Â
òåìå» (16+)
11.50, 20.40
«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.50, 01.00 Ò/ñ
«ÏÐÎÑÏÅÊÒ
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
16.45 Ò/ñ «ÑÂÅÒ ÒÂÎÅÉ
ËÞÁÂÈ» (16+)
17.35 Ñòèëèñòèêà (12+)
18.05 «ß íå çíàëà, ÷òî
áåðåìåííà» (16+)
19.00 «Òîï-ìîäåëü ïîàìåðèêàíñêè» (16+)
23.00 «Äîðîãàÿ, ìû
óáèâàåì äåòåé»
(16+)
03.00, 05.25 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (16+)
07.15 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
08.05, 11.30, 00.00
Ïÿòíèöà News (16+)
08.35 Áîãèíÿ øîïïèíãà
(16+)
12.05 Áèòâà ñàëîíîâ
(16+)
13.10, 18.00 Îðåë è
ðåøêà. Øîïèíã
(16+)
14.05 Îðåë è ðåøêà (16+)
15.05 Îðåë è ðåøêà.
Íåèçâåäàííàÿ
Åâðîïà (16+)
16.00, 20.00 Îðåë è
ðåøêà. Þáèëåéíûé
(16+)
17.00 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)
19.00 Âåðþ - íå âåðþ
(16+)
22.05 Ðåâèçîððî (16+)
23.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ
(16+)
00.30 Õ/ô «ÏßÒÍÈÖÀ 13Å» (16+)
02.30 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ»
(16+)
03.50 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ
ÂÐÀÒÀ: ÀÒËÀÍÒÈÄÀ»
(16+)

09.00 Çâ¸çäíàÿ æèçíü
(16+)
10.00 Õ/ô «ÏÎÄÇÅÌÍÛÉ
ÏÅÐÅÕÎÄ» (16+)
18.10, 21.00 Õ/ô
«ÆÅÍÈÒÜ
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ»
(16+)
20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü (16+)
22.45, 05.50 «Îäíà çà
âñåõ» (16+)
23.30, 04.05 Çâ¸çäíûå
èñòîðèè (16+)
00.30 Õ/ô «ÄÎ×ÊÀ» (16+)
02.20 Õ/ô «ÏÎÂÒÎÐÍÀß
ÑÂÀÄÜÁÀ» (12+)
05.05 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ
(16+)

Телекомпании

могут

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30, 05.30 Íèêîãäà
íå ïîâòîðÿéòå ýòî
äîìà (16+)
08.30 «100 âåëèêèõ»
(16+)
11.00 Õ/ô «ÈÇ ÐÎÑÑÈÈ Ñ
ËÞÁÎÂÜÞ» (12+)
13.30, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ
(16+)
14.30 Óòèëèçàòîð (12+)
15.00, 04.30 Ä/ô «Ñðåäà
îáèòàíèÿ» (16+)
16.00 «Äîáðîå äåëî»
(12+)
16.30 «Ìóæñêàÿ ðàáîòà»
(16+)
17.30 «Âûæèòü â ëåñó»
(16+)
19.30 Õ/ô «ËÈÖÅÍÇÈß
ÍÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
(12+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
22.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ
ÃËÀÇ» (12+)
01.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ»
(16+)
03.30 Ñåêðåòû
ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé (12+)

вносить

изменения

в

сетку

06.10 «Ìîìåíò èñòèíû»
(16+)
07.00 Óòðî íà 5 (6+)
09.30 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ
10.00 «Ñåé÷àñ»
10.30 Ò/ñ «ÇÀÙÈÒÀ
ÊÐÀÑÈÍÀ» (16+)
12.00 «Ñåé÷àñ»
12.30 Ò/ñ «ÇÀÙÈÒÀ
ÊÐÀÑÈÍÀ» (16+)
15.30 «Ñåé÷àñ»
16.00 Ò/ñ «ÇÀÙÈÒÀ
ÊÐÀÑÈÍÀ» (16+)
18.30 «Ñåé÷àñ»
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
01.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)

вещания.

суббота, 14 НОЯБРЯ
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38»
(12+)
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ä/ô «Ëþäìèëà
Ãóð÷åíêî. Â áëåñêå
îäèíî÷åñòâà» (12+)
12.10 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß
ÄÂÎÈÕ» (12+)
14.55 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ ÌÅÕÀÍÈÊÀ
ÃÀÂÐÈËÎÂÀ» (12+)
16.10 «Óãàäàé ìåëîäèþ»
(12+)
16.45 «Ãîëîñ» (12+)
18.50 «ÄÎñòîÿíèå
ÐÅñïóáëèêè: Ëþäìèëà
Ãóð÷åíêî»
20.45 Âðåìÿ
21.00 Ôóòáîë. Ñáîðíàÿ
Ðîññèè - ñáîðíàÿ
Ïîðòóãàëèè.
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷.
Ïðÿìîé ýôèð
23.05 Õ/ô «ÎÒÅËÜ «ÃÐÀÍÄ
ÁÓÄÀÏÅØÒ». ×åòûðå
ïðåìèè «Îñêàð-2015»
(16+)
00.55 Õ/ô «ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ»
(12+)
03.10 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÕÈÒÐÎÓÌÍÎÃÎ ÁÐÀÒÀ
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ»
(16+)
04.57 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

05.10 Õ/ô
«ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î
æèâîòíûõ»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10, 11.10 «Ìåñòíîå
âðåìÿ». «Âåñòè.
Êðàñíîÿðñê»
08.30 Èíòåðâüþ
09.00 Ä/ô «Íåïîòåðÿííûé
ðàé». «Â çåìëå
ñèáèðñêîé
ïðîñèÿâøèå»
09.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ïðàâèëà äâèæåíèÿ»
(12+)
10.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ýòî
ìîÿ ìàìà» (12+)
11.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Äâå
æåíû» (12+)
12.20, 14.30 Õ/ô «ÎÄÈÍ
ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ È
ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (12+)
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè-Ìîñêâà»
16.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Çíàíèå - ñèëà»
17.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ãëàâíàÿ ñöåíà»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «ÌÅÇÀËÜßÍÑ»
(12+)
00.55 Õ/ô «ÐÎÄÍÎÉ
×ÅËÎÂÅÊ» (12+)

05.40 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.10 ÀÁÂÃÄåéêà
06.40 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ
ÃÈÒÀÐÎÉ»
08.30 Ä/ô «Ëþäìèëà
Ãóð÷åíêî. Áëåñê è
îò÷àÿíèå» (12+)
09.20 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.50 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ
ÕÎÒÒÀÁÛ×»
11.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 23.25 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ»
13.15 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
êî Äíþ ñîòðóäíèêà
îðãàíîâ âíóòðåííèõ
äåë (12+)
14.55 Õ/ô «ÐÈÒÀ» (12+)
16.45 Õ/ô «ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ
ÑÎÒÂÎÐÅÍÈß ÌÈÐÀ»
(12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
23.35 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
02.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
03.20 Ò/ñ «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
(16+)
05.25 «Òàéíû íàøåãî êèíî»
(12+)

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
09.10 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ» (0+)
13.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 «Ñìåøíûå äåíüãè»
(16+)
15.00 «Ìóæñêàÿ ðàáîòà»
(16+)
16.30 «Âûæèòü â ëåñó» (16+)
18.45 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ
È ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ:
ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ» (0+)
20.10 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ
È ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ:
ÊÐÎÂÀÂÀß ÍÀÄÏÈÑÜ»
(0+)
21.35 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ:
ÊÎÐÎËÜ ØÀÍÒÀÆÀ»
(0+)
23.00 Êâàðòèðíèê ó
Ìàðãóëèñà (16+)
00.00 Õ/ô «ÄÓÕËÅÑÑ» (18+)
02.15 Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé (12+)
04.10 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(16+)
05.15 «Íèêîãäà íå
ïîâòîðÿéòå ýòî äîìà»
(16+)

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» (12+)
12.00 Ä/ô «Êàê Èâàí
Âàñèëüåâè÷ ìåíÿë
ïðîôåññèþ» (16+)
13.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
13.15 Ä/ñ «Àëõèìèÿ ëþáâè.
Åëèçàâåòà» (16+)
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà»
(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô «ÑÂÎÉ
ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ
ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ» (16+)
15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Ñäåëàíî â êðàå» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ
«ÑÏÅÖÊÎÐ ÎÒÄÅËÀ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ» (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/ñ «Òåîðèÿ
çàãîâîðà» (16+)
20.45 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ»
(16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
01.30 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)

05.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.30 «Äóáëåð» (12+)
11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Íîâîñòè
11.05, 11.35, 04.45 Âñå íà Ìàò÷!
Ïðÿìîé ýôèð
12.45 «Óäàð ïî ìèôàì» (16+)
13.05, 17.00 Ä/ñ «1+1» (16+)
13.50 «Îñîáûé äåíü» ñ Äìèòðèåì
Êîìáàðîâûì (16+)
14.05, 09.00 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
(16+)
15.05 «Ìèðîâàÿ ðàçäåâàëêà»
15.30 «Âñå çà Åâðî-2016» (16+)
16.05 Ä/ô «Çîëîòàÿ ëèõîðàäêà
Àíòîíà Øèïóëèíà» (16+)
16.20, 18.20, 08.45 «Äåòàëè ñïîðòà»
(16+)
16.30 Ä/ñ «Ðèî æäåò» (16+)
17.30 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
18.00 «Ñïîðòèâíàÿ äèíàñòèÿ» (16+)
18.10 Ä/ô «40 ëåò ñïóñòÿ» (16+)
18.30 «Ðåñóðñ æèçíè» (12+)
19.00 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
20.00 Òåííèñ. ×åõèÿ - Ðîññèÿ. Êóáîê
Ôåäåðàöèè. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
22.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Áðàçèëèè. Êâàëèôèêàöèÿ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
00.00 Ôóòáîë. Óêðàèíà - Ñëîâåíèÿ.
×åìïèîíàò Åâðîïû-2016 ã.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
02.00 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ Ãåîðãèåì
×åðäàíöåâûì
02.35 Ôóòáîë. Øâåöèÿ - Äàíèÿ.
×åìïèîíàò Åâðîïû-2016 ã.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
05.45 Õ/ô «ÐÈÍÃ» (16+)
07.45 Ä/ô «Ïóòü áîéöà» (16+)
10.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Àâñòðàëèè

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «ÁÅËÎÅ, ÊÐÀÑÍÎÅ
È...»
12.10 Ä/ô «Èîãàíí Âîëüôãàíã
Ã¸òå»
12.15 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
13.10 Ä/ñ «Íà ýòîé íåäåëå...
100 ëåò íàçàä.
Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
13.40 Êîíöåðò «Ëåòíèì
âå÷åðîì âî äâîðöå
Ø¸íáðóíí»
15.15 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ ÍÀ
ØÀÕÒÅ ÂÎÑÅÌÜ»
16.45 Ä/ô «Ñòàðûé ãîðîä
Ãàâàíû»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
18.25 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÑÒÅÍÛ»
20.00 Àíäðåé Âîçíåñåíñêèé.
Âñòðå÷à â Êîíöåðòíîé
ñòóäèè «Îñòàíêèíî»
21.30 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
22.20 Õ/ô «ÊÎÐÀÁËÜ ÒÅÑÅß»
00.45 Ä/ô «Òðîïè÷åñêèé ëåñ.
Þæíàÿ Àìåðèêà»
01.40 Ìóëüòôèëüìû
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Õàìáåðñòîí.
Ãîðîä íà âðåìÿ»

06.30 Ñäåëàé ìíå
êðàñèâî (16+)
07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
07.15 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
07.30 Õ/ô «ÒÀÍÖÎÐ
ÄÈÑÊÎ» (12+)
10.10 Õ/ô «ÂÊÓÑ
ÓÁÈÉÑÒÂÀ» (12+)
13.55 Õ/ô «ÇÀ×ÅÌ ÒÅÁÅ
ÀËÈÁÈ?» (12+)
17.50, 21.00 Ò/ñ «1001
ÍÎ×Ü» (12+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
22.00 Âîñòî÷íûå æ¸íû
(16+)
23.30, 04.00 Çâ¸çäíûå
èñòîðèè (16+)
00.20, 06.00 «Îäíà çà
âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÑÅÐÅÁÐßÍÀß
ÑÂÀÄÜÁÀ» (12+)
02.30 Õ/ô «ØÀÃ
ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó» (12+)

