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ПЕВЦА ПосоВрЕмЕннЕЕ
Карина, Исс
- День города - это уже практически 

наш семейный, очень важный праздник! 
Моему ребенку 8 лет, стараемся посе-
тить по возможности все детские меро-
приятия. Так что программа у нас начи-
нается днем и заканчивается вечерним 

концертом и салютом. Вот если бы еще пригласили звезду 
посовременнее, а не 50-летней выдержки!

Это рАсточИтЕльность
Дмитрий, ГХК
- Живу в Железногорске 6 лет, я из 

Мотыгинского района. У нас небольшой 
населенный пункт, но праздник тоже 
проходит каждый год. Был и на Дне го-
рода в Красноярске. Думаю, Железно-
горску не стоит гнаться за масштабно-
стью краевого центра, как некоторым 
хочется. Это другой бюджет, нужна ли 
нам такая расточительность? Ведь здесь и так все всегда 
отлично проходит.

ЭмоЦИИ И ПрИзы
Елена, Исс
- Последний раз была на праздновании 

Дня города очень давно. Пока не знаю, по-
лучится нынче сходить или нет. Многим хо-
чется увидеть какую-то конкретную знаме-
нитость, а я считаю, что не это главное. Луч-
ше продумать больше мероприятий и кон-
курсов, где горожане смогли бы поучаство-
вать лично. Получить приятные эмоции, а может, и призы.

Был Бы сАлют!
марина, ГХК
- Знаю, что 29 июля будет большой 

праздник. А как иначе, ведь это День на-
шего Железногорска! Мероприятия всегда 
интересные, днем ярмарки, развлечения в 
парке, вечером концерт и фейерверк. Не 
имеет значения, кто из звезд приехал, идем 
при любой погоде и при любом исполните-

ле! Важно, чтобы салют не отменяли, это главная традиция.

оДно И то жЕ
Алексей, Исс
- Раньше всегда ходил на День го-

рода. А в последнее время, наверное, 
все приелось. Программа мероприятий 
практически одна и та же каждый раз, 
мало что меняется. С другой стороны, 
в целом формат праздника хороший и 
кардинально менять ничего не надо. Го-
рожане уже привыкли, людей все устраивает.

ВНАЧАЛЕ

[НАше РАДИО]

Железногорцы,
любите свой город,

помните его историю!

Памятки от сПасателей

Вечером 4 июля на перекрестке улиц Свердлова и Со-
ветской в результате ДТП перевернулась «девятка», об 
этом сообщил паблик «ЧП-Железногорск». Как утверж-
дают очевидцы, ВАЗ двигался по Свердлова со стороны 
Парковой на зеленый сигнал светофора. В это время на-
лево на Советскую стала поворачивать «Тойота». Води-
теля отечественного авто госпитализировали с черепно-
мозговой травмой, для его пассажира-ребенка дело обо-
шлось ушибами.

сделано иссПраздник целый день
Спутник «Благовест», изготовленный на ИСС, доставлен 

на Байконур для подготовки к запуску. Космический аппа-
рат предназначен для высокоскоростного доступа в интер-
нет, передачи данных, телерадиопрограмм, обеспечения 
телефонной и видеоконференцсвязи. «Благовест» создан на 
базе негерметичной платформы тяжелого класса «Экспресс-
2000», в составе спутника впервые применена полезная на-
грузка собственной разработки железногорцев.

сЕмЕйныЕ ЦЕнностИ
В четверг, 6 июля, в передаче «Открытая студия» ру-

ководитель Железногорского территориального отдела 
агентства ЗАГС Татьяна Пидстрела.

Прямое включение на телеканале «Мир 24» в сетях ГТС 
в 12.30, повтор на городском радио в 13.20. Для пользо-
вателей интернета онлайн-трансляция на сайте «Свежее 
телевидение» в 12.30. Повтор программы на канале «Мир-
24» (22 кнопка) в 20.20.

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

День города в этом году пройдет 29 июля. 
Считать ли день рождения 
Железногорска праздником? Что людям 
нравится или не нравится в программе 
мероприятий? Нужно ли в нашем ЗАТО 
устраивать гуляния масштаба столицы 
края? «ГиГ» поинтересовался мнением 
горожан.

звезды женского 
футбола

ребенок не Пострадал

Спортсменки из Железногорска Анастасия Гненная и 
Виктория Свилова выступят в финале первенства России 
по футболу среди девушек 13 лет. Воспитанницы Сергея 
Ларионова в составе красноярского «енисея» стали побе-
дительницами сибирского этапа. Финал первенства прой-
дет в августе в Волгограде.

ленина завершат к октябрю
Ремонт улицы 
Ленина начнется 
после 10 июля. 

Э
ТИМ летом в Же-
лезногорске отре-
монтируют четы-
ре улицы: Ленина, 

Транзитную, Загородную и 
оставшийся участок Крас-
ноярской в районе школы 
космонавтики. На эти рабо-
ты выделено 79,5 миллио-
на рублей. 26 июня прошли 
торги, определились суммы 
контрактов и подрядчики. 
Ремонт улицы Ленина выи-
грала организация «Благо-
устройство». Фирма готова 
за 46 миллионов провести 

комплексный дорожный ап-
грейд. На проезжей части 
протяженностью 3,7 км от 
Советской до Загородной 
планируется снять старый 
асфальт, разместить гео-
сетку, которая увеличит 
прочность покрытия, и уло-
жить новый асфальт толщи-
ной 7 см. Также строители 
приведут в порядок 8 авто-
бусных остановок, частично 
заменят поребрики и нане-
сут разметку.

- Ремонт центральной 
улицы будет самым слож-
ным, - отметил начальник 
Управления капитально-
го строительства Сергей 

Свиридов. - Здесь много 
технологических особен-
ностей: пешеходные пере-
ходы, автобусные карманы, 
ливневая канализация и 
т.д. К тому же потребует-
ся поэтапно ограничивать 
движение транспорта, что 
создаст определенные не-
удобства для горожан. Так-
же работы не должны по-
мешать праздничному ше-
ствию в День города.

Восстановление тротуа-
ров на главной улице го-
рода в контракт не входит. 
Однако некоторые пеше-
ходные участки обновят за 
счет средств, сэкономлен-

ных на аукционах по ямоч-
ному ремонту.

На Красноярскую, со-
гласно торгам, потратят 11 
миллионов рублей, на За-
городную - около 6 милли-
онов, на Транзитную - 15 
миллионов. Таким образом, 
будет полностью приведе-
на в порядок объездная 
дорога, и автомобилисты 
в часы пик смогут строить 
свой маршрут минуя цен-
тральные улицы города - 
через Ленина-Загородную-
Транзитную с выходом на 
Красноярскую. Все работы 
должны завершиться до 2 
октября.

Курсанты академии МЧС проводят в Железногорске про-
филактику безопасности на воде. Представители вуза будут 
беседовать с горожанами в зонах отдыха вблизи водоемов и 
раздавать памятки. Особое внимание патрульные группы со-
средоточат на несанкционированных местах отдыха. В работе 
примут участие слушатели третьего курса, все они прошли 
специальную подготовку, имеют удостоверения спасателей 
и обладают навыками оказания первой помощи.

Фото «ЧП-Железногорск»
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Богом целованные
Все-таки что ни говори, а с военными 
людьми трудно состязаться 
в точности и емкости выражений. 
Одному командующему Северным 
флотом легенды приписывают 
следующую фразу: «Есть люди, которые 
до трех лет головку держать не умели, 
все окружающие говорили, что вот-вот 
помрет, а они не только выжили, 
но и крейсерами командовать начали 
врагам на радость, а нам - 
на огорчение». Вот о таких 
и поговорим.

Н
а этой неделе пальму первенства прочно 
захватил омск. тамошний мэр и руководство 
местной культуры удумали пригласить на 
празднование Дня города Надежду Бабкину 

со всем ее ансамблем. Да так крепко удумали, 
что депутаты омского Законодательного собрания 
вынуждены были выступить с открытым письмом, 
в котором умоляют власть передумать. Ни в коем 
случае не допустить концерта Бабкиной! Причина 
проста - выступление 67-летней певицы способно, 
по их мнению, вызвать массовый отток молодежи 
даже не с праздника, а вообще из города! омичи, 
оказывается, активно недовольны условиями своего 
обитания и достаточно шустро бегут с родной земли 
в цивилизацию. За прошлый год область лишилась 
11 тысяч человек. Депутаты уверены, что концерты 
пенсионеров популярности омску не добавляют. 
а посему народные избранники делают логичный 
вывод: «Складывается ощущение, что администрация 
города застряла в прошлом». Правда, власть от 
подобных обвинений отбрехивается легко и очень 
образно. Начальник городской культуры прямо 
сказал, что ансамбль Бабкиной - это «коллектив, 
богом поцелованный», жаль, не уточнил куда. Но с 
божественным не поспоришь, так что, похоже, омичи 
обречены наслаждаться творчеством бабы Нади, хоть 
старики, хоть подростки.

о последних, кстати, надо бы поподробнее. На 
прошлой неделе ВЦИоМ провел прелюбопытнейшее 
исследование, посвященное молодежи. Нынешние 
социологи серьезно расширили границы этой 
возрастной группы. теперь она захватывает население 
от 16 до 34 лет. Естественно, внутри группа 
неоднородна и четко делится на три потока: поколение 
перестройки, девяностых и нулевых. Вот последние 
для нас наиболее интересны. Ученые называют их 
миллениалами. это как раз и есть самая протестная 
часть населения. Их мало, чуть больше 4 миллионов. 
Чаще всего это единственные дети в семье, которых 
предки опекали как могли. так что выросли они в 
тепличных условиях. И поскольку базовые потребности 
(питание, безопасность) всегда удовлетворялись, 
миллениалы склонны побузить. Ребятишки эти 
используют эскалацию требований - жить хочется 
красиво. По данным опроса, нынешние выпускники 
вузов видят свою первую зарплату на уровне 80 
тысяч! Нехило? (Помнится, когда я пришел в школу 
из института, то получал на руки 500 рублей. И 
это еще с 50-процентной надбавкой как молодому 
специалисту.) Куда же должен был их поцеловать бог, 
чтобы возникло такое самомнение? В моей молодости 
царило убеждение, что специалист из вчерашнего 
студента получится года через два-три. И то если 
все хорошо пойдет. Может, и вовсе не получится. 
Миллениалы знать об этом не знают и не хотят. И 
пытаются прокладывать себе дорогу в жизнь тем, чем 
могут, то есть горлом. только вот не ведают малыши, 
что драчливый петух жирным не бывает.