05.00 «Ñìîòðåòü âñåì!»
(16+)
06.10 Õ/ô «ÇÀÌÊÍÓÒÀß
ÖÅÏÜ» (16+)
08.00 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ
Â ÌÀËÅÍÜÊÎÌ
ÒÎÊÈÎ» (16+)
09.30 Õ/ô «ÄÅËÀÉ ÍÎÃÈ»
(6+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
12.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
(12+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
19.00 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ
ÒÈÒÀÍÎÂ» (16+)
20.50 Õ/ô «ÃÍÅÂ
ÒÈÒÀÍÎÂ» (16+)
22.40 Õ/ô «ÃÅÐÀÊË»
(12+)
02.00 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß
ÁÅÍÄÆÀÌÈÍÀ
ÁÀÒÒÎÍÀ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè.
Äåòñêèå ãîäû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè.
Êîìåäèéíîå øîó» (0+)
07.20 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è
åãî äðóçüÿ» (6+)
08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Êòî êîãî íà êóõíå?»
(16+)
10.00 «Ñíèìèòå ýòî
íåìåäëåííî» (16+)
11.00 «Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ
çâåçäà» (6+)
12.00 Ì/ô «ÔÐÀÍÊÅÍÂÈÍÈ»
(12+)
13.35 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ
ÈÃÐÛ» (16+)
16.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Òåíü
çíàíèé. ×àñòü I (12+)
17.25 Ì/ô «ÊÎÒ Â ÑÀÏÎÃÀÕ»
(0+)
19.00 «ÌàñòåðØåô. Äåòè»
(12+)
20.00 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ.
È ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß»
(12+)
22.40 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ
ÊÎËÈÁÐÈ» (16+)
00.35 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ
ÄÐÀÊÎÍ» (12+)
02.20 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ» (16+)
04.05 Õ/ô «ÏÀÐÀÄÀÉÇ» (16+)
05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)
07.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(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 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.30 «Comedy Woman.
Äàéäæåñò» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Comedy Áàòòë.
Ëó÷øåå» (16+)
17.00 Õ/ô «ÃÐÀÍÜ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÑÊÂÎÇÜ
ÂÐÅÌß» (12+)
03.50 Õ/ô «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ: ÒÀÉÍÀ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» (12+)
05.30 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
06.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè» (12+)

04.35 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
05.30 Ò/ñ «ÏÅÒÐÎÂÈ×» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ
Ïëþñ» (0+)
08.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû
(16+)
09.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
ñ Äìèòðèåì Íàçàðîâûì
(0+)
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.20 «ß õóäåþ!» (16+)
14.20 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.05 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ»
(12+)
16.00 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè...
(16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå» ñ
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì
20.00 Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè (16+)
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 «50 îòòåíêîâ. Áåëîâà»
(16+)
23.00 «Âðåìÿ Ã» ñ Âàäèìîì
Ãàëûãèíûì (18+)
23.35 Õ/ô «ÎÄÍÈÌ ÌÅÍÜØÅ»
(16+)
01.50 Ä/ñ «Ñîáñòâåííàÿ
ãîðäîñòü» (0+)
02.45 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «ÏÎÄ ÏÐÈÖÅËÎÌ»
(16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 Ä/ô «Âîêðóã Ñâåòà.
Ìåñòà Ñèëû» (16+)
09.30 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (12+)
10.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
12.00 Ä/ô «Ãàäàëêà»
(12+)
13.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ
Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ» (12+)
15.30 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ
ÊÎËÅÖ: ÁÐÀÒÑÒÂÎ
ÊÎËÜÖÀ» (12+)
19.00 Õ/ô «ÊÎÐÀÁËÜÏÐÈÇÐÀÊ» (16+)
20.45 Õ/ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ
ÑÈÍÅÅ ÌÎÐÅ» (16+)
22.45 Õ/ô «ÐÀÑÑÂÅÒ
ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ» (16+)
00.45 Õ/ô «2001 ÃÎÄ:
ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß
ÎÄÈÑÑÅß» (12+)
03.30 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ
ÊËÈÅÍÒÎÂ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÁÈÍÄÞÆÍÈÊ
È ÊÎÐÎËÜ» (12+)
15.25 Õ/ô «×ÓÂÑÒÂÎ»
(12+)
17.30 Õ/ô «ÊÐÝÉÇÈ»
(16+)
19.00 Õ/ô «Â ÐÈÒÌÅ
ÑÅÐÄÖÀ» (12+)
20.35 Õ/ô «ÎÄÍÀ
ÂÑÒÐÅ×À» (16+)
22.00 Õ/ô «ÁÈÍÄÞÆÍÈÊ
È ÊÎÐÎËÜ» (12+)
23.25 Õ/ô «×ÓÂÑÒÂÎ»
(12+)
01.30 Õ/ô «ÊÐÝÉÇÈ»
(16+)
03.00 Õ/ô «Â ÐÈÒÌÅ
ÑÅÐÄÖÀ» (12+)
04.35 Õ/ô «ÎÄÍÀ
ÂÑÒÐÅ×À» (16+)
06.00 Õ/ô «ÁÈÍÄÞÆÍÈÊ
È ÊÎÐÎËÜ» (12+)
07.25 Õ/ô «×ÓÂÑÒÂÎ»
(12+)
09.30 Õ/ô «ÊÐÝÉÇÈ»
(16+)
11.00 Õ/ô «Â ÐÈÒÌÅ
ÑÅÐÄÖÀ» (12+)
12.35 Õ/ô «ÎÄÍÀ
ÂÑÒÐÅ×À» (16+)

08.10 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ-2»
(16+)
09.55 Õ/ô «ËÅÒÓ×Àß
ÌÛØÜ»
12.25 Õ/ô «ÄÅËÎ
«ÏÅÑÒÐÛÕ»
14.10 Õ/ô
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82»
15.45, 06.30 Ò/ñ
«ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
17.30, 05.30 Ò/ñ «ÄÎÌ
ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÃÎ
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß»
(16+)
19.25 Õ/ô
«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ
ÒÈÃÐÎÂ»
21.10 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ
×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ
ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ»
(16+)
22.50 Õ/ô «ÂÀÑ
ÎÆÈÄÀÅÒ
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ»
(12+)
00.25 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..»
(12+)
02.05 Õ/ô «ÅÙ¨ ÐÀÇ ÏÐÎ
ËÞÁÎÂÜ» (12+)
03.50 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ»
(18+)

ание!

Телекомпании

могут

вносить

09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.00 «Ñåé÷àñ»

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

18.30 «Ñåé÷àñ»

19.00 Ò/ñ «ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ»

(16+)

00.15 Ò/ñ «ÇÀÙÈÒÀ

ÊÐÀÑÈÍÀ» (16+)

09.05, 13.20 «Â òåìå» (16+)
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
09.35 «Europa plus ÷àðò»
(12+)
(16+)
08.50 Øêîëà äîêòîðà
10.30 «Starbook. Òîï-50
àêòåðîâ ïî âåðñèè
Êîìàðîâñêîãî (16+)
ïîðòàëà Èìõîíåò»
09.35 Îðåë è ðåøêà.
(16+)
11.30 «Starbook. Çâ¸çäíàÿ
Þáèëåéíûé (16+)
äèåòà» (12+)
11.30
Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ
12.25, 08.15 «Starbook.
(16+)
Ãðîìêèå çâ¸çäíûå
ñêàíäàëû» (16+)
12.30 Îðåë è ðåøêà.
13.55 «#âñ¸ïðîñòî» (16+)
Øîïèíã (16+)
14.20 Ä/ñ «Õâîñòàòûå
èñòîðèè» (12+)
13.30 #Æàííàïîæåíè
14.50 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
(16+)
(16+)
15.20 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû-3»
14.30, 22.00 Îðåë è
(12+)
ðåøêà. Íà êðàþ
16.45 Õ/ô «ÄÎÌ ÁÎËÜØÎÉ
ñâåòà (16+)
ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
18.35 Õ/ô «ÄÎÌ ÁÎËÜØÎÉ
15.30, 22.55 Õ/ô «ÄÆÅÊ
ÌÀÌÎ×ÊÈ-2» (16+)
- ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ
20.30 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ
ÌÀÌÎ×ÊÈ: ÑÛÍ ÊÀÊ
ÂÅËÈÊÀÍÎÂ» (16+)
ÎÒÅÖ» (16+)
17.35,
20.00 Ðåâèçîððî
22.30 «Ñàìàÿ ïðåêðàñíàÿ
(16+)
æåíùèíà» (16+)
23.30 «Äîðîãàÿ, ìû óáèâàåì 19.00 Ìàãàççèíî (16+)
äåòåé» (16+)
03.30 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ» 01.05 Õ/ô «ÅÂÀ:
(16+)
ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ
05.20 «Â òåìå. Ëó÷øåå» (16+)
ÐÀÇÓÌ» (16+)
05.50 «Ñîáëàçíû ñ Ìàøåé
03.00 Ò/ñ «ÃÅÐÎÈ» (16+)
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
изменения
в
сетку
вещания.

воскресенье, 15 НОЯБРЯ
05.25, 06.10 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
06.00, 10.00, 12.00
Íîâîñòè
06.20 Õ/ô «ÎÃÀÐÅÂÀ, 6»
(12+)
08.10 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Ïèí-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå
çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.10 Ä/ô «Ëþäìèëà
Ãóð÷åíêî. Äî÷êèìàòåðè» (16+)
13.15 Ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò
16.10 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
Òåìû íåäåëè (16+)
17.50 «Òî÷ü-â-òî÷ü» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå
«Âðåìÿ»
23.00 Õ/ô «ÌÅÒÎÄ» (18+)
01.00 Õ/ô «ÂÎÑÕÎÄ
ÌÅÐÊÓÐÈß» (16+)
03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
04.05 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà

05.30 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÅÍÜ»
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 Õ/ô «ÊÀÌÈÍÍÛÉ
ÃÎÑÒÜ» (12+)
13.10, 14.20 Õ/ô
«ÓËÛÁÊÀ ÄËÈÍÎÞ
Â ÆÈÇÍÜ» (16+)
16.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Âñåðîññèéñêèé
îòêðûòûé
òåëåâèçèîííûé
êîíêóðñ þíûõ
òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ
Ïòèöà»
18.00 Õ/ô «×ÓÆÎÅ
ËÈÖÎ» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÊ»
(12+)

05.55 Ä/ô «Ñîâåòñêèå
çâåçäû. Íà÷àëî
ïóòè» (12+)
06.40 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍÊÈÕÎÒÀ» (6+)
08.15 «Ôàêòîð æèçíè»
(12+)
08.50 Õ/ô «ÑÈÑÑÈ» (16+)
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
(12+)
11.30, 00.20 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô
«ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß
ÏÎÂÅÑÒÜ»
13.45 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé
íà äîì (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)
16.50 Õ/ô «ÌÀÐÀÔÎÍ
ÄËß ÒÐÅÕ ÃÐÀÖÈÉ»
(12+)
20.25 Õ/ô
«ÍÀÐÊÎÌÎÂÑÊÈÉ
ÎÁÎÇ» (16+)
00.35 Õ/ô «ÑÈËÜÍÀß»
(16+)
02.30 Ò/ñ «ÂÅÐÀ» (16+)
04.20 Ä/ô «Ôîðòóíà
Ìàðèíû Ëåâòîâîé»
(12+)
05.00 Ò/ñ
«ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÌÅÐÄÎÊÀ» (12+)

06.00, 05.15

10.30 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Àâñòðàëèè
13.00, 15.00, 16.00 Íîâîñòè
13.05 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè Ôðàíöèè
15.05 «Ïîâåðü â ñåáÿ. Ñòàíü
÷åëîâåêîì» (12+)
16.05, 06.15 Ä/ñ «Ìàìà â
èãðå» (12+)
16.30, 04.45 Âñå íà Ìàò÷!
Ïðÿìîé ýôèð
17.30, 05.45 Ä/ô
«Ñïîðòèâíûé õàðàêòåð»
18.00 Òåííèñ. ×åõèÿ
- Ðîññèÿ. Êóáîê
Ôåäåðàöèè. Ôèíàë.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Áðàçèëèè. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
01.05 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé
ýôèð. Àíàëèòèêà,
èíòåðâüþ, ýêñïåðòû
02.05 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
02.35 Ôóòáîë. Âåíãðèÿ Íîðâåãèÿ. ×åìïèîíàò
Åâðîïû-2016 ã.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
06.45 Ä/ô «Çîëîòàÿ
ëèõîðàäêà Àíòîíà
Øèïóëèíà» (16+)
07.15 Ä/ô «40 ëåò ñïóñòÿ»
(16+)
07.30 Òåííèñ. ×åõèÿ
- Ðîññèÿ. Êóáîê
Ôåäåðàöèè. Ôèíàë

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «ÏÎÄÑÎËÍÓÕÈ»
12.20 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî»
12.50 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.20 «Êòî òàì...»
13.50 Ä/ô «Òðîïè÷åñêèé ëåñ.
Þæíàÿ Àìåðèêà»
14.45 «×òî äåëàòü?»
15.30 «Ãåíèè è çëîäåè»
16.00 Ðîáåðòî Àëàíüÿ,
Åêàòåðèíà Ùåðáà÷åíêî
è Ðîññèéñêèé
íàöèîíàëüíûé îðêåñòð.
Êîíöåðò â Ìîñêâå
17.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
18.00 «Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî íà
âñå âðåìåíà»
19.35 Ä/ñ «100 ëåò ïîñëå
äåòñòâà»
19.50 Õ/ô «ÏÅ×ÊÈ-ËÀÂÎ×ÊÈ»
21.25 Ä/ô «Ìàðèÿ Øóêøèíà.
Àáñîëþòíî ëè÷íàÿ
èñòîðèÿ»
22.20 Ïîñëóøàéòå!
23.50 Õ/ô «ÌÈËÀß ÐÎÇÈ
Î`ÃÐÝÉÄÈ»
01.15 Ð. Øóìàí. Ñèìôîíèÿ
¹1 «Âåñåííÿÿ»
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Îñòðîâ Ýëàíä.
Ñàä öâåòîâ â êàìåííîé
ïóñòûíå»

06.30 Ñäåëàé ìíå
êðàñèâî (16+)
07.00, 20.45 Áîëüøîé
ðåïîðòàæ (16+)
07.15 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
07.30, 22.40 «Îäíà çà
âñåõ» (16+)
07.40 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÉ,
ÒÀÍÖÓÉ» (0+)
10.25 Õ/ô «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ»
(12+)
14.25 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜ
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ»
(16+)
18.00, 21.00 Õ/ô «ÁÅËÛÉ
ÍÀËÈÂ» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
23.30, 04.15 Çâ¸çäíûå
èñòîðèè (16+)
00.30 Õ/ô «ÐÎÇÀ
ÏÐÎÙÀËÜÍÛÕ
ÂÅÒÐÎÂ» (12+)
02.20 Õ/ô
«ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ
ÑÐÎÊ» (16+)
05.15 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ
(16+)
05.45 Òàéíû åäû (16+)

05.00 Õ/ô «ÃÅÐÀÊË»

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+)
06.00, 00.15 Ò/ñ
«ÏÅÒÐÎÂÈ×» (16+)
08.00, 10.00, 13.00
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 Ïîåäåì, ïîåäèì!
(0+)
14.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.00 «Ñëåäñòâèå
âåäóò...» (16+)
16.00 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ»
(16+)
18.00 Àêöåíòû íåäåëè
19.00 «Òî÷êà» ñ
Ìàêñèìîì
Øåâ÷åíêî
19.45 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ»
(16+)
23.40 «Ïðîïàãàíäà» (16+)
02.10 Ä/ñ «Ñîáñòâåííàÿ
ãîðäîñòü» (0+)
03.05 Ò/ñ «ÏÎÄ
ÏÐÈÖÅËÎÌ» (16+)

06.00, 08.00, 05.30
Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (12+)
08.15 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÀß
ÌÅËÎÄÈß ÄËß
ÔËÅÉÒÛ» (16+)
11.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ
Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ» (12+)
13.00 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ» (12+)
15.00 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)
19.00 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÆÀ
ÃÎÐÍÈ×ÍÀß» (12+)
21.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅ
ÇÀÊÀÒÀ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÊÎÐÀÁËÜÏÐÈÇÐÀÊ» (16+)
00.45 Õ/ô «ÐÀÑÑÂÅÒ
ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ» (16+)
02.45 Õ/ô «2001 ÃÎÄ:
ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß
ÎÄÈÑÑÅß» (12+)

Внимание!

Телекомп

Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 Óòèëèçàòîð (12+)
09.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+)
14.30 Õ/ô «ËÈÖÅÍÇÈß
ÍÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
(12+)
17.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ
ÃËÀÇ» (12+)
20.00 «Äîáðîå äåëî»
(12+)
23.00 Êâàðòèðíèê ó
Ìàðãóëèñà (16+)
01.00 Õ/ô
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ» (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 «ÑÂÎÉ
ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ
ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ» (16+)
09.55, 12.55, 17.20 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.55, 13.55, 15.55 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
11.00 «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
«ÊÀÁÛ ß ÁÛËÀ ÖÀÐÈÖÀ»
(16+)
14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
16.00 Ä/ñ «Àëõèìèÿ ëþáâè.
Åëèçàâåòà» (16+)
17.00, 20.30, 01.30 «Íàøà
ýêîíîìèêà» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ
«ÑÏÅÖÊÎÐ ÎÒÄÅËÀ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ» (16+)
18.30, 23.30 ÈÒÎÃÈ (16+)
19.00, 00.15 «Íàøà Ïîáåäà»
(16+)
19.15 «ÌÀÝÑÒÐÎ». Ïðîãðàììà
î ìóçûêå è èñêóññòâå
(16+)
19.35, 02.45 Ä/ñ «Òåîðèÿ
çàãîâîðà» (16+)
20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ
ÄÆÅÉÍ» (16+)
00.00 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)

06.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Èñòîðèè èç
áóäóùåãî»
ñ Ìèõàèëîì
Êîâàëü÷óêîì (0+)
11.00 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÎÅ
ßÁËÎ×ÊÎ» (12+)
12.55 Õ/ô «ÌÎß
ÌÎÐß×ÊÀ» (12+)
14.35 Õ/ô «ÑÅÊÑÌÈÑÑÈß» (16+)
17.00 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì»
18.00 Ãëàâíîå
19.30 Ò/ñ «ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ»
(16+)
00.45 Ò/ñ «ÇÀÙÈÒÀ
ÊÐÀÑÈÍÀ» (16+)
05.10 Ä/ñ «Àãåíòñòâî
ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé»
(16+)

06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè.
Äåòñêèå ãîäû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè.
(12+)
Êîìåäèéíîå øîó» (0+)
07.20 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê
08.15 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ
Ïîðîðî» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è
åãî äðóçüÿ» (6+)
ÒÈÒÀÍÎÂ» (16+)
08.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
09.00, 09.30 Ì/ñ
10.10 Õ/ô «ÃÍÅÂ
«Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà»
ÒÈÒÀÍÎÂ» (16+)
(16+)
11.00 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
12.00 Ò/ñ «ÈÃÐÀ
12.00 Õ/ô «ÍÅÎÁÛ×ÀÉÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÀÄÅËÜ» (12+)
ÏÐÅÑÒÎËÎÂ» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË
ÐÓÑÑÊÈÌ» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» 16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Âñ¸ î áàáóøêàõ (16+)
(16+)
16.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Çâ¸çäû + (16+)
16.50 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ.
00.00 «Ñîëü».
È ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß»
(12+)
Ìóçûêàëüíîå øîó
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Õóðãàäîì
áóäó (16+)
Çàõàðà Ïðèëåïèíà
21.00 «Äâà ãîëîñà» (0+)
22.30 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ
(16+)
ÈÃÐÛ. ÑÎÉÊÀÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ»
(16+)
01.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
00.45 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ» (16+)
02.30 Õ/ô «ÏÀÐÀÄÀÉÇ» (16+)
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 04.05 «6 êàäðîâ» (16+)
05.35 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)
(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ»
(16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 «Òàíöû» (16+)
14.00, 20.00 «Êîìåäè Êëàá»
(16+)
14.55 Õ/ô «ÃÐÀÍÜ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
17.15 Õ/ô «ÎÐËÅÀÍ» (16+)
19.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå»
(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 «ÏÈÎÍÅÐÛ-ÃÅÐÎÈ»
(16+)
03.20 Ì/ô «Òîì è Äæåððè è
Âîëøåáíèê èç ñòðàíû
Îç» (12+)
04.25 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ»
(16+)
05.15 «Õîëîñòÿê. Ïîñò-øîó.
×åãî õîòÿò ìóæ÷èíû»
(16+)
05.50 «Æåíñêàÿ ëèãà.
Ëó÷øåå» (16+)
06.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè» (12+)

14.00 Õ/ô «ÁÈÍÄÞÆÍÈÊ È
08.10 Õ/ô «ÁÅÇÎÒÂÅÒÍÀß 09.10, 13.00 «Â òåìå.
Ëó÷øåå» (16+)
ÊÎÐÎËÜ» (12+)
ËÞÁÎÂÜ» (12+)
09.40 «ß íå çíàëà, ÷òî
15.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÛÉ
09.40 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ,
áåðåìåííà» (16+)
ÏÅÐÅÏËÅÒ» (16+)
×ÅÐÅÏÀÕÀ!»
10.35 Ì/ô «Ñåçîí
17.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÎÒ ÂÑÅÕ
11.15 Õ/ô «ÇÅÌËß
îõîòû-3» (12+)
ÁÎËÅÇÍÅÉ» (12+)
12.00 «Europa plus ÷àðò»
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ»
(12+)
18.50 Õ/ô «ÁÎËÅÅ ÑÒÐÀÍÍÎ,
(16+)
12.55 Õ/ô
×ÅÌ Â ÐÀÞ» (16+)
13.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
«ÍÀÑÒÐÎÉÙÈÊ»
20.20 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ»
(16+)
(12+)
(12+)
14.00 Ñòèëèñòèêà (12+)
22.00 Õ/ô «ÁÈÍÄÞÆÍÈÊ È
14.30 Ä/ñ «Õâîñòàòûå
15.45, 06.30 Ò/ñ
èñòîðèè» (12+)
ÊÎÐÎËÜ» (12+)
«ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
15.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ
23.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÛÉ
17.30, 05.30 Ò/ñ «ÄÎÌ
ÌÀÌÎ×ÊÈ: ÑÛÍ
ÏÅÐÅÏËÅÒ» (16+)
ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÃÎ
ÊÀÊ ÎÒÅÖ» (16+)
01.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÎÒ ÂÑÅÕ
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß»
17.00 «Ñàìàÿ ïðåêðàñíàÿ
ÁÎËÅÇÍÅÉ» (12+)
æåíùèíà» (16+)
(16+)
02.50 Õ/ô «ÁÎËÅÅ ÑÒÐÀÍÍÎ,
18.00
«Ïàïà ïîïàë» (12+)
20.20 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ»
×ÅÌ Â ÐÀÞ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÄÎÌ
(16+)
04.20 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ»
ÁÎËÜØÎÉ
22.50 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ
(12+)
ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
03.20 Õ/ô «ÄÎÌ
06.00 Õ/ô «ÁÈÍÄÞÆÍÈÊ È
ÑÅÐÂÈÇÚ» (16+)
ÁÎËÜØÎÉ
ÊÎÐÎËÜ» (12+)
00.40 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÊÀ
ÌÀÌÎ×ÊÈ-2» (16+)
07.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÛÉ
ÝÍÄÕÀÓÇÀ» (16+)
05.15 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ
ÏÅÐÅÏËÅÒ» (16+)
02.25 Õ/ô «ËÀÐÅÖ
ÐÛÖÀÐÜ» (16+)
09.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÎÒ ÂÑÅÕ
07.05 «Ñîáëàçíû
ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ×È»
ÁÎËÅÇÍÅÉ» (12+)
ñ Ìàøåé
(12+)
10.50 Õ/ô «ÁÎËÅÅ ÑÒÐÀÍÍÎ,
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
04.05 Õ/ô «Ñ ÄÍ¨Ì
×ÅÌ Â ÐÀÞ» (16+)
08.00 «Starbook.
ÐÎÆÄÅÍÈß, ËÎËÀ!»
12.20 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ»
Çâ¸çäíàÿ äèåòà»
(16+)
(12+)
(12+)
ании
могут
вносить
изменения
в
сетку
вещ

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
08.50 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)
09.35, 11.30, 21.00
Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
10.30 Áàðûøíÿêðåñòüÿíêà (16+)
12.30, 17.00, 19.00
Ðåâèçîððî (16+)
14.00 Áèòâà ñàëîíîâ
(16+)
15.00 #Æàííàïîæåíè
(16+)
16.00 Âåðþ - íå âåðþ
(16+)
18.00
Ñâåðõúåñòåñòâåííûå
(16+)
22.00 Îðåë è ðåøêà. Íà
êðàþ ñâåòà (16+)
22.55 Õ/ô «ÅÂÀ:
ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÐÀÇÓÌ» (16+)
00.50 Õ/ô «ÏßÒÍÈÖÀ 13Å» (16+)
02.50 Ò/ñ «ÃÅÐÎÈ» (16+)
05.30 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ»
(16+)
ания.
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Ответы на сканворд №68

По горизонтали: Кипяток. Замок. Цейтнот. Колледж. Коннери.
Буре. Тамбов. Дрема. Соло. Сатана. Нечет. Таз. Смотр. Драма.
Сколиоз. Бодяга. Падре. Куча. Депо. Лилия. Турист. Семь. Тура.
Красавицы. Бернард. Прах. Отгул. Баюн. Декаданс. Ахинея.
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По вертикали: Идеалист. Аспид. Круиз. Егор. Аббат. Молокосос.
НЛО. Яйцеклетка. Очоа. Розвальни. Лоцман. Гора. Котел. Палаты.
Евро. Плебс. Затяжка. Стыд. Жаба. Роберт. Ехидна. Длина. Упор.
Неро. Дояр. Таня. Игра. Моха. Гипс. Мастика. Заза. Тенденция.
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Стоматология без перерыва

ЖдЕм Ваших писем
по адресу:
662972 Железногорск-2,
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

Елена НАУМОВА

Круг интересов наших
читателей, как
известно, обширен.
Но вполне обозрим.
Это вопросы ЖКХ,
капитальный ремонт,
спорт и собственное
здоровье.
И, в общем-то, ничего
удивительного здесь нет.
Кого это не волнует?
И не с жалобами вовсе
обращаются в редакцию
«ГиГ» наши собеседники,
они спорят, обличают,
разоблачают
и предлагают. Вполне
возможно, что
заявленные темы
станут поводом для
журналистских статей.