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

П
РоЕКт «техношко-
ла» разработан при 
Сибирском государ-
ственном универси-

тете науки и технологий (Сиб-
ГУ) для развития инженерно-
технического образования в 
регионе, сообщается на офи-
циальном портале правитель-
ства Красноярского края. Но в 
Школе космонавтики и рань-
ше обучали одаренных детей 
со всего региона. Что изме-
нится теперь?

В корне поменяется об-
разовательная программа 
учреждения. Ее разработали 
специалисты университета 
и Школы космонавтики. Со-
хранится углубленное изуче-
ние профильных предметов, 
создаются сетевые кафедры 
СибГУ по направлениям «Ма-
тематика», «Физика», «Инфор-
матика», «английский язык», 
«Химия», «Биология» и т.д. 
Вдвое увеличено число пре-
подавателей вуза, которые 
будут обучать школьников. 
также ученики техношколы 
смогут заниматься по про-
граммам дополнительного об-
разования: «технологическое 
предпринимательство», «тех-

нический английский язык», 
«теория принятия решений», 
«астрономия и космонавтика». 
В рамках программы «техно-
гений» предполагается инди-
видуальное сопровождение 
одаренных ребят по направ-
лению «Системный анализ и 
вычислительный интеллект». 
Для восьмиклассников орга-
низуют еженедельные занятия 
в детском технопарке «Кван-
ториум», а для учащихся 9-11 
классов откроются кружки 
«Big data. Параллельное про-
граммирование», «Инженер-

ный дизайн», «Молекулярный 
дизайн», «Биотехнология» и 
другие. И конечно же, технош-
кольники будут под руковод-
ством преподавателей вуза 
готовиться к олимпиадам. 
Другими словами, здесь все-
рьез собираются выращивать 
инженеров будущего.

- Программа направлена 
на формирование у учащихся 
системы приоритетных для 
Красноярского края инженер-
ных компетенций, - цитиру-
ет краевой портал директора 
Школы космонавтики Светла-
ну Сытникову. - обучение по-
строено на принципе CDIO - 
«придумывай, разрабатывай, 
внедряй, управляй». то есть 
инженер должен выдать новую 

техническую идею, провести 
конструкторские работы по 
ее воплощению, а затем вне-
дрить в производство.

В настоящее время уже за-
вершились вступительные 
испытания, в них приняли 
участие более 580 детей. На 
одно место в образователь-
ном учреждении претендовали 
сразу пять человек! Выпускни-
ки техношколы смогут продол-
жить обучение в СибГУ. Перед 
вузом уже поставлена задача 
разработки более продвину-
той программы, рассчитанной 
на приток талантливых абиту-
риентов с высоким уровнем 
подготовки.

евгения 
ПеРеСТОРОнИнА

К
аК и при преды-
дущих проверках 
строительства, ди-
ректор компании-

застройщика александр Бо-
городский на объекте не по-
явился, а отправил общаться 
с комиссией своего зама. Что 

сейчас происходит в доме? 
В трех подъездах возводятся 
межкомнатные перегородки, 
в четвертом устанавливают 
лифт. Но работы ведутся очень 
медленно, причем разными 
подрядчиками из нескольких 
городов. Левое крыло зда-
ния до сих пор не подведе-
но под крышу, здесь вообще 
тишина.

- Надеемся, в этом году 
будут сданы в эксплуатацию 
хотя бы четыре подъезда. Но 
обещаниям застройщика о 
сроках мы уже, честно гово-
ря, не верим, - сказал журна-
листам сити-менеджер Сер-
гей Пешков, после того как 
в очередной раз увидел ход 
работ на Ленинградском, 18г. 
- Все, что зависит от муници-
палитета, мы сделали еще два 
года назад - подведено теп-
ло и электроснабжение, по-
строена подстанция. Договор 
аренды земли у СК «Енисей» 
заканчивается в 2018-м, а раз-
решение на строительство - 
до конца этого года. Дальше 
начнут действовать штрафные 
санкции.

Парадокс, но по признанию 
всех членов комиссии, меры 
реагирования как муници-

палитета, так и прокуратуры 
на застройщика еще больше 
усугубят ситуацию, посколь-
ку крайними опять останутся 
дольщики. Время сдачи дома 
будет затягиваться.

- Сейчас самое главное, 
чтобы Ленинградский, 18г 
все-таки достроили, - считает 
старший помощник прокуро-
ра Железногорска александр 
Быков. - объект включен в ре-
естр краевого Стройнадзора 
как долгострой. Мы поквар-
тально и ежемесячно требуем 
информацию по ходу работ от 
директора СК «Енисей».

Как напомнил Быков, от-
ветственность за нарушение 
законодательства в области 
долевого строительства пред-
усмотрена федеральным зако-
ном. Застройщик обязан будет 
в судебном порядке выплатить 
дольщикам неустойку, пени и 
т.д. Но обращаться с исками 
в суд дольщики смогут только 
после того, как получат ключи 
от квартир, то есть когда фак-
тически станет известен пери-
од нарушения сдачи объекта в 
эксплуатацию. а сейчас всем 
остается только ждать, что дом 
рано или поздно достроят.

Марина СИнЮТИнА

С 1 сентября Школа космонавтики 
начнет работать в новом формате. 
Теперь она стала Техношколой. 
Что это такое, и чему здесь будут 
учить детей?

Очередной срок сдачи четырех 
подъездов дома по Ленинградскому, 18г, 
который пятый год возводит 
строительная компания СК «Енисей» 
- третий квартал текущего года. 
Успеют ли строители к этому 
времени, или дольщиков попросят снова 
подождать? Ответ на этот вопрос 
должна была получить комиссия 
в составе представителей 
муниципальной власти и местной 
прокуратуры, побывавшая 5 июля 
на объекте.

факты, события

Техношкола 
космонавТики

осТаеТся Только ждаТь
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4 «гиг» сообщает

Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

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

КорреКтировКу 
подКорреКтировали
Корректировку платежа за горячую воду 
перенесли как минимум на месяц.

А
леКсандр Харкевич, директор ГЖКУ, прокомменти-
ровал данные в платежках ЖКХ за июнь.

- ГЖКУ взяло тайм-аут на месяц для консультаций 
по поводу корректировки платы за горячую воду. За 

это время мы надеемся провести все необходимые консуль-
тации, - сообщил Харкевич. - если в платежках за июнь кто-
то из жителей увидит увеличение оплаты за услуги ЖКХ, то 
необходимо обратиться за разъяснениями в рКЦ. с обещан-
ной корректировкой это точно не связано.

напомним, железногорцам в начале прошлой недели по- 
обещали дополнительную корректировку платежа за горячую 
воду. на эту тему прошел брифинг в ГЖКУ. В квитанциях за 
июнь, сказали тогда, появится перерасчет по горячей воде 
за 2016 год и январь-май 2017-го. Перерасчет будет про-
изведен по показаниям общедомовых приборов учета, их 
сравнят с фактической оплатой собственников за этот пери-
од. если собственники переплатили, будет возврат средств, 
если недоплатили - начислят сверх обычного.

Почему плату намерены взимать задним числом - за про-
шедшие полтора года, в ГЖКУ тогда пояснить затрудни-
лись. Возможно, за месяц недостающая информация будет 
получена.

Музей поМогает 
погорельцаМ

Музейно-выставочный центр объявил сбор 
вещей для погорельцев из Манского района.

В 
настОящее время наши земляки переживают по-
следствия пожара, случившегося в июне в деревне 
Белогорка и уничтожившего более десяти домов. 
Музейно-выставочный центр, год назад ощутивший 

на себе подобное бедствие, не остался равнодушным, объ-
явил акцию «Помоги пострадавшим от пожара» и призыва-
ет жителей города присоединиться к ней. Музей принима-
ет предметы для дома и чистые вещи для погорельцев - с 
1 июля ежедневно с 12 до 19 часов (кроме воскресенья), по 
адресу: ул.свердлова, 49а. Сто тыСяч 

волонтераМ
Ресурсный центр поддержки социальных 
инициатив приглашает некоммерческие 
организации принять участие в краевой 
грантовой программе «Социальное 
партнерство во имя развития». 
Максимальная сумма гранта - 100 тысяч 
рублей.

С
читаеМ, что приоритетными номинациями для 
Железногорска являются «доброе сердце» и «со-
седское сообщество». Вкратце о них.

«доброе сердце» - это поддержка и развитие 
проектов волонтерства и добровольчества. В рамках но-
минации будут поддерживаться проекты, направленные 
на улучшение связи между поколениями, вовлечение в 
совместную работу подростков, сближение пожилых лю-
дей и подростков; организацию социально-бытовой под-
держки пожилых людей через взаимопомощь; формиро-
вание у подростков и молодежи знаний по истории горо-
да, села; формирование духа сопричастности к истории 
страны и родного края; развитие экологических волон-
терских инициатив.

«соседское сообщество» - это развитие и стимулиро-
вание социальной и творческой активности граждан. что 
будет поощряться? развитие различных форм вовлече-
ния граждан в принятие решений в сфере благоустрой-
ства территорий; поддержка инициатив по вовлечению 
жителей в волонтерскую деятельность, направленную на 
благоустройство и озеленение своих улиц, сел, городов; 
поддержка волонтерской деятельности по ремонту и бла-
гоустройству детских игровых и спортивных площадок; 
поддержка сообществ в активном использовании обу-
строенных площадок.

Прием заявок - до 24 июля. Подать их можно через 
личный кабинет на сайте kras-grant.ru. 7 июля ресурсный 
центр проведет индивидуальные консультации по подго-
товке заявок на конкурс. Запись по телефону 8-983-15-
88-44-5.

отКрылиСь 
горячие линии

По вопросам ремонтов дворов открылись 
«горячие линии».

Ж
ители могут обращаться со своими жалобами и 
предложениями по телефонам: в Железногорске 
- 72-48-81, в Подгорном - 79-64-65, сообщил му-
ниципальный сайт.

пешие переМены
На Ленинградском проспекте появится 
пешеходный бульвар.

Т
ерритОрию от Центра досуга мимо дома 33 по про-
спекту ленинградскому до берега городского озера 
включая площадку у дюсШ «юность» с 10 июля ожи-
дает преображение в пешеходный бульвар. Конкурс-

ные процедуры по определению подрядчика завершены. на 
протяжении всего участка появятся спортивные площадки, 
детские городки, скамейки. старт проекта 30 июня оценила 
заместитель краевого министра по ЖКХ елена Цитович.

- другие территории в крае предпочли просто провести 
капитальные ремонты зон отдыха, не решившись на карди-
нальные перемены, - цитирует Цитович «свежее тВ». - а у 
железногорцев появится зона семейного отдыха, которую 
впоследствии также можно будет развивать.

Благоустройство территории стало возможным благодаря 
участию Железногорска в приоритетной программе «Форми-
рование комфортной городской среды». В выборе места ак-
тивное участие приняли жители, за бульвар проголосовали бо-
лее трех тысяч горожан. Завершатся работы к 31 октября.

[аКтУальнО]
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СоглаСны на медаль?

ПоСадил дерево - 
Получи штраф

В 
организации про-
ведения ЕгЭ в этом 
году произошли су-
щественные изме-

нения. Впервые контрольно-
измерительные материалы 
распечатывали прямо в ауди-
тории в присутствии выпуск-
ников. не все прошло глад-
ко. Подводило программное 
и техническое обеспечение. 
С трудностями справлялись, 
как водится, героически, 
правда, это стоило всем вре-
мени и нервов.

ЕгЭ не первый год идет 
под видеонаблюдением, и 
все знают, что в случае на-
рушения правил экзаменую-
щегося могут удалить из ау-
дитории. Тем не менее на-
ходятся смельчаки, готовые 
поиграть с судьбой в рулетку. 
В Железногорске нынче на 
ЕгЭ по физике с поличным 
поймали выпускницу, пы-
тавшуюся воспользоваться 
шпаргалкой, написанной, как 
в старые добрые времена, 
прямо на руке. Физику она 
теперь сможет пересдать 
только в следующем году. 
Впрочем, без аттестата де-
вушка не осталась, поскольку 

удаление из аудитории кри-
тично только при обязатель-
ных ЕгЭ.

Теперь о баллах. русский 
язык в Железногорске, как 
всегда, на высоте. Выпуск-
ницы раиса Яблокова и Ели-
завета Карчуганова (гимна-
зия 91), а также Дарья ах-
метшина (лицей 103) и Ели-
завета Струздюмова (школа 
90) набрали за этот экзамен 
по 100 баллов. В этом году 
для поступления в вуз тре-
бовалось преодолеть порог 
в 36 баллов, а чтобы полу-
чить школьный аттестат, не-
обходимо было всего 24. но 
и такую планку не взял один 
выпускник. однако можно 
сказать, что нынешним 11-
классникам еще сильно по-
везло. В ближайшем буду-
щем обязательный ЕгЭ по 
русскому придется сдавать 
в два этапа - тестирование и 
устно (по примеру иностран-
ного языка). В роли подо-
пытных в нескольких регио-
нах страны уже выступили 
9-классники.

Математику в Железно-
горске сдали не так успеш-
но, что тоже не стало нео-

жиданностью. Средний балл 
профильного экзамена 47,6 
ниже прошлогоднего (51,3). 
Средняя оценка за базовую 
математику - 4,3, в 2016-м 
она была чуть-чуть выше - 
4,4. завалили экзамен пять 
человек. им придется сда-
вать повторно, иначе они 
рискуют остаться без атте-
статов. Сотку за второй обя-
зательный ЕгЭ не набрал 
никто, хотя несколько ребят 
почти достигли цели. В том 
числе двух баллов до выс-
шего результата не хватило 
Евгению Бочкареву из гимна-
зии 91 и николаю Савельеву, 
выпускнику школы 101.

- и Евгений, и николай 
блестяще справились со 
всеми испытаниями, - рас-
сказала «гиг» ирина Деры-
шева, главный специалист 
Управления образования. - 
Сумма их баллов за четыре 
экзамена - 389 (!) и 391 (!) из 
400 возможных. не каждый 
год железногорские выпуск-
ники показывают результа-
ты такого уровня. В активе 
у ребят по высшей оценке: у 
Бочкарева по информатике, 
у Савельева по физике, что 
вообще бывает очень редко. 
В Красноярском крае в этом 
году всего три стобалльника 
по физике. из редко встре-
чающегося в практике ЕгЭ 
хочется отметить несомнен-

ный успех Юлии Максимовой 
из гимназии 91. Девушка, не 
довольная своими достаточ-
но высокими показателями 
по информатике, подала на 
апелляцию. и теперь ее ре-
зультат 100 баллов!

итоги по иностранному 
языку, который сдавали 
еще 2 июня, пришли со-
всем недавно. отличив-
шихся на 100 процентов по 
этому предмету в Железно-
горске нет, как и по обще-
ствознанию.

В целом же для города ЕгЭ 
прошли успешно, заверила 
Дерышева.

Кстати, дополнительные 

бонусы при поступлении в 
вуз получат 54 медалиста. 
Хотя золотые и серебряные 
ученические награды уже 
три года как упразднены, 
медаль «за особые успехи 
в учении», введенная с 2014 
года, прибавляет к ЕгЭ от 5 
до 10 баллов. К сожалению, 
от торжественного чество-
вания отличников во Дворце 
культуры сегодня осталась 
лишь «цветочная церемо-
ния» на общей городской ли-
нейке выпускников. Медали 
теперь вручают скромно - в 
школах.

Возможной причиной 
этой ситуации, обидной 

для отличников и их ро-
дителей, называют жела-
ние Управления образова-
ния сэкономить на аренде 
зала ДК. Странная пози-
ция, но школьная медаль 
по-прежнему имеет уровень 
федеральной награды, а 
Железногорск продолжает 
позиционировать себя как 
город науки и высоких воз-
можностей для среднего 
образования. Так почему бы 
на уровне города «нескром-
но» не отметить тех, кто до-
бился особых успехов в уче-
нии? их, кстати, не так мно-
го, как хотелось бы.

Марина СИНЮТИНА

С
аДиТь цветы или де-
ревья в ямы и рыт-
вины на дорогах - к 
такому способу уже 

прибегали автолюбители в 
других российских городах. 
главная цель подобных эко-
логических мероприятий - 

привлечь внимание властей 
и общественности к состоя-
нию дорожного полотна. не 
исключением стал и Желез-
ногорск. «Яма глубиной боль-
ше метра образовалась воз-
ле автобусной остановки, где 
всегда бывает много людей. 
Яма увеличивается с каждым 
днем. Таким способом во-
дитель и кондуктор решили 
привлечь внимание властей 
к проблеме плохих дорог в 

городе», - написала автор 
фото наталья натали в «одно-
классниках». Кадр был мгно-
венно растиражирован, само 
сообщение получило десятки 
комментариев, суть которых 
сводилась к одобрению по-
ступка водителя ПаТП. одна-
ко согласно статье Кодекса 
об административных право-
нарушениях, воткнув дерево в 
яму на дороге, он умышлен-
но создал угрозу безопасно-
сти дорожного движения, что 
влечет за собой штраф от 5 
до 10 тысяч рублей. 

не в восторге от поступка 
рощина остался и директор 
ПаТП Сергей Плотников, уви-
дев в соцсетях красноречи-
вую фотографию. «Странно, 
что наш водитель не сооб-
щил об этой яме диспетче-
ру, а он был обязан это сде-
лать. замечание о состоя-
нии дороги на конкретном 
участке заносится в журнал, 
затем передается в КБУ для 
устранения».

но не прошло, как говорит-
ся, и полгода, а точнее двое 
суток, со дня посадки клена, 
и в понедельник, 3 июля, яму 
коммунальщики засыпали. 
Прямо с утра.

Ирина СИМОНОВА

Отшумели выпускные балы, подошла 
к финишу кампания ЕГЭ-2017 - осталось 
дождаться последних результатов. Полный 
анализ экзаменов сделают только 
в августе, но уже сейчас можно подвести 
некоторые итоги.

Методы борьбы с плохими дорогами 
существуют разные. Но водитель ПАТП 
Виктор Рощин решил поступить по-своему 
- взял и посадил дерево прямо в яму, 
образовавшуюся возле остановки «Площадь 
Решетнева». Кто-то из железногорцев 
запечатлел событие, и снимок тут же 
попал в соцсети. Выводы последовали очень 
скоро.

общество

Сначала 
Субботник, 

Потом деньги
Полтора миллиона рублей выделено 
из бюджета Железногорска 
для садовых и гаражных 
кооперативов.

С
аДоВыЕ и гаражные товарищества приглаша-
ются для участия в конкурсе «Жители - за чи-
стоту и благоустройство». на его проведение 
из городской казны выделено 1,5 миллиона 

рублей. Садоводческим товариществам в этом году 
транш увеличен, он составил 1,2 миллиона. Для гараж-
ных кооперативов предусмотрено 300 тысяч.

Конкурс, подчеркивают его организаторы, имеет 
экологический акцент. Для участия необходимо не 
только иметь желание претендовать на субсидию, но 
и требуется немножко поработать над улучшением 
внешнего вида кооператива. Во-первых, ликвидиро-
вать все несанкционированные свалки на территории, 
заключить договор с коммунальной организацией на 
вывоз мусора, а также провести «комплекс меропри-
ятий, который позволит улучшить прилегающие тер-
ритории», то есть субботник.

Победителям конкурса предоставят субсидии для 
реализации различных проектов - ремонта систем 
водоснабжения и дорог, благоустройства террито-
рии. на что конкретно, решение примут сами члены 
кооператива.

заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 
часов 24 июля в печатном виде в Управлении город-
ского хозяйства по адресу: ул. XXII Партсъезда, 21, 
каб. 419.

итоги станут известны в конце июля.
Михаил НОВЫЙ
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Ждем ваши снимки до 31 авГуста 
по электронной почте gig-26@mail.ru, 

также приносите фотографии в редакцию по адресу: комсомольская, 25а

Мой любиМый дассад - это не только трудовые под-
виги, но и прекрасная возмож-
ность отдохнуть душой.