Прочитала в вашей газете чаяния некой Ольги Алексеевой о государственной стоматологии.
Мол, талон взять сложно, практически
нереально, да и он не гарантирует, что
лечение вы получите. Вот хочу поделиться своим опытом.
За последний месяц пришлось мне
побывать потребителем стоматологических услуг дважды. Стал беспокоить
зуб мудрости. Да так, что ни есть, ни
спать, ни даже рот открыть. Поскольку платную клинику позволить себе не
могу, вариант один - государственная
больница. Сдала с утра детей в садик,
полис ОМС в сумку и бегом за медпомощью.
Около восьми утра в окошке регистратуры сообщают, что с моей проблемой только к хирургу, но талонов на
сегодня уже нет. Если желаете, с острой
болью в порядке живой очереди, может
быть, примет. Но только с девяти утра,
с 8 до 9 у врача операции. Пробиваю
талон, поднимаюсь к кабинету. Сижу в
одиночестве за дверью минут десять, в

кабинете мирное чаепитие, время 8.35.
Заглядываю и деликатно интересуюсь,
не посмотрит ли меня врач (с расчетом, что получу рекомендации, ждать
ли, пока зуб вырастет и успокоится, или
брать талон и приходить на лечение). К
моему приятному удивлению, врач соглашается принять, хотя по расписанию
еще рано. Хотя не без нравоучений, что
так не делается, мол, только по талону,
но от зуба и проблем хирург меня избавил. К девяти утра в коридоре уже
приличная очередь.
Спустя пару дней осознаю, что мне
грозит очередная «мудрость», к тому же
побаливает под пломбой. На этот раз
решаю делать все по-честному. Идти за
талоном к 6 утра никак не могу - двоих
маленьких детей надо собрать и отвести в садик. Выход - запись через интернет. Если утром отследить момент,
когда выкладываются талоны, записаться на прием к стоматологу-терапевту
вполне реально! Пусть только через
три недели.
К моменту приема боль под пломбой
затихает, после осмотра врач сообща-

ет, что по ее части у меня все отлично.
А насчет зубов мудрости - только к хирургу и по отдельному талону. Видя мое
замешательство, отводит меня к хирургу для консультации. Тот направляет на
рентген и определяет зуб к удалению.
Причем в тот же день.
Вот и хочется сказать жителям нашего города: не так страшен черт, как его
малюют. Получить стоматологические
услуги бесплатно вполне реально, а с
острой болью и без талона. И ни разу
мне не нагрубили, напротив, все вежливы и доброжелательны.
А хирургам нашей стоматологии большое спасибо за их труд. До сих пор под
впечатлением от того, как один врач работает параллельно на два кресла. Пока
один пациент ждет действия обезболивающего, хирург осматривает либо
проводит удаление зуба у второго. А
медсестра в это время оформляет карточку третьего. И это без перерыва в
течение всего рабочего дня! Ведь поток страдальцев под их дверьми нескончаемый.
Елена СМИРНОВА

Долой нормативы!
Прочитал в «ГиГ» от
22.10.2015 статью «Лей - не
жалей?», где рассказывается,
что край уменьшил в два раза
нормативы потребления воды, и как это
плохо для управляющих компаний в сфере
ЖКХ. Возникло большое недоумение: для
чего вообще нужны эти нормативы? Ведь
можно организовать рациональную систему без нормативов, для чего нужно:
1. Установить общие водосчетчики в
каждом доме.

2. Установить для каждого дома
норматив расхода воды на общие
нужды; проще говоря, установить
верхний предел, сколько должны расходовать воды технички для мытья
подъездов.
3. Из общего расхода воды вычитать
сумму расхода тех квартир, где установлены водосчетчики, плюс вышеуказанный норматив.
4. Оставшееся количество распределять по квартирам, где не установлены

водосчетчики, пропорционально площадям квартир.
5. Расход на общие нужды распределять по всем квартирам.
Если кто-то из тех, кто не установил
водосчетчики, будет жаловаться, что
ему приписали слишком большой расход, ответ один: устанавливай водосчетчики!
Система проста и вполне очевидна так почему она не введена?
Р.КЛИНКЕРМАН

[МОЕ МНЕНИЕ]

ПОДСТРАХОВАННАЯ
ПОБЕДА
Благодаря благотворительному фонду
«Благовест» Ларисы Ивановны Нуйкиной
Алексей Павлович Беляев смог съездить
на чемпионат России по дартсу, где занял
3 место в дисциплине «501» лично и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Огромное спасибо неравнодушным людям за помощь.
Семья Беляевых

С чего начинается коррупция?
Суть нового закона о капремонтах понятна практически всем. Константин Нациевский, депутат Челябинской городской Думы, хорошо описал
эту идеальную схему: «В действительности, на федеральном уровне узаконена афера 21 века, направленная
на ограбление народа в целях обогащения чиновничьего аппарата. Отменен надзорный контроль юридических
лиц, включая и различных некоммерческих фондов. Расход денег, собираемых региональными операторами
якобы на капитальный ремонт многоквартирных домов, никем надзираться не будет. Региональные операторы
освобождены от налогового бремени,
и фактически сами контролируют свою
работу. Размер ежемесячных платежей
в фонд устанавливается на региональном уровне, и в полномочиях регионов
законом прописана возможность бесконечного их увеличения...»
Но закон принят и действует. Мы
сами голосовали за депутатов, которые
приняли его, а значит, и за эту кормушку для чиновников платить придется.
Но интересные дела происходят уже
в тот момент, когда мы передаем свои
кровные рубли в кассу. Жилищный ко-

декс (ст. 170.3.2) устанавливает перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора.
Однако мало кто замечает, что деньги
поступают на счета ОАО «Красноярскэнергосбыт». В крае более 100 тысяч многоквартирных домов. Прикиньте сами, сколько денег поступает на
счета этой КОММЕРЧЕСКОЙ организации - сотни миллионов рублей ежемесячно.
Что такое ОАО «Красноярскэнергосбыт»? По сути это спекулянт на рынках
электроэнергии, финансовых и валютных рынках. Эти сотни миллионов рублей являются бесплатным краткосрочным кредитом, который можно пустить на валютные спекуляции. А мы
еще удивляемся, почему валютный курс
скачет, как заяц в лесу.
В нынешней экономике валютные
спекуляции не преследуются. Но валютные спекулянты платят за кредитные ресурсы немалые проценты, даже
если берут кредит на несколько часов.
Здесь же региональный фонд кредитные средства предоставляет не только бесплатно, но еще платит за функцию сбора немалые деньги. Сколько
- узнать невозможно, коммерческая
тайна. Да, эти деньги через неизвест-

ное время поступают на счет фонда.
ОАО «Красноярскэнергосбыт» на своем сайте клятвенно заверяет, что в тот
же день. Вы верите? Я - нет. Сотни
тысяч плательщиков, некоторые платят по частям. Почему бы адресатом
платежа не установить счет фонда, а
копии направлять платежному агенту
в лице ОАО «Красноярскэнергосбыт»
для учета? Ответ очевиден. Использование средств на счете фонда ограничено законом (ЖК), а использование
аккумулированных народных денег на
счете посредника-присоски не ограничено ничем. Может быть, только договором между фондом, платежным агентом (ОАО «Красноярскэнергосбыт») и,
возможно, банком.
До сих пор я не платил взносы на капремонт. Только потому, что не хочу добровольно финансировать спекулянтаприсоску. Гражданский долг для меня
не пустой звук. Валютные спекуляции
добивают экономику страны. Все мои
вопросы на сайте фонда об оплате непосредственно на счет фонда, разбиваются о глухое молчание. Я помимо
воли становлюсь злостным неплательщиком. Жена по этой причине лишена
социальных льгот.
Валерий СБИТНЕВ
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На ночь глядя
В Музейно-выставочном центре 3 ноября
прошла Всероссийская «Ночь искусств».
У железногорцев была уникальная
возможность побывать не только в цоколе
музея, куда обычно доступ закрыт для
посетителей, но и попасть на прием
к астрологу и даже стать мультипликатором.

П

равда, в отличие от
остальной России (в
этот раз в культурнообразовательной акции приняло участие более 300
городов), получился скорее вечер - с 18.00 до 22.00. Но и за
этот небольшой промежуток
времени можно было с головой
окунуться в мир искусств. Организаторы постарались устроить
все таким образом, чтобы было
интересно и взрослым, и детям.
На всех трех этажах музея пели,
музицировали, играли, танцевали, что-то мастерили и даже
Месяц остался
до отъезда десяти
учеников гимназии
96 в Англию для
постановки
мюзикла
«Отверженные»
вместе
со студентами
дуврского колледжа
искусств Астор.
«ГиГ» узнал, как
проходит
подготовка юных
артистов.

ставили химические опыты. Никого не оставило равнодушным
выступление танцевального
коллектива «Магнолия», единственного в крае, где среди артистов - инвалиды-колясочники.
А те, кто устал после работы,
сразу взбодрились под задорное исполнение солистов хора
«Рябинушка». Железногорский
театр оперетты также принял
участие в «Ночи искусств». Заслуженный артист РФ Олег
Мокшанов вместе с инструментальным квартетом «Дивертисмент», которым руково-

дит главный хормейстер театра
Елена Зайцева, представили
музыкально-поэтическое эссе.
Отбоя желающих, особенно детей, не было на мастер-классах:
тут учили и точечной росписи
по стеклу, и киригами - разновидности оригами, где разрешается использовать ножницы,
и созданию мягких игрушек, и
прочим интересностям.
А вот внимание взрослых
больше привлекло составление персональных гороскопов:
на прием к астрологу выстроилась очередь. Хотя и детвора с
удовольствием узнавала свое

будущее, гадая на петроглифах и камнях. Площадок было
настолько много, что казалось,
силы вот-вот оставят. Но тут на
выручку спешили индианки с
напитками и выпечкой. Так что
большинство людей дождалось
все же кульминации «Ночи искусств» - огненного шоу.
Кстати, кое-кто ушел даже
с подарками: самых активных
посетителей наградили сертификатами, дающими право
бесплатно посещать музей до
конца года.
Варвара
СЕДЕЛЬНИКОВА

Гюго и не снилось

З

наменитый мюзикл
был написан в 1980
году по роману Виктора Гюго. Материал совсем не детский - Франция
первой половины XIX века,
революция. Затрагиваются
проблемы социальной несправедливости, непростой
жизни людей, отверженных
властью и презираемых богачами. Кстати, две главные
женские роли достались
ученицам гимназии. Фантину сыграет семиклассница
Ульяна Аверьянова - самая
младшая из всей труппы,
а Евгения Шкрабаченко из
8 класса исполнит роль ее
дочери Козетты.
Готовиться к постановке
начали еще весной, как только из Дувра поступил нотный
материал, а за лето каждый
участник мюзикла прочитал
роман Гюго. Всего школьникам предстоит исполнить на

сцене 31 композицию. Каждая невероятно красива и
сложна - как технически, так
и эмоционально. Разумеется,
петь дети будут на английском. За ходом постановки
следит британский режиссер Майкл - английская и
российская стороны обмениваются видеозаписями репетиций и в режиме онлайн
обсуждают результаты.
- Это уже четвертый мю-

зикл с моим участием, я со
2 класса играю в театре, признается артистка Катя. «Отверженные» - постановка для меня самая сложная
и интересная. Жду не дождусь поездки, уже посмотрела в интернете все местные достопримечательности,
старинные замки. В Лондон
обязательно поедем - до
него от Дувра, как от нас до
Красноярска.

По традиции место репетиций и премьеры меняется - в прошлом году британскую делегацию
принимал Железногорск. Результатом творческого сотрудничества тогда стали знаменитые «Шахматы». А теперь наши ученики едут в Англию.
О грядущей встрече с
британскими партнерами по
сцене гимназисты не переживают, хотя все они поедут
в Англию впервые. Спасибо
современным технологиям задействованные в «Отверженных» артисты еще с окончания «Шахмат» поддержи-

вают связь через интернет.
Причем многие из них уже не
раз и не два приезжали в Железногорск и успели обзавестись здесь друзьями.
- У меня дома в прошлом
году жил Дэвид, - вспоминает девятиклассник гимназии
Эльдар. - За пару дней я так

привык общаться на другом языке, что иногда даже
неосознанно по-английски
отвечал, когда мама что-то
спрашивала. Англичане не
привычны к нашей еде - не
любят салаты, не воспринимают супы, а картофельное пюре вообще пытаются намазывать на хлеб, как
джем! Но вот блины просто обожают, и еще каждое
утро овсянку едят. В снежки
очень любят играть - сколько раз приезжали, всегда
удивлялись, как у нас много снега.
Директор гимназии 96
Евгения Бреус рассказала,
что международному проекту «Театр» в этом году
исполняется 13 лет, за это
время поставлено 11 спектаклей, сейчас готовится
12-й. Все это всемирно известные мюзиклы. В них
поучаствовало около 450
учеников гимназии. Многие
выпускники потом не только
смогли поступить на бюджет
в театральные вузы, но и получить впоследствии работу
в театрах Москвы, Новосибирска и других городов. А
тем, кто не выбирает сценическую стезю, прекрасное
знание английского языка в
любом случае по жизни пригодится.
Евгения
ПЕРЕСТОРОНИНА
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И «Юность»
опять впереди!
В зоне влияния

Ч

Дом культуры «Юность» п.Первомайского
5 ноября отмечает свой полувековой
юбилей. И праздник касается не только
этого культурного учреждения.
По масштабу он - общегородской,
ведь «Юность» - свидетель
становления Девятки,
полноправный участник всех
дел и свершений
первостроителей, развития
Красноярска-26. Он вошел
в судьбу многих поколений
железногорцев,
а его собственная
история достойна
того, чтобы
читатели «ГиГ»
ее узнали.