овощи необычной формы? Гряд-
ка по фэншую? космическо-
огородная площадка для внуков? 
или просто уставшая, но доволь-
ная семья на крылечке дачного 
домика? тогда вам к нам!

«ГиГ» объявляет конкурс  
на лучшее фото из сада

Призы для Победителей 
от маГазина «сан саныч»

1 место - сертификат на 3000 ₱ 
2 место - сертификат на 2000 ₱ 
3 место - сертификат на 1000 ₱О

сновным источ-
ником возбудителя 
является больной 
легочной формой 

туберкулеза. он выделяет 
микробактерии из дыха-
тельных путей при кашле, 
чихании и разговоре. Для 
инфицирования достаточно 
вдохнуть лишь незначитель-
ное количество этих бакте-
рий. в группе риска лица, 
страдающие сахарным диа-
бетом, заболеваниями кро-
ви, вИЧ.

Как сообщает на страни-
цах научно-практического 
журнала «вестник Клиниче-
ской больницы-51» заведую-
щая фтизиатрическим отде-
лением Елена Гринь, в ЗАТо 
уровень заболеваемости и 
смертности от туберкулеза 
традиционно ниже, чем по 

Красноярскому краю и РФ. 
однако в 2016 году у нас 
был отмечен рост смертно-
сти от этого заболевания. 
Имели место случаи ле-
тального исхода в течение 
первого месяца после диа-
гностирования, а также по-
смертной диагностики за-
болевания. Это следствие 
беспечного отношения го-
рожан к своему здоровью, 
позднего обращения к врачу 
и игнорирование регулярно-
го флюорографического об-
следования, делится выво-
дами Гринь.

Так, в 2016 году 43 про-
цента выявленных больных в 
Железногорске не проходи-
ли флюорографию органов 
грудной клетки более двух 
лет. По закону принудитель-
но лечить людей нельзя, по-

этому все мы ежедневно ри-
скуем столкнуться с возбуди-
телем туберкулеза, который 
выделяют больные открытой 
формой. Единственный спо-
соб уберечь себя - не реже 
одного раза в два года (в 
группах риска - ежегодно) 
проводить флюорографию и 
немедленно начать лечение 
в случае необходимости. Де-
тей в качестве профилакти-
ки прививают вакциной БЦЖ 
или БЦЖ-м. Прививку ставят 
в роддомах на 3-4 день жиз-
ни. Действие такой вакцины 
в идеале продолжается от 7 
до 10 лет.

в Железногорске уро-
вень охвата профилакти-
ческими прививками от ту-
беркулеза составляет 99,2 
процента.

Каковы перспективы борь-
бы с туберкулезом? они 
вполне оптимистичные. По 
прогнозам, в ближайшие 
пять лет будет создана вак-
цина, которая поможет орга-
низму выработать пожизнен-
ный иммунитет. А по планам 
воЗ, туберкулез в России 
окончательно будет побеж-
ден в 2050 году.

марина синЮтина

Туберкулез - широко распространенное       
в мире инфекционное заболевание.            
В России от него ежегодно умирает        
25 тысяч человек (в европейских странах  
в три раза меньше).

Туберкулез: 
Так победиМ?
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В 
СВОЕМ вступительном сло-
ве первый заместитель 
главы администрации ЗАТО 
г.Железногорск Сергей 

Проскурнин отметил: «Степень го-
товности объекта достаточно вы-
сокая. На сегодняшний день мы 
приступили к рассмотрению вопро-
сов планировки и благоустройства 
микрорайона, чтобы на этом этапе 
изучить все предложения, которые 

существуют. Нам бы хотелось по-
строить хороший район, который 
был бы украшением города Желез-
ногорска».

С речью к присутствующим обра-
тился и генеральный директор 
ККФЖС Сергей Бердоусов: «Нам не-
обходимо определиться с вопроса-
ми благоустройства и озеленения 
территории до 15 августа. Мы гото-
вы выслушать ваши предложения».

Специалисты Фонда презенто-
вали перед собравшимися проект 
благоустройства, рассказав о том, 
как будет организовано дворовое 
пространство. Участники долевого 
строительства смогли увидеть, где 
будут располагаться детская, 
взрослая, спортивные и хозяй-
ственные площадки, зеленые 
зоны, проезды, парковочные ме-
ста. Кроме этого, будущим жите-

лям предложили определиться с 
вариантом оформления придомо-
вой территории. На выбор было 
презентовано несколько стилевых 
концепций.

Живой интерес у присутствую-
щих вызвал и макет жилого дома, 
который наглядно демонстрирует 
расположение разных функцио-
нальных зон. Вокруг него развер-
нулась плодотворная дискуссия, в 
рамках которой удалось выявить 

потребности и желания будущих 
новоселов. Благодаря обратной 
связи от активных дольщиков спе-
циалисты Фонда смогут сделать 
придомовую территорию макси-
мально комфортной и персонали-
зированной.

А тем, кто не смог присутство-
вать на мероприятии лично, за-
стройщик предложил отдать свой 
голос и оставить пожелания он-
лайн.

ИНИЦИАТИВА ПООЩРЯЕТСЯ
На прошлой неделе в администрации ЗАТО г.Железногорск прошло совещание, 
посвященное благоустройству придомовой территории строящегося дома  
по проспекту Ленинградскому, 26. 10-этажный жилой дом возводится 
Красноярским краевым фондом жилищного строительства в рамках программы 
«Жилье для российской семьи». Участниками мероприятия стали представители 
администрации, специалисты Фонда, а также будущие жители дома. 
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ГОРОДСКАЯ ДУМА

Сердечный 
подарок

Иду я себе потихоньку рано утром 
по направлению к городскому пляжу. 
Нет, не купаться. Какой умник будет 
купаться в четыре утра? На рыбалку 
иду. Не скажу, куда конкретно, 
кто же рыбные места свои выдавать 
станет?

А
ккурат на повороте с аллеи к пляжу резко тормо-
жу. какой-то чудак выложил на асфальте большу-
щее алое сердце из лепестков роз. Безо всяких 
там «Маша плюс Саша», без сантиментов о любви. 

Просто сердце. круто и красиво. Иду обратно с рыбалки - 
нету сердца, пляж убирали, ну и сердечко заодно подме-
ли. короток век у любви. кто бы ты ни был, чудак, спаси-
бо тебе! Видимо, поспешил я с выводом о том, что в наш 
прагматичный век не осталось романтиков. 

Я вообще-то частенько тороплюсь с выводами, есть такой 
грех. а свои ошибки нужно уметь признавать. Написал ведь 
недавно, что в озере рыбы нет. Поторопился, однако. Оста-
лась еще рыбка. радует, что не ошибся в другом: городское 
озеро, как замкнутая экосистема, имеет свойство восстанав-
ливаться. Заполнили водоем, держат нормальный уровень 
воды при такой-то жаре, и рыбка потихоньку клевать начала. 
Говорят, даже новый вид появился - густера. Это такая помесь 
подлещика и сорожки. Все-таки годы катаклизмов не прошли 
для озера даром, очередные бастарды появились. 

В детстве у нас одной из любимых забав было приставать 
к рыболовам: «Дяденька, на что ловите?» Самые сердитые 
обычно огрызались: «На жёванное». тут уж пацаны не остава-
лись в долгу и дружно кричали: «Дяденька, пожуй нам!» Это 
я к тому, что просто вспомнилось, когда услышал над ухом 
знакомый вопрос. Хихикнул про себя, но честно сознался: «На 
манку ловлю и на перловку». - «Дашь перловки?» - «Держи, 
не жалко». Мы, рыболовы, народ нелюдимый. Близкого со-
седства не приветствуем. рыбалка - процесс интимный. Но 
уж коль послал бог соседа - ничего не попишешь, приходится 
терпеть. Помаленьку разговорились о том о сем. За жизнь, в 
общем. Ну и о рыбалке, конечно, как без этого? Сосед мой 
оказался ярым приверженцем всего новомодного. удочки у 
него - карбоновые, длинней моих раза в два, да и легче на-
много. Леска супер, поплавки - игрушки. только вот у меня 
клюет, а у него - нет. такое часто бывает на рыбалке. И хоть 
ты тресни. Заводит, я вам скажу, не хуже последнего уров-
ня компьютерной игрушки. И злит до зубовного скрежета. а 
я накупил еще в советские времена всех этих рыболовных 
хохоряшек и до сих пор ими пользуюсь. Сосед мне говорит, 
что один раз живем. Жалеть денег на свои удовольствия не 
стоит. Может быть, он и прав, подумал я, не без зависти по-
глядывая на его удочки. а ведь спор наш из той же арии, что 
и мои размышления о романтике и прагматизме. 

Вот у меня сестра целый год копит деньги на отпуск. Во 
многом себе отказывает, экономит даже на еде. Зато потом 
покупает путевку и катит в очередной таиланд. Здорово! Не 
знаю, обращали ли вы внимание на то, что раньше в интер-
нете фото со всякими заморскими прибамбасами вызывали 
определенный интерес. Сегодня - это просто обыденность, 
коей никого не удивишь. Пропала романтика. а вот у меня 
она осталась. И я с нетерпением жду очередного отпуска, 
чтобы опять рвануть в тайгу. Лет сорок уже бегаю, и каж-
дый раз - как первый. Шишка опять в этом году есть, зна-
чит, будем с орехом, разве не чудо? Говорят, время, про-
веденное в тайге, на рыбалке и охоте, в зачет прожитых 
лет не засчитывается. а значит, по прикидкам, мне сейчас 
под полтинник. Побегаем еще. Это, наверное, потому, что 
несмотря на весь мой скептицизм, в душе я остаюсь все 
тем же романтиком. И ночи, проведенные в тайге у костра, 
и ранние зорьки на рыбалке мне во сто крат дороже всей 
этой меркантильной городской жизни. Я с удовольствием 
продолжаю отдавать им свое сердце. 

Олег КиРМАК
свободный художник

взгляд

превращение в венецию

Л
ю Д И  д е л и л и с ь 
фотографиями и 
наблюдениями . 
«На пересечении 

Школьной и андреева из 
ливневки бьет фонтаном 
вода!»  -  написал Сер-
гей Шипицын. «Где лужа 
больше: Свердлова или 
Октябрьская?» - предло-
жила сравнить два фото 
Екатерина Мажурина. «а 
на «Сувенирах» что тво-
рится, тихий ужас!» - по-
ражалась Елена Яблон-
ская. традиционно доста-
лось на орехи и городским 
властям, и коммунальщи-
кам. «такое ощущение, 
что у нас в городе ливне-
вых канализаций вообще 
нет, - возмутился Олег 
Журавков. - И самое глав-
ное, нет ни одной комму-
нальной машины». «Обыч-
ный же летний ливень 
прошел. Почему город-то 
в Венецию превратился?» 
- недоумевал пользова-
тель Johnny Challenger. «а 
ливневки, насколько пом-
ню, говорили, готовы к 
любым испытаниям», - на-
помнила Ольга карсакова. 
только железногорец Вла-
димир юртаев справедли-
во заметил, глупо винить 
градоначальников: ливне-

вая канализация просто 
физически не рассчитана 
на такой объем воды, а 

в годы ее строительства 
практика метеонаблюде-
ний была далека от со-
временной.

уже через пару часов 
вода полностью ушла с 
улиц. так что Железно-
горск, можно сказать, от-
делался легким испугом!

Другим городам повез-
ло меньше. За последнюю 
неделю мощные ливни 
прошли сразу в несколь-
ких регионах страны. По-
токами смывало дороги и 
машины, вода поднималась 
до вторых этажей зданий, 

люди оставались без све-
та и канализации. ученые 
из Потсдамского институ-
та изучения климатических 
изменений выяснили, что 
виной всем этим катаклиз-
мам - повышение средней 
температуры на Земле на 
0,5 градуса Цельсия. как 
следствие чаще стали воз-
никать сильные ливни, гро-
зы, а также продолжитель-
ные периоды аномальной 
жары. Что мы и наблюдаем 
этим летом.

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНиНА

Обычный железногорский дворик где-то 
в старой черте города. Под стеной дома 
плещется река. Пока взрослые ищут пути 
отступления от окруженного внезапным 
морем подъезда, счастливая детвора 
плещется по пояс в луже с радостными 
криками: «Вода теплая!». Такое 
«советское» видео с последствиями ливня 
2 июля прислал в группу «ГиГ» 
«ВКонтакте» подписчик Антон Федяшев. 
Другие пользователи тоже стали 
выкладывать фотографии затопленных 
улиц и упавших деревьев, а в комментариях 
началось бурное обсуждение. Не каждый 
день на город обрушивается стихия!

Кадр из видео Антона Федяшева «ВКонтакте».

Фото из личного архива Виктора Калашникова.

Июль-2017 - июль-1979: 
да что вы знаете о детстве!
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД и центра пропаганды СУ ФПС №2

В КБ-51 с проникающим 
ножевым ранением           
в область груди 2 июля 
поступил 32-летний 
мужчина. Полиция 
обращается к водителям 
за помощью в установлении 
личности преступников 
- требуются видео             
с автомобильных 
регистраторов.

В
се случилось около 18.30 ря-
дом с проезжей частью в райо-
не перекрестка Курчатова и Ко-
ролева (у дорожки, ведущей в 

лесной массив). Здесь между несколь-
кими мужчинами произошел конфликт, 
который закончился поножовщиной. 
Неустановленные преступники скры-
лись. Пострадавший госпитализирован 
с большой потерей крови. Он жив, но 
ему требуется операция легкого.

Как сообщают пользователи паблика 
«ГиГ» «ВКонтакте», проезжавшие по Кур-
чатова водители, увидевшие раненого 

человека, сразу остановились. Они вы-
звали скорую и полицию, а также поста-
рались перевязать рану еще до приезда 
медиков. «Я проезжал там, когда уже все 
случилось, но скорой еще не было, - пи-

шет Андрей Резников. - И хочу сказать, 
что железногорцы - молодцы! Когда я 
остановился, там уже человек 10 ока-
зывали пострадавшему первую помощь, 
делали перевязку раны. Много машин 
останавливалось, люди предлагали по-
мощь - никто не проходил мимо!»

В распоряжении правоохранительных 
органов оказалась запись авторегистра-
тора, на которой видно, что на тротуаре 
напротив дома 38 по Курчатова стоит 
несколько человек. Один из них в при-
метной футболке. Через секунду он бро-
сается прочь. Но фигуры и лица на ви-
део нечеткие, поскольку сделана запись 
из машины, двигавшейся в противопо-
ложном направлении. Полицейские об-
ращаются к водителям, проезжавшим в 
указанное время в районе места проис-
шествия, просмотреть видеозаписи ре-
гистраторов своих автомобилей. В слу-
чае фиксации конфликта либо лиц, убе-
гавших с места происшествия, просьба 
позвонить в полицию по телефонам 76-
58-58, 74-58-58, 76-58-35.

Пять лет лишения свободы грозит 
жительнице Железногорска за кражу       
и продажу чужого автомобиля. 
Преступные действия, в которых        
она подозревается, поражают своей 
беззастенчивой наглостью.

В 
ПОлИцИю 30 июня обратился житель города, 
он заявил, что из двора дома по Белорусской 
пропал его автомобиль ВАЗ-2107. Полицейские 
нашли жигуленок и выяснили, что к краже при-

частна ранее не судимая, неработающая 29-летняя жи-

тельница этого же дома. Оказывается, соседка наняла 
эвакуатор, вывезла автомобиль, затем продала. Прои-
зошло все среди бела дня.

Подозреваемая объяснила потом на допросе, что нуж-
далась в деньгах, поэтому решила таким способом по-
править свое материальное положение. По словам по-
лицейских, ни в каких отношениях с хозяином авто пред-
приимчивая дамочка не состоит. К слову, владелец авто-
эвакуатора, получив заказ, даже не попросил у клиентки 
показать документы на машину. 

Возбуждено уголовное дело.

Битва 
У ОЗЕРа

УМВД Железногорска приняло решение  
о выставлении круглосуточного 
полицейского поста на озере в Новом 
Пути. На протяжении нескольких лет  
в криминальных сводках фигурирует 
этот водоем, где в основном отдыхают 
жители Красноярска.

О
ЗеРО в Новом Пути считается водным объектом 
общего пользования, а его берега признаны зо-
ной отдыха, это значит, что официально купаться 
здесь запрещено. Но кого этот момент останав-

ливает? летом к живописному месту съезжаются толпы. 
Причем въезд к берегу прегражден шлагбаумом. Некий 
частный предприниматель уже несколько лет самовольно 
приватизировал водоем - поставил пару мусорных баков 
и берет с отдыхающих мзду. Хотя постановлением совета 
депутатов от 31 марта 2016 года ограничивать свободный 
доступ граждан к озеру запрещено, как и возводить на 
его берегу постройки и ограждения. Кроме того, пред-
приниматель совершенно не занимается обеспечением 
безопасности отдыхающих, именно поэтому там всегда 
что-то случается.

Из последних происшествий.
В ночь на 24 июня вор вскрыл два автомобиля граждан, 

отдыхающих на озере. Похищены деньги и другое иму-
щество на сумму около 35 тысяч рублей. личность подо-
зреваемого установлена - это 23-летний ранее судимый 
житель Красноярска. Злоумышленник разыскивается. 
Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

На следующий день в озере утонул парень, тоже жи-
тель краевого центра. Обстоятельства его смерти вы-
ясняются.

А ранним утром 30 июня на берегу произошла массовая 
драка. Отношения выясняли две красноярские компании, 
одна из которых была представлена лицами кавказской 
национальности с российским гражданством. Прибывшие 
по вызову наряды железногорской полиции развели кон-
фликтующие стороны и вызвали скорую помощь - одному 
из бойцов, жителю Березовки, во время потасовки сло-
мали челюсть. Пятерых самых буйных участников драки 
пришлось доставить в полицейское управление. Во время 
осмотра места происшествия сотрудники изъяли у кав-
казцев целый арсенал - автомат, несколько пистолетов, 
наручники, полицейскую дубинку. Впрочем, вскоре вы-
яснилось, что оружие и спецсредства не настоящие, а 
всего лишь искусно выполненные муляжи.

В настоящее время устанавливаются все обстоятель-
ства произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД. 
Полицейские также ждут заключения медиков: если тя-
жесть травмы у пострадавшего подтвердится, то вино-
вному грозит от 3 до 5 лет лишения свободы по статье 
112 УК РФ.

ПОнОжОвщина на КУРчатОва

РасПОРядилась ПО-сОсЕдсКи

Пенсионерке было за 70,    
и она открыла дверь 
коммивояжерам, 
предлагавшим ей купить 
меховую шубу. За свою 
беспечность женщина 
дорого поплатилась - один 
из «продавцов» ограбил ее.

П
РОИсшестВИе случилось 27 
июня по Курчатова, 30. Двое 
неизвестных мужчин, кото-
рых пустила к себе жительни-

ца этого дома, стали демонстрировать 
хозяйке меховые шубы.

Заинтересовавшись товаром, пенсио-

нерка достала 70 тысяч рублей. Один из 
гостей выхватил деньги, и подельники 
убежали. Очевидцы происшествия со-
общили стражам порядка приметы ав-
томобиля, на котором скрылись злоу-
мышленники. Машину задержал наряд 
ППс возле Подгорного. А в это время 
в городской черте полицейские оста-
новили другой автомобиль, в котором 
находились два человека, подпадавших 
под объявленные приметы.

Выяснилось, что поквартирной ком-
мерцией в Железногорске занимались 
четверо жителей Ульяновской области 
цыганской национальности. Они не-

законно проникли на автомобилях на 
территорию ЗАтО. Как сообщает сайт 
УМВД, у нарушителей изъято 23 шубы 
сомнительного качества, денежные 
средства в сумме более 167 тысяч ру-
блей и два автомобиля.

В отношении 20-летнего гражда-
нина из Ульяновской области, огра-
бившего пенсионерку, возбуждено 
уголовное дело. Подозреваемый за-
держан.

Полиция полагает, что от действий 
злоумышленников могли пострадать 
другие горожане. По этому поводу про-
сят обратиться по телефону 02.

ШУБа-тУР
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БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬяНУ пИДСТРЕЛУ.â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬяНУ пИДСТРЕЛУ.