О

Большая родня

фициальным временем рождения «Юности»
называют 1965 год. Это
так и не так, ведь чтобы
дерево принесло добрые плоды,
кто-то прежде должен его посадить и вырастить. В данном случае следует заглянуть в 1927-й,
когда на правом берегу Енисея
обосновались дома коммуны «1
Мая», в документах Советского района Красноярска значившейся колхозным хозяйством.
Для простоты поселение звали
Майкой, и это название сохранилось вплоть до апреля 1950 года,
славного прибытием сюда генерала Михаила Царевского и его
распоряжением - забить здесь
первый кол будущей великой
стройки. Майка стала плацдармом для освоения строительных
площадок города и промобъектов. Здесь обосновались три барака Управления строительства
железных рудников, полтора десятка щитовых домов, столовая,
казармы военных строителей, а
район все чаще стали именовать
поселком Первомайским. После
объединения с примыкающей
территорией вся площадь в 500
га - между железной дорогой и
Енисеем вплоть до КПП-1 и ДОКа
- стала значиться под этим именем. Это важно понимать в свете
знаменательного факта в истории Железногорска: 1 мая 1951
года в поселке строителей Первомайском открылся клуб «Стро-

итель»! Это было первое учреждение культуры на территории
п/я 9, и главнейшей задачей его
стала организация культурного
отдыха строителей - гражданских
и военных!
Вот что рассказывает директор Центра занятости Иван Чуприна: «Я приехал в Красноярск26 молодым специалистом в
1960 году для работы в Управлении строительства «Сибхимстрой». В то время на 9-м квартале было пять предприятий,
в том числе лесная контора,
управление энергоснабжения,
ОМТС, Управление механизации, а также военный госпиталь и клуб «Строитель». Мы,
молодые ребята, после работы
обычно собирались в клубе. Там
был дедушка из ДОКа, который
играл для нас на аккордеоне,
по средам и субботам организовывались танцы - нередко под
духовой оркестр из военной части полковника Виталия Михайловича Дикого. Солдаты, случалось, бегали в клуб в самоволку, потому что здесь было интересно - проходили праздники,
слеты, концерты, занималась
самодеятельность. В Девятке
были еще клуб «Железнодорожник» в Тартате (с 1956 г.) и Дом
культуры им. 40 лет Октября в
Соцгороде (с 1957 г.), но нам
больше нравился «Строитель»,
и мы с друзьями с удовольствием ходили сюда».

Первомайский рос. Здесь
появился небольшой отдельный кинотеатр. А прежний деревянный клуб, хотя и с пристроенной танцплощадкой,
стал маловат, и его решили
заменить более современным
зданием. В 1965 году в поселке появился новый клуб с
новым названием «Юность»,
подведомственный Сибхимстрою и принявший на себя
все функции прежнего учреждения культуры. Через три десятилетия он стал муниципальным, а вскоре поменял и свой
ранг на «Дом культуры». В новом веке он - филиал Центра
досуга. Так что у сегодняшней
«Юности» аж три поколения
«культурных» предков!

то же менялось в жизни и
деятельности «Юности» помимо статуса и названий?
Направления работы, которые напрямую зависели от меняющегося населения поселка и размещавшихся здесь предприятий, а также
адресный посыл. В пору подчинения
профсоюзному комитету Сибхимстроя «Юность» стала своеобразным
методическим центром для клубных
образований многочисленных подразделений градообразующего предприятия, а также солдатских клубов,
которые организовывались при каждой части. В зону влияния культурного
обслуживания входили пионерлагерь
«Дружба» и расположенная на его
территории детская дача для малышей от 3 до 7 лет, чьи родители являлись строителями. Круглогодично,
по особому графику, самодеятельные
артисты выезжали для выступлений
на знаменитую базу отдыха «Жемчужина Сибири», расположенную за периметром, на берегу «Енисея». Поддерживалась тесная связь с Домом
офицеров.
В летнее время традиционными
стали Дни семейного отдыха строителей в ПКиО, на площадках которого - на летней эстраде и у памятника Кирову, возле фонтана и на
танцплощадке, на лодочной станции
- проходили концерты и творческие
отчеты сибхимстроевских талантов.
Парк культуры ответно помогал клубу проводить уличные праздники и
гуляния, организовывал возле «Юности» выездную работу аттракционов,
катание на лошадках.
Валентина Николаевна Ямся,
принявшая заведование клубом
«Юность» в 1968 году, в своих воспоминаниях пишет:
«Коллектив наш небольшой, руководители кружков - все полставочники, в основном из театра
оперетты. Владимир Чернышов
был хормейстером, Анатолий На-

Наталья АЛТУНИНА, зав. научно-исследовательским отделом МВЦ

заров и Владимир Прокофьев - руководили эстрадным оркестром,
Китаев - танцевальным кружком,
Владимир Нестеров - оркестром
струнных инструментов. Без худрука
Ивана Филина не обходились смотры художественной самодеятельности, концерты по заявкам городского отдела культуры, участие в
избирательных кампаниях. Только
в 1968-69 годах наши творческие
коллективы 24 раза награждались
дипломами, почетными грамотами,
свидетельствами о победах в соцсоревновании.
Мы имели в клубе 2 киноустановки и работали только по «первому
экрану», т.е. с новыми фильмами.
Кинозал никогда не пустовал, проводились тематические киносеансы
по истории, литературе и т.д. для
школы №93. Приглашали мы и солдат. Они участвовали в нашем хоре.
Бывал у нас в клубе и помогал нам
начальник Управления строительства Петр Тихонович Штефан».
В 1970-80-х годах «Юность» стала
серьезным соперником главенствующему в соцгороде ДК ГХК. Участники ее самодеятельности становились лауреатами городских фестивалей молодежи, побеждали в конкурсах чтецов, смотрах детских кукольных театров, награждались «за
активное участие в военно-шефской
работе» (именно такая формулировка!). На творческих встречах в
новомодном по тем временам женском клубе «Сибирячка» мечтали
побывать представительницы многих других, не строительных, предприятий и организаций города. А
когда на Девятку в «Юность» приехали журналисты красноярского
телевидения, вместе с знаменитым
Кадриком из «Волшебного луча»,
в клубе даже образовался затор:
столько было желающих из других
районов Красноярска-26 попасть на
концерт-встречу с ними.

Решения XXVI съезда КПСС в жизнь!

ПАРК КУЛЬТУРЫ
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Та самая «Гармоника», 70-е.
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Ими
гордится ДК
Ольга Костерова
и знаменитый
ансамбль Годенко.

Л

юбой творческий коллектив силен своими исполнителями. А их дар, развитие их способностей, несомненно, во многом заслуга руководителя этого самого коллектива. В
ДК «Юность» заботятся не только
о теперешних участниках художественной самодеятельности, но и
помнят своих прошлых звезд. К примеру, вокально-инструментальный
ансамбль «Гармоника», которым
руководил Александр Кухлевский.
По словам Виктора Попова, основой его стали учащиеся ПТУ-47 и
поселковой школы. «В училище я
получал профессию автокрановщика, а в «Юности» учился играть

на баяне, - поведал он. - Потом, в
1977 году, меня пригласили в ВИА,
и я играл на соло-гитаре. Басистом
был Вова Яшкин - он тоже из училища. В «Гармонике» занимались
одноклассницы Лена Толстошеева (Сысоева) и Ольга Седлецкая,
Сергей Котов был солистом. Нам
сшили темно-красные бархатные
костюмы, и мы играли и пели на
дворовых площадках, в Новом Пути
и Додоново, Доме офицеров и ДК
ГХК, на танцах, выступали по красноярскому ТВ. Елена стала известной певицей - вы о ней, наверное,
слышали, она приезжала с концертами в наш город. Она - лауреат
Всесоюзного телевизионного кон-

курса «Ялта-90», пишет стихи и музыку, работает в филармонии».
В танцевальном коллективе у
сестер-хореографов Светланы и
Ларисы Зайцевых с 1985 по 1991
год занималась школьница Ольга
Костерова. Сейчас она- солистка
балета Государственного академического ансамбля танца Сибири им. М.Годенко и руководитель
красноярского детского коллектива «Экспрессия». Вместе с прославленным коллективом она выступала в Кремле, побывала во
Франции, Испании, Монголии,
Китае.
В Нью-Йорке обосновался Михаил Шулепов, а в конце 90-х он

занимался в театральной студии
«Юности». Затем учеба в Екатеринбургском театральном институте,
опыт преподавания театрального
мастерства детям в Москве, работа аниматором в Турции и вот теперь - держись, Америка! Легендой
стала хормейстер Валентина Яковлевна Ярлыкова, двадцать лет тому
назад создавшая в поселке Первомайском чудесный хор «Горлица»,
а затем - вокальную группу «Сударушка», без которых не обходится
ни один праздник.
Это лишь несколько имен из тех,
которыми гордится ДК-юбиляр, но,
поверьте, их значительно больше.

Михаил Шулепов теперь
в Нью-Йорке.

Первомайский: сегодня и всегда
Павел ПРЯДУН

слесарь по ремонту автомобилей
- Я в «Юности»
вырос. Впервые
сюда пришел в
первом классе.
Пел в «Веселятах»
под руководством
М.Г.Овчаренко.
До сих пор здесь
все кружки работают, только названия поменялись. Когда у меня
появятся дети, обязательно приведу
их сюда.

Нина СОЛДАТОВА
Надежда Мених

руководитель «Юности»
- У нас занимается 13 коллективов. Ежегодно
мы проводим около 400 мероприятий, которые посещает в среднем более 27 тысяч человек, в том
числе те, кто трудятся на предприятиях, в учреждениях и организациях, расположенных в Первомайском. Нам всегда, а особенно сегодня, интересно и важно знать мнение жителей микрорайона
о нашей работе.

председатель Совета ветеранов микрорайона
- Живу в поселке более двадцати лет, и помню,
как в прежние
годы доводилось
в «Юности» собираться и петь
под аккордеон,
читать стихи, делиться огородны-

ми секретами, мастерством шитья и
вязания. Могу сказать, что здесь работают специалисты своего дела. Они
стремятся к тому, чтобы каждый житель, придя сюда однажды, остался
доволен и захотел обязательно сюда
вернуться.

Павел ШАЯКОВ

токарь-фрезеровщик
- Я родился и
вырос в Первомайском, с детства ходил в
«Юность». Сначала в кружки,
потом на дискотеки. Сейчас
с удовольствием посещаю все
мероприятия их здесь можно
найти на любой
вкус и детям, и
взрослым, а нас
в микрорайоне проживает 8000 человек. В этом году в ДК стали вновь показывать кино и мультфильмы, все как
надо, на большом экране, и не хуже,
чем в «Космосе».

Наталья АЛТУНИНА, зав. научно-исследовательским отделом МВЦ

Анатолий ОЩЕПКОВ

депутат от Первомайского
- На Девятке
работаю с 2000
года, и все это
время сотрудничаю с нашим ДК.
Меня приглашают на мероприятия, и я считаю за
честь их посетить.
Меня вообще тянет в «Юность»,
там аура хорошая, сотрудники
в общении легкие, позитивные,
и уж точно - экспрессивны в хорошем смысле слова. Жители микрорайона о Доме культуры иначе, чем
«НАШ ДК», не говорят. Хочется, чтобы
в «Юности» было еще больше интересных мероприятий для всех возрастов. Думаю, что ДК надо расширять
услуги, причем не только платные. А
вообще, коллектив Дома культуры и
всех жителей Железногорска, и особенно микрорайона Первомайского,
с праздником, с днем рождения нашего ДК «Юность»!
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КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ
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Елена
НАУМОВА

Всем привет! Сегодня будем
стряпать. И не какие-то там
булки-пироги, а рулеты.
Нежные, воздушные, с самыми
разными кремовыми
и фруктовыми начинками.
А что? Имеем право себя
побаловать, тем более, какихто особенных кондитерских
навыков и премудростей от вас
не понадобится. А кое-какие
секреты, так и быть,
расскажу.