6 ИЮЛя

7 ИЮЛя

8 ИЮЛя

9 ИЮЛя

11 ИЮЛя

12 ИЮЛя

13 ИЮЛя

Телепрограмма

10 - 16 ИЮЛя

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 5-я по Пятидесят-

нице. Тихвинской иконы Божией 
Матери. Прп.Давида Солунского. 
Литургия.

16.00 Акафист Спасителю.
ВТОРНИК
17.00 Вечернее богослужение.
СРЕДА
8.00 Славных и всехвальных перво-

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

ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.

ЧЕТВЕРГ
8.00 Владимирской иконы Божией Матери. 

Собор Владимирских святых. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
пяТНИЦА
8.00 Рождество честного славного Проро-

ка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Прмц.Февронии девы.
Блгвв.кн.Петра, в иночестве Давида, и 

кн.Февронии, в иночестве Евфросинии, Му-
ромских, чудотворцев. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.

29 ИЮНя 
ЮСУПОВ 
Ришат Исмагилевич 
САБИТОВА 
Зульфия Сайфуловна 

НИКОЛАЕНКО 
Константин Игоревич 
ШАГОВА 
Анастасия Юрьевна

РОМАНОВ 
Денис Валерьевич 
ДОРФМАН 
Татьяна Николаевна

ШАЛАЕВ 
Алексей Викторович 
БЕХТГОЛЬД 
Елена Андреевна 

30 ИЮНя
ЗАХАРОВ 
Сергей Михайлович 
АСТАФЬЕВА 
Лада Анатольевна

РАЗГУЛИН 
Сергей Савельевич 
ИЛЬИНА Анна Сергеевна

ПАНЫШЕВ 
Виталий Викторович 
ЯКОВЛЕВА 
Екатерина Васильевна

ИВАНОВ Алексей Сергеевич 
ЛИПАНТЬЕВА 
Полина Анатольевна

МУРАЧЕВ 
Евгений Вячеславович 
КУЛЕШОВА Ольга Игоревна

КРЕСТНИКОВ 
Юрий Сергеевич 
ПРИБЫТЬКО 
Светлана Игоревна

КАЛЬЯНОВ 
Александр Иванович 
КНЯЗЕВА 
Анастасия Юрьевна

БОЯРИНОВ 
Артем Андреевич 
ЕГОРОВА 
Александра Дмитриевна

НАГОРНЫХ 
Максим Евгеньевич 
ШЕВЦОВА Алена Игоревна

АНИЩЕНКО 
Иван Сергеевич 
ХЛАПОВА 
Анастасия Павловна

дочь АЛЕНА
у ФЕДИНЫХ 
Данилы Сергеевича 
и Нины Дмитриевны

сын МИХАИЛ
у ВОВНЕНКО 
Андрея Александровича 
и Олеси Олеговны

сын МАРК
у МУКМИНОВЫХ 
Марселя Назму-
галимовича 
и Марины Андреевны

сын НИКИТА
у ШЕНДЕЛЬ 
Галины Владимировны

ЧеЛоВеК 
родиЛся

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!Выставка известного художника Сергея Карбушева 

откроется в красноярском Доме художника.

О
НА посвящена юбилею Сергея Семеновича, члена Союза художни-
ков России, признанного мастера пейзажей и натюрмортов. Выпуск-
ник Суриковского училища, а затем Красноярского государственно-
го художественного института Карбушев приехал в Железногорск в 

1982 году, открыл детскую художественную школу и стал ее первым дирек-
тором. Там он работает и по сей день - учит детей живописи, но также про-
должает писать картины и участвовать в международных и российских вы-
ставках. Работы Сергея Карбушева находятся в частных коллекциях в Рос-
сии и за рубежом.

Открытие выставки состоится 7 июля в 17.30 в Красноярске, в Доме ху-
дожника (Мира, 56).

поДышали 
«КиСлороДом»

1 июля железногорцы отметили             
День молодежи в необычном формате.

Н
А ТЕРРИТОРИИ лыжной базы «Снежинка» прошел фе-
стиваль «Кислород», который организовал Молодежный 
центр. Огромная зеленая площадка была разбита на 
зоны, где каждый железногорец смог найти для себя что-

то увлекательное. Планы организаторов существенно подпортил 
дождь, но все же праздник состоялся по намеченной программе.

Главными акцентами события стали фестиваль красок, вечер-
ний концерт с участием красноярской кавер-группы «Мятный 
бриз» и железногорской группы «Da.Bro», а также огненное вы-
ступление арт-группы «Fabula».

ТоропыжКи
В День семьи, любви и верности 
в парке состоится забег в ползунках.

М
АЛЫШАМ от 5 до 12 месяцев предстоит 
8 июля ползком преодолеть 5-метровую 
дорожку из мягких матов. Победит самый 
быстрый карапуз. К сожалению, комбини-

рованный способ преодоления трассы, когда ребенок 
то ползет, то шагает ножками, засчитываться не будет, 
но аплодисменты и добрые эмоции зрителей органи-
заторы соревнований обещают.

Ребятишки от 2 до 4 лет могут принять участие в 
спортивном состязании «Торопыжка» - преодолеть мяг-
кую трассу с препятствиями в виде туннеля и барьера, 
а в финале попасть мячиком в ведерко.

Более подробную информацию можно узнать по 
телефонам 72-49-51, 75-23-24 в рабочие дни с 10.00 
до 17.00.

маСТер пейзажа



Город и горожане/№27/6 июля 2017

Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

10

5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».
9.10, 4.25 «Контрольная закуп-

ка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55, 3.25 «Модный приговор».
12.15, 2.25, 3.05 «Наедине со все-

ми». 16+
13.20, 15.15 «Время покажет». 

16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Давай поженимся!». 16+
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «Прямой информацион-

ный канал «Первая Сту-
дия». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ». 16+
23.15 «Ночные новости».
23.30 «Антарктида. Селфи». 12+
0.35 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ 

ЖЕНЩИНЫ». 12+

10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+

11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 15.30, 19.00, 

21.35, 22.45 «Новости».

11.05 «Зарядка ГТО». 0+

11.30, 15.35, 19.05, 22.55, 3.00 «Все на 

Матч! Прямой эфир».

13.00, 2.10 «Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь».

13.30 «Кто хочет стать легионером?». 12+

14.30 Д/ф «Тонкая грань». 16+

16.05 «Футбол. Кубок Конфедераций. Матч 

за 3-е место. Португалия - Мек-

сика». 0+

18.30 «Автоинспекция». 12+

19.35 «Смешанные единоборства. UFC. The 

Ultimate Fighter. Finale. Майкл Джон-

сон против Джастина Гейджи». 16+

21.45 Д/ф «Несвободное падение». 16+

23.30 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». 12+

0.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР». 12+

2.30 Д/ф «Жестокий спорт». 16+

3.45 Х/ф «РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ ДОРО-

ГИ». 12+

5.10 Т/с «ТАКСИСТКА». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 Т/с «ТАКСИСТКА». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ». 16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
1.25 «Темная сторона». 16+
2.05 «Суд присяжных: Главное 

дело». 16+
3.30 «Лолита». 16+
4.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 

16+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН». 12+
0.50 «Специальный корреспон-

дент». 16+
3.10 Т/с «НАСЛЕДНИКИ». 12+

7.00 «Евроньюс».

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости куль-

туры».

10.15, 1.40 «Наблюдатель».

11.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».

13.40 Д/ф «Лики неба и земли».

13.50 «Линия жизни. Карен Шахназа-

ров».

14.45, 2.40 Д/с «Мировые сокровища».

15.10 Д/с «Вместе с Хором».

15.40 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС».

17.55 Д/ф «Лидия Сухаревская. Фантазия 

на тему актрисы без амплуа».

18.40 Д/ф «Джордано Бруно».

18.45 Д/ф «Жизнь делает лучше, чем ты 

задумал...».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».

19.45 «Искусственный отбор».

20.25, 1.10 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век».

20.50 Д/с «Ступени цивилизации».

21.40 Д/ф «Театральная летопись. Петр 

Фоменко».

22.05 Т/с «КОЛОМБО».

23.35 Д/с «Бабий век».

0.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-

пая». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+

19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+

20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+

21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 16+

22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 16+

23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 

АТАКУЕТ». 16+

1.00 Т/с «ТВИН ПИКС». 16+

2.15, 3.00, 4.00, 4.45 Т/с «C.S.I.: 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 

16+

5.45 «Мультфильмы». 0+

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА».
9.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ».
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «События».
11.50 «Постскриптум». 16+
12.55 «В центре событий». 16+
13.55 «Осторожно, мошенники! Зар-

платный беспредел». 16+
14.50 «Город новостей».
15.10 «Городское собрание». 12+
15.55 «10 самых... Странные заработ-

ки звезд». 16+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30 «Мой герой». 12+
18.25, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 

1». 16+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
19.50 «Актуальное интервью». 16+
20.10 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ». 

16+
22.35 «По гамбургскому счету». 16+
23.05 «Без обмана». 16+
0.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». 12+
4.15 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Муж-

чины не плачут». 12+
5.10 Д/ф «Мода с риском для жиз-

ни». 12+

6.00 «После новостей». 16+
6.15 «Законодательная власть». 

16+
6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+
9.00 «По делам несовершен-

нолетних». 16+
11.00 «Давай разведемся!». 

16+
14.00 «Тест на отцовство». 

16+
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГО-

ЛУБАЯ КРОВЬ». 16+
18.00 «6 кадров». 16+
18.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
23.30 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ 

ЛЮБВИ». 16+
0.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК». 16+
4.15 Х/ф «КУКУШКА». 16+

08.00 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице»

09.30 Х/ф «Когда деревья 
были большими»

11.10 Х/ф «Зелёный ого-
нёк»

12.30 Х/ф «Люди, как 
реки...»

13.25 Х/ф «Алёшкина лю-
бовь»

15.05 Х/ф «Афоня»
16.45 Т/с «Сваты»
20.45 Т/с «Тайны след-

ствия»
02.00 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова»
03.40 Х/ф «Летучая мышь»
06.20 Т/с «Тайны след-

ствия»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ»

08.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

09.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

10.00 Т/с «СОЛДАТЫ»

13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА»

16.30 КВН НА БИС (16+)

18.30, 19.20 НОВОСТИ. (16+)

18.40, 19.00 СОВЕТЫ. (16+)

18.50 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

(16+)

19.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА»

21.40 Х/ф «ДЕТОНАТОР»

23.30 Х/ф «ПОБЕГ - 4»

01.25 ВИННИ ДЖОНС. РЕАЛЬНО 

О РОССИИ (12+)

02.20 ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ МОЗ-

ГА (16+)

03.20 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 «Странное дело». 16+
6.00, 7.30 «С бодрым утром!». 

16+
6.30 «Спортивный клуб». 12+
7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный про-

ект: «Кто придумал анти-
мир?». 16+

12.00, 16.05 «Информационная 
программа 112». 16+

12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА». 16+
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». 18+
4.40 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Человек человеку». 
12+

12.05 Х/ф «Итальянский для на-
чинающих». 16+

14.00 Х/ф «Битва за свободу». 
16+

16.25 Х/ф «Прежде чем я усну». 
16+

18.00 Х/ф «Человек человеку». 
12+

20.05 Х/ф «Итальянский для на-
чинающих». 16+

22.00 Х/ф «Битва за свободу». 
16+

0.25 Х/ф «Прежде чем я усну». 
16+

2.00 Х/ф «Человек человеку». 
12+

4.05 Х/ф «Итальянский для начи-
нающих». 16+

6.00 Х/ф «Битва за свободу». 
16+

8.25 Х/ф «Прежде чем я усну». 
16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 16+
10.00 «Законодательная власть». 

16+
10.15, 15.20, 19.25 «Время отды-

хать». 16+
10.20 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ-

ТЕН». 16+
12.30 «Наше здоровье». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Границы государ-

ства». 16+
13.20, 17.20, 0.10 «Полезная про-

грамма». 16+
13.25, 0.20 Д/с «Война и мифы». 

16+
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Сладости». 16+
15.25, 1.20 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕ-

НИЕ ИЗ ПРАВИЛ - 2». 16+
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-

сти». 16+
16.50 «Край сегодня. Телевер-

сия». 16+
17.05, 23.55 «Новости райо-

нов». 16+
18.50, 21.15 «Интервью». 16+
19.10, 2.15 «Наш спорт». 16+
19.30, 3.25 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВО-

ЙНЫ». 16+
21.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С 

ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫ-
МИ». 16+

23.45 «Комментарии». 16+
2.30, 5.10 Д/с «Секретные мате-

риалы природы». 16+

6.00 М/с «Забавные истории». 6+
6.15 М/ф «Семейка монстров». 6+
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!». 6+
8.30 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло». 6+
9.00, 0.40 «Уральские пельмени». 

16+
9.30, 22.50, 0.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
10.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 
12+

13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 
12+

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+
17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00, 0.00 «Новости». 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
21.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ». 12+
1.00 Т/с «СУПЕРМАКС». 16+
1.30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК». 16+
3.50 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ». 0+
5.25 «Ералаш». 0+
5.45 «Музыка на канале». 16+

5.00 «В теме. Лучшее». 16+
5.30 «Фактор страха». 16+
7.15 «В теме. Лучшее». 16+
7.45 «МастерШеф». 16+
10.15 «В стиле». 16+
10.45 «Любовь с первого лай-

ка». 16+
11.40 «За живое!» 16+
12.55 «Борщ-шоу». 12+
13.25 «Помешанные на чисто-

те». 12+
14.25 Т/с «КЛОН». 16+
17.15 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». 16+
18.10 «Обмен жёнами». 16+
19.30 Т/с «КЛОН». 16+
21.20 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». 16+
22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

16+
23.10 «В теме». 16+
23.40 «Я стесняюсь своего тела». 

16+
1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.15 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия».

5.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 2». 

16+

7.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 3. ГУ-

БЕРНАТОР». 16+

9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

ТРЕТИЙ СЛЕВА». 16+

10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

БЛЮЗ ОСЕННЕГО ВЕЧЕРА». 16+

11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН». 16+

12.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

ОТСУТСТВИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ». 

16+

13.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. ОПЕРАЦИЯ «ЧИСТЫЕ 

РУКИ». 16+

15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

НАПИТОК ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖ-

ЧИН». 16+

16.20, 17.00, 17.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

16+

18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.25, 

23.10 Т/с «СЛЕД». 16+

0.30 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД». 16+

1.35 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД». 16+

2.40 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД». 16+

3.40 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД». 16+

7.00, 7.30 «Про декор». 12+
8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 

16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.30 «Битва экстрасенсов». 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+

21.00 «Однажды в России». 16+
22.00 «Однажды в России». 16+
23.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Такое кино!». 16+
1.30 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-

ЛИЗ». 16+
4.00 «Перезагрузка». 16+
4.55 «Перезагрузка». 16+
5.55 «Ешь и худей!». 12+
6.25 Т/с «САША + МАША». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Крошка Кью», «Лета-
ющие звери»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс»
08.30 М/с «Маша и Медведь»
09.25 М/с «Мадемуазель Зази»
10.20 «Magic English»
10.45 представляет: «Зайчонок и муха»
10.55 М/ф «Дед Мороз и лето»
11.15 М/ф «Трое из Простоквашино»
11.35 М/ф «Каникулы в Простоквашино»
11.55 «Весёлая ферма»
12.10 М/с «Инспектор Гаджет»
13.15 М/с «Ниндзяго»
14.00 Т/с «Классная школа»
14.55 М/с «Привет, я Николя!»
16.00 М/с «Смешарики». Пин-код»
17.00 М/с «Викинг Вик»
17.25 М/с «Барбоскины»
18.20 М/с «Клуб Винкс»
18.45 М/с «Маленькое королевство Бена и 

Холли»
19.40 М/с «Три кота»
20.30 М/с «Октонавты»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Бобби и Билл»
23.00 М/с «LBX - битвы маленьких гигантов»
23.45 М/с «Лига Справедливости: Экшн»
00.10 Т/с «Семья Светофоровых»
01.30 М/с «Куми-Куми»
02.40 Х/ф «Стоптанные туфельки»
03.45 М/с «Путешествия Жюля Верна»
05.00 М/с «Котики, вперёд!»
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».
9.10, 4.30 «Контрольная закуп-

ка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55, 3.40 «Модный приговор».
12.15, 2.40, 3.05 «Наедине со все-

ми». 16+
13.20, 15.15 «Время покажет». 

16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Давай поженимся!». 16+
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «Прямой информацион-

ный канал «Первая Сту-
дия». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ». 16+
23.15 «Ночные новости».
23.30 «Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». 12+

1.35 «Найл Роджерс, секреты хит-
мейкера». 16+

5.45 Д/ф «Тройная корона». 16+
6.45 Д/ф «Судьба Бэнджи». 16+
8.25 Д/ф «Выжить и преодолеть». 16+
10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 16.30, 18.45, 

21.05 «Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». 0+
11.30, 16.35, 18.55, 21.10, 3.00 «Все на 

Матч! Прямой эфир».
13.00, 2.10 «Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь».
13.25 «Кто хочет стать легионером?». 12+
14.25 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР». 12+
17.00 Д/ф «Лауда. Невероятная исто-

рия». 16+
19.25 «Профессиональный бокс. Александр 

Устинов против Рафаэля Зумбано 
Лава». 16+

21.40 «Профессиональный бокс. Денис Ле-
бедев против Марка Флэнагана. Бой 
за титул чемпиона WBA в первом тя-
желом весе. Дмитрий Михайленко 
против Кудратилло Абдукахорова. 
Бой за титул WBC Silver в полусред-
нем весе». 16+

23.30 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». 12+
0.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИ-

КИ». 16+
2.30 «Наш футбол». 12+
3.50 Д/ф «Тайсон». 16+

5.10 Т/с «ТАКСИСТКА». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 Т/с «ТАКСИСТКА». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ». 16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
1.20 «Квартирный вопрос». 0+
2.15 «Суд присяжных: Главное 

дело». 18+
3.30 «Лолита». 16+
4.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 

16+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН». 12+
0.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА». 12+
2.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ». 12+

6.30 «Евроньюс».

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости куль-

туры».

10.15, 1.55 «Наблюдатель».

11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО».

12.30 Д/ф «О чем молчат храмы...».

13.10 Д/ф «Легенды и были дяди Гиляя».

13.55 Д/ф «Последнее творение Мо-

царта».

15.10 Д/с «Вместе с Хором».

15.40 Д/с «Ключ к разгадке древних со-

кровищ».

16.25 Д/с «Провинциальные музеи Рос-

сии».

16.55, 0.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

18.00 Д/ф «Идите и удивляйтесь».

18.45 Д/ф «Жизнь делает лучше, чем ты 

задумал...».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».

19.45 «Искусственный отбор».

20.25, 1.25 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век».

20.50 Д/с «Ступени цивилизации».

21.40 Д/ф «Театральная летопись. Петр 

Фоменко».

23.35 Д/с «Бабий век».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-

пая». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+

19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+

20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+

21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 16+

22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 16+

23.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ». 16+

1.15, 2.15, 3.15, 4.15, 5.15 Т/с 

«НАВИГАТОР». 16+

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». 16+
8.35 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ». 12+
10.40 Д/ф «Евгений Киндинов. Про-

должение романса». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Стас Пьеха». 12+
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского быта. 

Многомужницы». 12+
16.00 «10 самых... Звездные транжи-

ры». 16+
17.00 «1 Art». 12+
17.30, 18.30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№ 1». 16+
18.25, 20.55 «Отличный выбор». 12+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
19.50 «Актуальное интервью». 16+
20.10 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ». 

16+
22.35 «Осторожно, мошенники! Диа-

гноз на миллион». 16+
23.05 «Прощание. Дед Хасан». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА».
2.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА». 12+

6.00 «Большой репортаж». 
16+

6.15 «После новостей». 16+
6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+
9.00 «По делам несовершен-

нолетних». 16+
11.00 «Давай разведемся!». 

16+
14.00 «Тест на отцовство». 