Бисквиты рулят
Универсальная
пятиминутка
Рискну предложить рецепт теста - оно предельно простое, хранится минимум 4 дня в холодильнике, сливочное на вкус и
выглядит слоеным.
ПОТРЕБУЕТСЯ:
Масло сливочное (или
маргарин комнатной температуры) - 180-200 г, сметана
- 1 ст., мука (лучше добавить
1 пачку разрыхлителя в тесто; 2
ст.л. - для несладкой начинки) - 2,5
ст., творог - 500 г, брынза - 150 г,
сыр твердый, укроп - 2 ст.л., яйцо
- 2 шт. для несладкой начинки , 1
шт. - для сладкой, оливки зеленые
- 100 г, перец черный (по вкусу),
сахар - 3 ч.л., цедра лимона (или
апельсина) - 1 ст.л., крахмал - 1
ст.л., ванилин.
ГОТОВИМ:
Смешать мягкое масло, сметану
и муку, можно в комбайне. Пусть
вас не пугает, если тесто немного
крошится: после пребывания в холодильнике оно будет мягким и эластичным. Отправить туда на 1 час.
Делаем несладкую начинку: смешаем в миске половину творога, натертые брынзу и сыр, перец, яйца,
муку (2 ст.л.), укроп и порезанные
дольками оливки.
Делаем сладкую начинку: смешаем в миске половину творога,
сахар, цедру, крахмал, ванилин,
яйцо. По желанию можно добавить
изюм (30 г).
Раскатываем достаточно тонкий
(0,5 см) прямоугольник, выкладываем начинку и, подворачивая
края, скатываем рулетом. Отправляем на смазанный маслом противень. Можно все сразу. Смазываем
взбитыми желтками или молоком,
ставим в духовку до зарумянивания
- примерно на 30 минут. Рулетам
даем остыть.

Ванильный

ПОТРЕБУЕТСЯ:
2 яйца, 1 ст. сахара, 1 ст. йогурта,
ванилин, 1 ч.л. соды, 1,5 ст. муки,
джем для смазывания.
ГОТОВИМ:
Пока нагревается духовка при
максимальной температуре, взбить
яйца с сахаром и ванилином, добавить йогурт, размешав в нем
предварительно соду, затем добавить муку. Тесто получится жидкое,
льющееся. Противень застелить

бумагой или смазанной калькой и
вылить тесто, распределив его по
всей поверхности. Поставить в духовку, печь 7-8 минут, до розовости. Достать и перевернуть розовой стороной на влажную ткань..
Быстро смазать джемом и свернуть, при помощи ткани. Дать немного остыть, ткань снять, рулет
посыпать пудрой. Главное, что он
всегда получается.

Быстрый

ПОТРЕБУЕТСЯ:
1 банка сгущенки, 1 яйцо, 1 ст.
муки, 0,5 ч.л. соды.
ГОТОВИМ:
Все ингредиенты смешать.
Тесто вылить на прямоугольный противень, застеленный бумагой. Выпекать
5-7 минут в разогретой
духовке. Начинка - любой
крем, джем, шоколадноореховая паста.

ГОТОВИМ:
Яблоки натереть на
крупной терке, добавить
сахар, ванилин, орешки. Выложить на противень, застеленный бумагой для выпечки, разровнять. Белки взбить с
щепоткой соли. Желтки
взбить 1-2 минуты, добавить сахар и еще 1-2
минуты взбивать. Постепенно вмешать муку
с разрыхлителем, потом аккуратно взбитые белки. Выложить тесто на противень поверх
яблочно-ореховой массы, разровнять. Выпекать минут 15 при 180
градусах. Потом противень с готовым бисквитом аккуратно перевернуть на чистое полотенце начинкой
вверх. Снять быстро
бумагу для выпечки
и свернуть при
помощи полотенца в рулет.
Остудить.

Ореховояблочный
ПОТРЕБУЕТСЯ:
Для теста - 4 яйца, 4 ст.л. муки, 4
ст.л. сахара, 0,5 ч.л. разрыхлителя.
Для начинки - 4 яблока, 2 ст.л. сахара, ванилин, 100 г орехов.

Без затей

ПОТРЕБУЕТСЯ:
5 ст.л. сахара, 5 ст.л. муки, 5 ст.л.
сухого молока, 3 яйца, 1/3 ч.л. соды

(погасить уксусом), щепотка соли.
ГОТОВИМ:
Замесить тесто для бисквита.
Яйца взбить с сахаром, постепенно добавить просеянную муку,
сухое молоко, соль и погашенную
соду. Вылить тесто на горячий
противень и выпекать в разогретой духовке ровно 5 минут при
220 градусах. Достать, сразу намазать сгущенкой или вареньем и
свернуть рулет, пока он горячий.
Дать полностью остыть и посыпать сахарной пудрой.

Голь на выдумку
хитра
ПОТРЕБУЕТСЯ:
3 пачки обычного печенья (30
печенюшек), 1 пачку творожной
массы, 2 ст. молока, 1 шоколадка

или глазурь
собственного приготовления.
ГОТОВИМ:
На чистый полиэтиленовый пакет выкладываем первый слой печенья, предварительно окунув его
в горячее молоко. Один слой - это
половина всего объема. Сверху
- половину творожной массы, затем еще слой печенья
и снова творог. Берем пакет
с двух сторон и сворачиваем
все это дело в рулет. Печенье размягчится и не должно ломаться. Но даже если
поломается, ничего страшного, сверху поливаем рулет
растопленной шоколадкой
с добавлением небольшого
количества молока. Как вариант, можно украсить рулет
кусочками шоколада. Ставим
в холодильник, и через 3-4
часа он будет готов. Лучше
на ночь. Как вариант, можно
печенье обмакивать в кофе

или какао. Получится шоколадный рулет.

Клубничный

ПОТРЕБУЕТСЯ:
55 г муки, 55 г сахара, щепотка
соли, 2 ч.л. разрыхлителя, 2 яйца,
5 ст.л. клубничного джема, сахарная пудра.
ГОТОВИМ:
Для начала смешать сухие ингредиенты, добавить два яйца и
тщательно все взбить в однородную массу. На противне, на промасленной бумаге, равномерно
распределить тесто и поставить
выпекать в духовку, разогретую до
180 градусов. Печь всего 6 минут,
пока верх коржа не приобретет золотистую корку. Параллельно подогреть джем.

Достаем из духовки
корж, снимаем бумагу и смазываем одну сторону теплым джемом,
заворачиваем в рулет и обильно
посыпаем сахарной пудрой. Даем
остыть и завариваем чай!

Нежный

ПОТРЕБУЕТСЯ:
1 ст. муки, 2 яйца, чуть соли, банка сгущенки, 0,5 ч.л. пекарского порошка (или разрыхлителя). Для пекарского порошка - смешать 1 ст.л.
соды, 1 ст.л. крахмала, 20 г лимонной кислоты.
ГОТОВИМ:
Все ингредиенты смешиваем, тесто получается, как сметана. Противень застилаем бумагой и смазываем растительным маслом. Выливаем тесто и ставим в духовку на 20
минут при 150 градусах. Как только
начнет желтеть, то можно вытаскивать. Начинка подойдет любая (творог, джем, фрукты, вкусно с яблоками). Пока корж горячий (это важно,
иначе поломается потом), смазываем будущий рулет начинкой и аккуратно сворачиваем.

ПУСТЬ ГОВОРЯТ
На минувшей неделе тем для
обсуждения в сети было немало:
безграмотность рекламодателей,
сомнительные услуги телевизионщиков,
объявления для жильцов. Причем
некоторые проблемы, такие как
вырубка больных деревьев в черте
города, муссируются периодически.
На этот раз в ответчиках даже
народный избранник Евгений Балашов
оказался и специально для подписчиков
«ГиГ» озвучил причины вырубки
насаждений по улице Королева. Работа
депутата с населением налицо!
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Депутат ОТКЛИКНУЛСЯ
Подписчик «ГиГ» Василий Шипуля
негодует: «Зачем идет вырубка деревьев на Королева?»
Влад Видилин
Уже несколько раз говорилось, что
идет уборка старых, больных и опасных
деревьев.
Андрей Палкин
Дом №11, если мне память не изменяет? Там со времен СССР люди на нижних
этажах, как в пещерах, живут.
Александр Воинский
Чтобы на голову не упало старое дерево.
Евгений Балашов
Добрый день! В связи с многочисленными просьбами по вырубке аварийных
деревьев во время предвыборной кампании сразу после избрания мною был
подготовлен запрос в УГХ администрации
ЗАТО г.Железногорск на предмет вырубки аварийных деревьев по вверенному
мне избирательному округу №7. К сожалению, в данном посте не указан точный
адрес, но с Королева поступили жалобы
по следующим домам - 5, 6, 8, 13, 17.

Надо в Кремль
написать!

Статья «Смотрите телевизор, только не включайте»
(«Город и горожане» №68 от 29 октября) об услугах,
предоставляемых ООО «Эридан», получила в паблике «ВКонтакте» мгновенный отклик. Как оказалось, работой предприятия не довольны не только пожилые
люди, но и молодежь. Горожане щедро делились своими историями.
Роман Балясин
Царь велел бесплатно три канала показывать, неужто эриданцы посмели ослушаться?
Светлана Капичина
Сейчас нет ни у кого социальных пакетов из представителей ТВ в нашем городе.
Уле-Эйнар Бьерндал
Зомбоящик за 80 р в месяц - это дорого, надо писать в
Кремль.
Алена Кулеш
«Эридан» без уведомления в одностороннем порядке расторг договоры с абонентами, проживающими на Девятке.
Просто пришли монтеры и отключили антенны.
Ира Иванова
А сколько сами жители нашего города портят имущество
«Эридана»? Задайтесь вопросом. Сколько халявщиков за
счет соседей? Сколько таких, кто отключает весь подъезд
от ТВ, чтобы самому смотреть бесплатно? Перерезаний
проводов?
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Выше ЖЭКа только звезды
ЖЭК-6 рулит! Главное - граждан предупредить,
а увидят ли они объявление, это проблемы жильцов.
Валерия Епифанцева

Артем Лучина
Это они что, со стремянкой ходят?
Евгения Пересторонина
Дядя Степа на службе у ЖЭКа!
Наруто Узумаки
А по мне все правильно,
всегда найдется тот, кто свое
объявление присобачит поверх
такого извещения.
Наталия Ешенко
В нашем подъезде дама отрывает все объявления с доски!
Прям страстная натура! Любого
содержания. Ее они бесят.

И это ответ ГАИ?..

26 октября в редакции «ГиГ» прошла прямая линия
с заместителем начальника ОГИБДД Константином
Валюхом. Железногорцы, в основном в социальных
сетях, мгновенно откликнулись на предложение задать наболевший вопрос дорожной полиции. И там
же прокомментировали ответы ГАИ.
Эвелина Кашпанова
Поговорили. А воз и ныне там.
Ирина Санникова
«Купите специальное автокресло или пользуйтесь социальным такси» - и это ответ ГАИ??? Фууу...
Екатерина Виноградова
Ирина, а какой вы хотели? «Даю добро, нарушайте закон»? Или же «Давайте мы вам оплатим покупку сего
кресла»?
Ольга Новаковская
Зам начальника ГИБДД не входит в комиссию по безопасности ДД при администрации!? Теперь понятно, отчего такой треш на дорогах.
10
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Константин ВАЛЮХ:

«ПРИНЦИП ВЫСТАВЛЕНИЯ
ПОСТОВ ГАИ - СЛУЖЕБНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ»
?

Идея провести в редакции прямую линию с сотрудниками
ГИБДД созрела давно. Тем более, и железногорцы
мгновенно откликнулись на предложение - задать
наболевший вопрос дорожной полиции. 26 октября
на вопросы читателей «ГиГ» и подписчиков газеты
в социальных сетях отвечал заместитель начальника
ОГИБДД Константин Валюх.

?

Ïî÷åìó ïðàêòè÷åñêè åæåäíåâíî ýêèïàæè ÄÏÑ, íåñóùèå ñëóæáó â ðàéîíå äîìà 1 ïî Âîñòî÷íîé, çàíèìàþòñÿ
èñêëþ÷èòåëüíî âûÿâëåíèåì íàðóøåíèé â ïëàíå íåïðåäîñòàâëåíèÿ ïðåèìóùåñòâà ïåøåõîäàì è
â ÷àñ ïèê ïîëíîñòüþ èãíîðèðóþò
ðåãóëèðîâàíèå äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà ïåðåêðåñòêå Âîñòî÷íîé è Ìîëîäåæíîé?! Îáðàçóåòñÿ
áîëüøàÿ ïðîáêà, à ñîòðóäíèêè
ÄÏÑ êàê áóäòî åå íå âèäÿò.
Ãëåá Øåëåïîâ
- Мы неоднократно отвечали на этот
вопрос, но он почему-то остается актуальным. Давайте посмотрим на статистику. За текущий год в ДТП пострадало 29 пешеходов, в прошлом году - 26.
Так что рост несомненный. При этом в
2014 году пешеходы оказались виновны в 11 случаях, в этом - только в 8.
Получается, что водители не предоставляют преимущество пешеходам и
не желают этого делать. Мы вынуждены
особо контролировать эту проблему.
Что касается Восточной, 1, там главная
дорога - горка на Молодежной. Если
начать регулировать движение вручную, транспорт будет вынужден останавливаться на ней. Для маршрутных
автобусов проблематично тронуться в
горку, для учебного транспорта возникнет проблема, и получим затор еще и
на Молодежной. В зимних условиях это
станет особенно актуально. И последнее, как ни горестно об этом говорить,
большинство водителей не знают сигналов регулировщика. И это приводит
к еще худшим ситуациям. Я не считаю,
что там ежедневно скапливается такая
мощная пробка. Движение есть, хоть

получится. А жильцам прилегающих домов хочу напомнить, что вы вправе ограничить доступ в ваш двор, если вас не
устраивает количество гостевых машин.
Если есть проблемы у мусоросборников
КБУ, они с нами созваниваются, и мы
решаем проблему индивидуально.

?

Ïåðåõîä Êóð÷àòîâà/Öåíòðàëüíûé ïðîåçä âûäåëåí äèîäíûìè ëàìïàìè ñ
õîëîäíûì ñâåòîì. Òî åñòü âñÿ
ëèíèÿ îñâåùåíèÿ ïî ïðîñïåêòó Êóð÷àòîâà èäåò îðàíæåâàÿ, ñ
òåïëûì ñâåòîì, à ïåðåõîä âûäåëåí äèîäíûìè. Ýòîò êîíòðàñò
òåïëîãî è õîëîäíîãî ñâåòà î÷åíü
ýôôåêòèâåí, ïî ìîåìó ìíåíèþ.
Âîçìîæíî ëè çàñòàâèòü Ãîðýëåêòðîñåòü, êîíå÷íî æå ïðè ñîäåéñòâèè ÃÈÁÄÄ, çàìåíèòü ëàìïû íà
îáû÷íûå, à îñòàëüíûå ñâåòîäèîäíûå óñòàíîâèòü íàä ïåðåõîäàìè â ãîðîäå?
- Это должны оценивать специалисты, а собственнику дороги необходимо принять решение. Не могу сказать,
насколько это эффективно, у нас специальных указаний по чередованию теплого и холодного света нет.

?

Ãîòîâ ëè íà÷àëüíèê ÃÈÁÄÄ
ïîêèíóòü ñâîé ïîñò èççà ðåêîðäíîé íåãàòèâíîé
ñòàòèñòèêè ïî æåðòâàì ÄÒÏ çà
ýòîò ãîä?
Roma Adolescent
- Считаю этот вопрос некорректным
и не уполномочен на него отвечать.

×àñòî âèæó ìàøèíû, èäóùèå ïî Ãðèãîðüåâà «ïðîòèâ
øåðñòè». Ìîæåò, ïîðà íà
âûåçäå èç äâîðà ïîñòàâèòü çíàê
íàïðàâëåíèÿ äâèæåíèÿ?
Òàòüÿíà Ãîðäþøèíà
- По ГОСТу знаки стоять должны, но
это обязанность собственника дорог.

?

Êîãäà íà÷íóò ðàáîòó ñ ïåøåõîäàìè? Äàáû ïðåêðàòèòü íàåçä íà íèõ ñ òàêîé
÷àñòîòîé. Êîãäà èì ðàçúÿñíÿò,
÷òî ïåøåõîä îáÿçàí óáåäèòüñÿ â
áåçîïàñíîñòè ïåðåõîäà ÷åðåç äîðîãó è òîëüêî ïîñëå ýòîãî íà÷èíàòü äâèæåíèå. Ìîæåò, óæå ïîðà
âûâîäèòü ïàòðóëüíûå ìàøèíû íå
òîëüêî äëÿ âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèé
âîäèòåëÿìè, íî è ïåøåõîäàìè?
Òàòüÿíà Ìûëüíèêîâà
- Эта работа велась и продолжается.
За текущий год порядка 300 пешеходов привлечено к ответственности за
нарушение ПДД.
Корр.: Âû ìåíÿ ïðîñòèòå, íî ýòîé
ðàáîòû ìàëî! Ïåøåõîäû èäóò ïî
ïåðåõîäàì íà êðàñíûé ñèãíàë ñâåòîôîðà, áîëòàþò ïî òåëåôîíó, ïðèáàâüòå ñþäà êàïþøîíû, íàóøíèêè
îò ïëååðà. Ýòî æ ñàìîóáèéöû! Âîäèòåëåé, íàïðèìåð, çà ðàçãîâîðû
ïî òåëåôîíó øòðàôóþò…
- Нарушают и те, и другие. Но водитель управляет средством повышенной опасности, и он обязан вести автомобиль с учетом всех условий и при
возникновении опасности принимать
меры. Пока закон не наказывает пешеходов за пользование телефоном.

?

Ïî÷åìó ñîòðóäíèêè ÄÏÑ
èãíîðèðóþò òåõ âîäèòåëåé,
êîòîðûå ïàðêóþòñÿ âïëîòíóþ ê ïåøåõîäíîìó ïåðåõîäó ïî
õîäó äâèæåíèÿ? Íåóæåëè ñëîæíî çàôèêñèðîâàòü ïðàâîíàðóøåíèå è îòïðàâèòü óâåäîìëåíèå
ïî ïî÷òå?
Æåíå÷êà Âøèâêîâà

- Сотрудники не игнорируют такие
нарушения - наказано более 100 железногорцев. Что касается второй части вопроса, то у нас нет такой возможности. По почте отправляются уведомления, полученные с помощью автоматической фиксации - скоростной
режим, проезд на красный цвет и т.д.
Мы пока работаем в ручном режиме.
Íà êàêîì îñíîâàíèè ïðè
ñìåíå ñîáñòâåííèêà ÒÑ
ïî äàðñòâåííîé, ñîòðóäíèêè ÐÝÎ òðåáóþò ñäåëàòü ïîëèñ ÎÑÀÃÎ? Äàæå åñëè ó íîâîãî
ñîáñòâåííèêà íåò ïðàâ è îí õî÷åò
ïðîñòî âëàäåòü àâòî. Íå ÿâëÿåòñÿ
ëè ýòî îãðàíè÷åíèåì ïðàâ ñîáñòâåííîñòè?
Roma Adolescent

?

- Федеральный закон об обязательном страховании гласит, что в течение
10 суток после возникновения права собственности на ТС его владелец
ОБЯЗАН застраховать свою гражданскую ответственность. Это ни в коей
мере не ограничивает ваше право распоряжаться автомобилем - продавайте, дарите, делайте что угодно. Регистрация ТС - только условие допуска к
участию в дорожном движении, никаких
ограничений прав.

?

Ñêîëüêî â ãîðîäå ýêèïàæåé, êîòîðûå âûåçæàþò íà
ÄÒÏ? Êàêîé íîðìàòèâ âðåìåíè ïðèáûòèÿ ýêèïàæà íà ìåñòî àâàðèè?
Àíäðåé Êóçóá
- ДТП может оформить любой сотрудник ДПС. Норматива на прибытие на место аварии без пострадавших нет, с пострадавшими - 15 минут.
Стоит напомнить, что водители могут
оформить ДТП самостоятельно и затем
прибыть в ГИБДД. Тем более, сегодня
есть обязанность очистить проезжую
часть максимально быстро. Сфотографируйте аварию, набросайте схему и
приезжайте к нам. Есть еще и европро-

токол, где можно вообще обойтись без
госавтоинспекции.

?

Êóäà äåâàëèñü ïîñòîÿííûå
ïîñòû ÃÈÁÄÄ?
Áàðàãóçà Ðûæàÿ

- Если имеются в виду стационарные
посты, то в Железногорске их нет, они
не предусмотрены, их и не будет.

?

Ïðîñòîé è àêòóàëüíûé âîïðîñ: êàê äî âàñ äîçâîíèòüñÿ? Â âå÷åðíåå âðåìÿ ïîëèöèÿ ïðîñòî íå áåðåò òðóáêó, äàæå
îò ñëóæá æèçíåîáåñïå÷åíèÿ.
Êàòåðèíà Åäèíîñÿê
- Что касается отдела ГИБДД, у нас
отсутствует дежурная часть и все звонки
должны поступать по телефонам 02, 112,
102. Все они многоканальные, и я сомневаюсь, что там могут не взять трубку.
Ó íàñ ïðîáëåìà ñ ïåðåâîçîì ðåáåíêà-èíâàëèäà 8 ëåò.
Àâòîêðåñëî äëÿ ðåáåíêàèíâàëèäà ñòîèò 230 òûñ. ðóáëåé ïîíÿòíî, íå ïî êàðìàíó. Ìû ïðèîáðåëè áåñêàðêàñíîå àâòîìîáèëüíîå óñòðîéñòâî ñ ïÿòèòî÷å÷íûì
ðåìíåì, íî ñïèíêó ñèäåíüÿ ìû
âñå ðàâíî íåìíîãî îòêèäûâàåì, è
ïîíÿòíî, ÷òî ðåáåíîê íà ïåðåäíåì
ñèäåíüå, ÷òî òîæå ÿâëÿåòñÿ íàðóøåíèåì. Êòî-òî èäåò íàì íàâñòðå÷ó, áûâàåò, è øòðàôóþò. À òàê õî÷åòñÿ áûòü ìîáèëüíîé ìàìîé, íå
íàðóøàÿ ïðàâèë ïåðåâîçêè.
Ëàóðà Êîñåíêî

?

- Прежде всего, оговоримся, соблюдение требований перевозки детей
должны соблюдаться не для того, чтобы избежать штрафа, а чтобы сберечь
жизнь ребенку! Ситуация на дороге
непредсказуема: не ты, так в тебя. Исключений для инвалидов в действующей редакции ПДД нет. Лучше все же
купить специализированное автокресло
или пользоваться социальным такси. На
переднем сиденье ребенок подвергается опасности.

Ошибка или
фишка
Судя по некоторым комментариям,
оставленным под этим фото, грамматические ошибки - это отнюдь
не безграмотность, а современный
пиар-ход. Хорошая версия! Только
к реальности не имеющая никакого
отношения.
Марина Крещук
Я не думаю, что это ошибка. Это просто фишка.
Анастасия Якасова
Последний тренд в рекламном бизнесе - делать ошибки в рекламе, так
больше людей обращают внимание.
Этот пост - подтверждение, что ход
хороший!

Галия Исляева
Пожалуй, буду обходить этот магазин сомнительного происхождения
стороной…

Алена Подкорытова
Магазин хороший, но эта реклама
режет глаз каждый раз, когда мимо
проезжаю.
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БОЕЦ!
ся плаванием. Там тоже завоевывал награду за наградой, даже
чемпионом Европы в свое время
стал. Все эти достижения, говорит, были бы невозможны, если
бы не отец.
- В 7 лет, уже после травмы,
папа отвел меня в бассейн, забросил в воду:
мол, захочешь - поплывешь. И я поплыл, - вспоминает Александров. -

ся на чемпионат России по паратхэквондо, где сразу стал вторым,
проиграв только действующему
чемпиону мира.
- Хорошо помню ту поездку - такое приключение! - смеется Виктор.
- Я один, без сопровождающего,
улетел в Москву, оттуда в Дагестан,
выступил, переночевал, и на следующий день уже дома был с серебряной медалью. Скатался на выходные! Не волновался даже тогда, хотя соперники намного более
опытные и подготовленные были.

Тхэквондо - корейское боевое искусство, его характерная особенность - активное использование ног в бою,
причем как для ударов, так и для
блоков.

Владимиром Путиным в октябре
этого года Виктор не попал из-за
обидной случайности. «Ну, ничего, стану олимпийским чемпионом, встретимся!» - не отчаивается
спортсмен. Правда, до олимпиады
ждать еще 5 лет - тхэквондо в паралимпийскую программу включают только с 2020 года. И Александров намерен обязательно туда
попасть.
Спорт в его судьбе был всегда.
Но именно сейчас он стал делом
и смыслом жизни. Да и с тренером, уверен Виктор, ему невероятно повезло. Роман Цветков уже
воспитал чемпионку России по
тхэквондо среди здоровых спортсменов, сурдоолимпийскую чемпионку среди слабослышащих, и
вот теперь еще и Александрова
- чемпиона мира по паратхэквондо. Железногорец тоже мечтает о
тренерской карьере - ему хочется
воспитывать своих чемпионов. Летом 2015-го он поработал в одном
из детских лагерей края. «Тренерский труд - тяжкий, но
это точно мое», - заявил
спортсмен матери,
когда вернулся
домой.

Мам, мелочи
все это
Виктор Александров - мастер спорта России, чемпион мира и чемпион России 2014 года по паратхэквондо. В 2015-м он стал чемпионом Европы, победителем Всемирных игр ампутантов и колясочников IWAS
(Сочи), а также бронзовым призером чемпионата мира
по паратхэквондо (Самсун, Турция).
Железногорец Виктор Александров мог бы многих
научить, что значит в самом прямом смысле слова
не опускать руки даже в самой безвыходной
ситуации. Хотя у него самого рук нет. Если бы
20 с лишним лет назад шестилетний мальчишка
знал, чем обернется его любопытство, то ни за что
на свете не полез бы в деревне в трансформаторную
будку и уж, тем более, не стал бы трогать гудящие
под напряжением пластины. Но все случилось так,
как случилось, и маленькому Вите буквально
пришлось учиться жить заново - без рук. Сейчас
к 28 годам он один из самых титулованных
параспортсменов Железногорска. В копилке
Александрова десятки медалей, и последнюю бронзовую - он привез с чемпионата мира
по паратхэквондо, проходившего в Турции.

Золотая бронза

П

еред боем нисколько не
волновался, признается
Виктор Александров. Ни
страха, ни мандража, вообще никаких эмоций - выбросил из
головы все мысли и сосредоточился на результате. Да и не страшнее
это, чем плавать - на дорожке-то
соперников сразу восемь, а здесь,
на ринге, только один. И если все
сделать правильно, то противник
обязательно будет повержен. Правда, на этот раз победа не досталась
железногорцу, но только потому, что
выступал не в своем классе. Боролся Александров против спортсменов
с одной рукой, а соответственно, и
дополнительной возможностью на-

нести удар. Поэтому для него чемпионат закончился двумя боями и
бронзовой медалью.
- Виктор был готов на сто процентов, за плечами долгий тренировочный сезон, - цитирует его
тренера Романа Цветкова портал «Крайспорт». - Но он оказался
единственным спортсменом своего
веса в категории участников с ампутацией обеих рук, и его перевели
в класс «отсутствие одной руки». В
связи с этим завоеванная бронза
для нас дороже золота.

Из пловцов
в тхэквондисты
В тхэквондо Виктор пришел
пять лет назад, до этого занимал-

Спасибо близким, я рос, как самый
обычный мальчишка, в любви и заботе. Все, что было до несчастного
случая, помню очень смутно. Ходил
в школу, играл в футбол, хоккей,
пропадал целыми днями на улице.
Хотя не сказал бы, что потом это
хоть немного изменилось!
- Да уж, на месте никогда усидеть не мог - что тогда, что сейчас, - в шутку ворчит мама Виктора Ольга Ягудовна. - Все дети хотят быть самостоятельными, а наш
мальчик - особенно сильно…
Мысль бросить плавание и заняться чем-нибудь другим не
оставляла Виктора долго. К тому
времени, признается, ему просто надоело - наплавался на всю
жизнь вперед. Случай подвернулся сам собой - молодым и успешным спортсменом-инвалидом заинтересовался красноярский тренер по тхэквондо Роман Цветков
и пригласил Александрова заниматься к себе. Раз посмотрев на
такие соревнования, теперь уже
бывший пловец понял, что больше
никогда не вернется на водную
дорожку. Буквально на следующий день после своего последнего чемпионата по плаванию он
пришел на тренировку к Цветкову.
А уже через два месяца отправил-

Я тоже, знаете ли, рос не домашним мальчиком - многому научила
улица, драться тоже случалось.

Встретимся после
паралимпиады
Поездок в жизни Александрова
случалось много. Ольга Ягудовна хранит память о каждой в семейном фотоальбоме. Что ни снимок - очередной город, очередная
медаль.
- Вот Саратов, здесь Витя получил КМС по плаванию, - женщина перелистывает страницы
альбома. - А это Нижний Новгород, я тогда впервые с ним поехала на соревнования. Думала,
у меня душа в пятки уйдет, когда
сын поплыл. А потом увидела его
на пьедестале, такую гордость
испытала… Теперь только от тренера и узнаю обо всех успехах! С
последнего чемпионата мне сообщение прислал сразу же: «Первый
бой одержали».
Вот генерал Лебедь вручает маленькому Вите второй в его жизни
компьютер (первый ему подарила школа), вот юного спортсмена награждает губернатор Хлопонин. Не хватает только фотографии уже взрослого Александрова
с президентом - увы, на встречу с

Детская травма не помешала
Александрову вести полноценную
жизнь. Окончил школу, затем институт. Получил два высших образования разом: учителя ОБЖ и
преподавателя физической культуры - при этом всегда тщательно конспектировал лекции. Как и
все остальные ученики, писал диктанты и решал задачки - научился
держать ручку в зубах, хоть поначалу и выходили каракули. СМСки
отправляет только так - пальцами
ног. Сам справляется по дому, может приготовить себе практически
любое блюдо, а закрыть ключом
дверь и отправиться на прогулку вообще проще простого. Мать к такой самостоятельности сына привыкла, хотя признается, что поначалу сердце было не на месте - где
Витя, что с ним?
- Как мне тренер его говорит залюбила я мальчика, надо вожжи
отпустить, дать ему больше свободы… - вздыхает Ольга Ягудовна. - Но дети ведь всегда дети. И
мы всегда их любим - хоть на коне,
хоть без коня. Конечно, как и в любой семье, всякое бывает - и ругаемся, и миримся, иногда можем не
разговаривать, обижаться...
- Да ладно, мам, мелочи все это!мягко прерывает женщину Александров. Легко представить, как в этот
момент рука сына ободряюще бы
опустилась матери на плечо. Но…
Он не позволяет мыслям «что было
бы, если бы» испортить боевой настрой, и близким тоже не дает хандрить. На вопрос, счастлив ли он,
Виктор отвечает: «Я доволен сейчас
своей жизнью. Все складывается
так, как должно».
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Шляпа, я вас знаю
Железногорский марафонец и
триатлет Валентин Кудымов
стал обладателем не только
бронзы на международных стартах
в Черногории, но и автографа от
олимпийского чемпиона.
з 12 участников своей возрастной
группы он пришел к финишу третьим, сообщает электронный журнал «Молния».
Но самое интересное случилось с ним по
дороге домой. Во время пересадки в Домодедово
к Кудымову подошел мужчина в шляпе и спросил
разрешения сесть на свободное место рядом. Валентин кивнул в ответ, но когда незнакомец снял
шляпу, наш земляк потерял дар речи. Незнакомцем оказался 4-кратный олимпийский чемпион и
11-кратный чемпион мира по биатлону Александр
Тихонов, пишет «Молния». Олимпийский чемпион, со слов Валентина, легко пошел на контакт,
а узнав, что Валентин бегает марафоны, которых
уже 89 в его копилке, был весьма удивлен. На память он написал Валентину прямо на почетной
грамоте: «Здоровья. Пусть последний марафон
состоится через 40 лет», а также подарил календарь с автографом.

И

Фото журнала «Молния».

Ждем только
снега
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ВОЛЕЙБОЛ
Кубок Железногорска, стадион «Труд»
5 НОЯБРЯ
Мужчины
18.30 «Октябрь» - «Академия МЧС»
19.45 «Радуга» - «Медведи»
7 НОЯБРЯ
Мужчины
10.00 Игра за 7 место
11.45 Игра за 5 место
Женщины
12.30 «Октябрь-2» - «Радуга-2»
13.45 «Октябрь» - «ШК»
15.00 «Смена» - «Радуга»
8 НОЯБРЯ
Мужчины
10.00, 11.45 Полуфиналы
Женщины
12.30 «Радуга» - «Радуга-2»
13.45 «Смена» - «ШК»
15.00 «Октябрь-2» - «Октябрь»
10 НОЯБРЯ
Мужчины
18.30 Игра за 3 место
19.45 Финал

тяжелая атлетика
Чемпионат Красноярского края
7-8 НОЯБРЯ СК «Радуга», 12.00

Лыжная база «Снежинка», городской каток
на стадионе «Труд» и два хоккейных корта на Ленина, 30 и Поселковой, 61
(Первомайский) - к зиме полностью готовы.
Об этом заявил руководитель МАУ «КОСС»
Сергей Афонин.
роведены все необходимые технические работы, плановый ремонт электрооборудования, подготовлены раздевалки и душевые, пройдены технические освидетельствования. На лыжной базе получено разрешение на эксплуатацию буксировочной канатной дороги, на кортах обновлены
борта и отремонтирована система освещения.
- Мы готовы начать работу в любой момент, ждем только
снега и холодов, - рассказал «ГиГ» Сергей Афонин. - Чтобы
заливать лед, нужна устоявшаяся температура минус 10-15
градусов и хотя бы небольшой снежный покров. Холод необходим и для работы снежных пушек на горнолыжном склоне.
Так что теперь зависим только от погоды.

П

Сноуборд
скорее жив,
чем...

О

ткрытие секции сноуборда не планируется. Директор лыжной базы Вячеслав Патюков объясняет это тем, что нет соответствующего запроса от горожан. Для всех
желающих научиться стоять на доске на базе работает общественник. Но их по-прежнему недостаточно, чтобы сформировать полноценную группу и
нанять тренера.

В

Выключили
свет

ночь на 2 ноября неизвестные сломали 4 фонаря освещения лыжной трассы на «Снежинке». Руководство МАУ
«КОСС» намерено обратиться в полицию, чтобы найти и
привлечь вандалов к ответственности. Сотрудники лыжной
базы подозревают подростков, поскольку, по их мнению, взрослому человеку было бы сложно забраться по опоре фонаря к светильнику. Да и вся ситуация напоминает скорее злую шалость.

ХОККЕЙ
Кубок Железногорска, СК «Факел»
(Подгорный)
8 НОЯБРЯ
17.30 Матч за 3 место: «Зенит» - «Академия»
18.30 Финал: «Факел» - «Аксакал»

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Открытое юношеское первенство
Железногорска, посвященное памяти
Валерия Ситова
5 НОЯБРЯ Манеж ДЮСШ-1, 11.00

Состязания среди лиц с ограниченными
возможностями
7 НОЯБРЯ Манеж ДЮСШ-1, 10.30

VI легкоатлетический пробег памяти
академика Михаила Решетнева
8 НОЯБРЯ Стадион «Труд», 12.00

мини-футбол
Мемориальный турнир, посвященный
памяти ушедших футболистов
8 НОЯБРЯ СК «Октябрь», 11.00
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Неразношенные туфли придают
лицу крайне философское выражение.

nnn

- Тебе кто-нибудь говорил, какая ты умная?
- Нет, ты будешь первым.
- Не буду.

nnn

nnn

Объявление:
«Уважаемые жильцы! Имейте
совесть, выкидывайте мусор в
соседний двор!»

Дожили до зарплаты, деньги
еще остались... Сидим, думаем:
научились экономить или за
что-то забыли заплатить?
nnn

- Я достану эту мразь из-под
земли...
- Да успокойся ты.
- Что успокойся? Я достану
ее...
- Петрович, блин, копай картошку молча!

nnn

nnn

- Чем вас нынешняя-то жизнь
не устраивает?
- Трудно найти работу, цены растут, квартплата растет…
- А в 90-е, что, лучше было?
- Намного! В детском саду поел,
поиграл и спать!
nnn

Муж - жене:
- Перестань называть меня
Котя! Потому что, когда ты
орешь с кухни: «Котя, иди кушать!», мы с котом бежим и
сталкиваемся...
nnn

- Алло, это женская консультация?
- Да, здравствуйте.
- Скажите, педаль тормоза
справа или слева?

nnn

Если вы проснулись утром и у
вас есть ощущение, что вы
проспали на работу, то подремлите еще часок, чтобы ощущение переросло в уверенность.
nnn

Если ты упустил свой шанс, никогда не думай, что он последний, будут еще и другие шансы,
которые ты упустишь.
nnn

Она:
- Знаешь, чего я хочу?
Он:
- Всего!
Она:
- Это во-первых…
nnn

Монархия - тип государственного устройства, при котором
высшая должность в стране передается половым путем.

nnn

nnn

Если бегать с утра - день сложится отлично, потому что ничего хуже, чем бег спросонья на
3 километра, с вами уже не случится.

Жена разбила тарелку и ворчала на себя: «Дура! Корова! Безрукая!» Я просто согласился с
ней. Не подскажете стоматологию качественную?

nnn

nnn

Никогда не говорите мне «Иди
туда, куда тебе сердце подскажет», потому что я сразу же завалюсь на диван.

Директор фирмы наткнулся на
объявление по продаже того же,
чем торгует он сам, только дешевле, и решил позвонить. И
узнал голос сторожа со своего
склада.

nnn

Чем старше становится жена
археолога, тем больше она ему
нравится.
nnn

Проблема детства: как бы громко ты ни орал, елка с первого
раза не загорится.
nnn

Обезьянка взяла в руки палку
для селфи и поняла, что сможет
дальше зарабатывать без фотографа Валеры.

Реклама

nnn

Бывают моменты, когда я хочу
замуж. Тогда я надеваю халат,
тапки, бигуди и иду варить
борщ… Через час меня отпускает.
Меня часто спрашивают, как у
меня получается все успевать.
Секрет очень прост - у меня не
получается.

Реклама

nnn

Жизнь неудачливых картавых
людей катится в талталалы.

Реклама

nnn

Юные интернетчики в шоке: они
узнали, что лайки - это собаки!

Реклама

nnn

Хотел напугать жену. Залез под
кровать. Уснул.
nnn

Дочь сама впервые заполнила
дневник. Красиво и аккуратно.
До 47 ноября.
nnn

Реклама

Мало кто знает, что «Ау!» в переводе на медвежий означает
«Обед».

nnn

nnn

- А где та бутылка вина, что стояла на столе?
- Я допил и выбросил.
- Но я же ее только открыл!
- Я допил и выбросил.

- Давай встречаться?
- Я ненормальная.
- Это значит «нет»?
- Это значит «да», но потом не
ной.

nnn

nnn

Не стремитесь заработать больше денег. Богатство не снаружи, а внутри нас!
Например, почка.

- М-м-м... Я смотрю, у нас сегодня романтический вечер!
Свечи, масло...
- Петрович, закрой капот!

Реклама
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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