16+
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГО-

ЛУБАЯ КРОВЬ». 16+
18.00 «6 кадров». 16+
18.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
23.30 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ 

ЛЮБВИ». 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 

16+
4.05 Т/с «КУКУШКА». 16+

08.00 Т/с «Сваты»

11.50 Х/ф «Летучая мышь»

14.25 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова»

16.05 Т/с «Сваты»

20.45 Т/с «Тайны след-

ствия»

02.00 Х/ф «Стряпуха»

03.25 Х/ф «Мачеха»

05.05 Т/с «Тайны след-

ствия»

06.45 Х/ф «Красное, синее, 

зелёное»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ»

08.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

09.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

09.50 Т/с «СОЛДАТЫ»

13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА»

16.30 КВН НА БИС (16+)

18.30, 19.20 НОВОСТИ. (16+)

18.40 СОВЕТЫ. (16+)

19.10 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

(16+)

19.30 Х/ф «ДЕТОНАТОР»

21.30 Х/ф «7 СЕКУНД»

23.30 Х/ф «ПОБЕГ - 4»

01.15 ВИННИ ДЖОНС. РЕАЛЬНО 

О РОССИИ (12+)

02.00 ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ МОЗ-

ГА (16+)

03.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00, 4.40 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00 «С бодрым утром!». 16+
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный проект: 

«Есть ли жизнь во Вселен-
ной?». 16+

12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112». 16+

12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

16+
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-

СЛЕДИЕ». 16+
21.50 «Водить по-русски». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». 18+

10.00 Х/ф «Эпоха героев». 16+
11.35 Х/ф «Кого ты любишь». 

12+
13.15 Т/с «Тринадцатый апо-

стол». 12+
14.15 Х/ф «Под маской жиго-

ло». 16+
15.50 Х/ф «Гавана, люблю Тебя». 

16+
18.00 Х/ф «Эпоха героев». 16+
19.35 Х/ф «Кого ты любишь». 

12+
21.15 Т/с «Тринадцатый апо-

стол». 12+
22.15 Х/ф «Под маской жиго-

ло». 16+
23.50 Х/ф «Гавана, люблю Тебя». 

16+
2.00 Х/ф «Эпоха героев». 16+
3.35 Х/ф «Кого ты любишь». 12+
5.15 Т/с «Тринадцатый апостол». 

12+
6.15 Х/ф «Под маской жиго-

ло». 16+
7.50 Х/ф «Гавана, люблю Тебя». 

16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 15.20, 19.25 «Полезная 

программа». 16+
10.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С 

ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫ-
МИ». 16+

12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 
16+

12.45, 4.20 Д/с «Границы государ-
ства». 16+

13.20, 17.20, 0.10 «Время отды-
хать». 16+

13.25, 0.20 Д/с «Война и мифы». 
16+

14.30 «Маэстро». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Сладости». 16+
15.25 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗ ПРАВИЛ - 2». 16+
16.50 «Наш спорт». 16+
17.05, 23.55 «Новости райо-

нов». 16+
19.10 «Край без окраин». 16+
19.30, 3.20 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВО-

ЙНЫ». 16+
21.30 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ ОТ-

ПУСК». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
1.20 Д/с «Живая история». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Рыбы-чудовища». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало». 6+
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чем-

пионов». 6+
7.30 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха». 6+
8.05 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха». 6+
9.00, 19.00, 0.00 «Новости». 16+
9.30, 23.00, 0.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
10.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ». 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ». 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 

12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+
17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 

12+
1.00 Т/с «СУПЕРМАКС». 16+
1.30 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА». 6+
3.20 Муз/ф «Кэти Перри. Частичка 

меня». 12+
5.05 «Ералаш». 0+
5.45 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+
7.15 «В теме». 16+
7.45 «МастерШеф». 16+
10.15 «В теме». 16+
10.45 «Любовь с первого лай-

ка». 16+
11.40 «За живое!» 16+
12.55 «Диета для бюджета». 12+
13.25 «Помешанные на чисто-

те». 12+
14.25 Т/с «КЛОН». 16+
17.15 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». 16+
18.10 «Обмен жёнами». 16+
19.30 Т/с «КЛОН». 16+
21.20 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». 16+
22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

16+
23.10 «В теме». 16+
23.40 «Я стесняюсь своего тела». 

16+
1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.15 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия».

5.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД». 16+

6.05 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД». 16+

7.05 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД». 16+

8.00 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД». 16+

9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 16+

10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ. ВТОРЖЕНИЕ В ЧАСТНУЮ 

ЖИЗНЬ». 16+

11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

ТАНЦЫ НА ЛЬДУ». 16+

12.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРЕЗЕНТ». 16+

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

ИНСТИНКТ МОТЫЛЬКА». 16+

14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

ДЕЛО РЕПОРТЕРА». 16+

15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

ПОДСТАВКА». 16+

16.25, 17.00, 17.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

16+

18.10, 19.00, 19.40, 20.35, 21.15, 22.25, 

23.10 Т/с «СЛЕД». 16+

0.30 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД». 16+

1.35 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД». 16+

2.35 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД». 16+

3.35 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД». 16+

7.00, 7.30 «Про декор». 12+
8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 

16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.30 «Битва экстрасенсов». 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+

21.00 «Однажды в России». 16+
22.00 «Однажды в России». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА». 16+
2.45 «Перезагрузка». 16+
3.45 «Перезагрузка». 16+
4.45 «Ешь и худей!». 12+
5.15 «Дурнушек.net». 16+
6.15 Т/с «САША + МАША». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Крошка Кью», «Лета-

ющие звери»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.25 «Пляс-класс»

08.30 М/с «Маша и Медведь»

09.25 М/с «Мадемуазель Зази»

10.20 «Magic English»

10.45 представляет: «38 попугаев»

11.55 «Весёлая ферма»

12.10 М/с «Инспектор Гаджет»

13.15 М/с «Ниндзяго»

14.00 Т/с «Классная школа»

14.55 М/с «Привет, я Николя!»

16.00 М/с «Смешарики». Пин-код»

17.00 М/с «Викинг Вик»

17.25 М/с «Барбоскины»

18.20 М/с «Клуб Винкс»

18.45 М/с «Маленькое королевство Бена и 

Холли»

19.40 М/с «Три кота»

20.30 М/с «Октонавты»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Бобби и Билл»

23.00 М/с «LBX - битвы маленьких гигантов»

23.45 М/с «Лига Справедливости: Экшн»

00.10 Т/с «Семья Светофоровых»

01.30 М/с «Куми-Куми»

02.40 Х/ф «Йоринда и Йорингель»

03.45 М/с «Путешествия Жюля Верна»

05.00 М/с «Котики, вперёд!»
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».
9.10, 4.05 «Контрольная закуп-

ка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». 16+
13.20, 15.15 «Время покажет». 

16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Давай поженимся!». 16+
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «Прямой информацион-

ный канал «Первая Сту-
дия». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ». 16+
23.15 «Ночные новости».
23.30 «Гонка на вымирание». 16+
0.35 «Орсон Уэллс: Свет и тени». 

16+
1.45, 3.05 Х/ф «ОМБРЕ». 12+

5.30 «Профессиональный бокс. Денис Ле-
бедев против Марка Флэнагана. Бой 
за титул чемпиона WBA в первом тя-
желом весе. Дмитрий Михайленко 
против Кудратилло Абдукахорова. 
Бой за титул WBC Silver в полусред-
нем весе». 16+

7.30 Д/ф «Высшая лига». 12+
8.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ 

ВСЕ». 16+
10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 16.40, 19.15, 

23.15 «Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». 0+
11.30, 16.45, 19.25, 23.20, 3.00 «Все на 

Матч! Прямой эфир».
13.00, 2.10 «Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь».
13.30 «Кто хочет стать легионером?». 12+
14.30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ - 2». 6+
17.15 «Смешанные единоборства. UFC. 

Стипе Миочич против Джуниора дос 
Сантоса». 16+

19.55 Д/ф «Жестокий спорт». 16+
20.25 «Смешанные единоборства. UFC. Ва-

лентина Шевченко против Джулиан-
ны Пеньи». 16+

21.50 «Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нунис против Валентины 
Шевченко». 16+

23.50 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». 12+
0.20 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА». 16+
2.30 Д/ф «Шаг на татами». 16+
3.40 Х/ф «ХУЛИГАНЫ». 16+

5.10 Т/с «ТАКСИСТКА». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 Т/с «ТАКСИСТКА». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ». 16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
1.20 «Дачный ответ». 0+
2.15 «Суд присяжных: Главное 

дело». 18+
3.30 «Лолита». 16+
4.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 

16+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН». 12+
0.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА». 12+
3.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ». 12+

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости куль-

туры».
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Невидимый Кремль».
13.10 Д/ф «Евгений Тарле. Наука вы-

живать».
13.55 Д/ф «Рахманинов. Всенощное 

бдение».
15.10 Д/с «Вместе с Хором».
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древних со-

кровищ».
16.25 Д/с «Провинциальные музеи Рос-

сии».
16.55, 0.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.10 Д/ф «Петр Вельяминов. Люди. Роли. 

Жизнь».
18.40 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете».
18.45 Д/ф «Жизнь делает лучше, чем ты 

задумал...».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Искусственный отбор».
20.25, 1.10 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век».
20.50 Д/с «Ступени цивилизации».
21.40 Д/ф «Театральная летопись. Петр 

Фоменко».
23.35 Д/с «Бабий век».
1.40 Д/с «Мировые сокровища».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-

пая». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями». 16+
15.00 «Мистические истории». 

16+
18.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+
20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 16+
22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 16+
23.00 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-

КОМ ТОКИО». 16+
0.30, 1.30, 2.15, 3.15 Т/с «БАШНЯ. 

НОВЫЕ ЛЮДИ». 16+
4.00 Т/с «ТВИН ПИКС». 16+
5.15 «Тайные знаки. Роковая 

ошибка гениального афе-
риста». 12+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+
8.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ».
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка 

с характером». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Артем Михал-

ков». 12+
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 90-х». 
12+

16.00 «10 самых... Плодовитые звез-
ды». 16+

17.00 «Сам за себя». 16+
17.30, 18.30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№ 1». 16+
18.25, 20.55 «Отличный выбор». 12+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
19.50 «Актуальное интервью». 16+
20.10 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ». 

16+
22.30 «Линия защиты. Битва с экстра-

сенсами». 16+
23.05 «Дикие деньги. Убить банки-

ра». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ».
2.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+
4.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Служебный брак». 12+
5.10 «Без обмана». 16+

6.00 «Большой репортаж». 
16+

6.15 «После новостей». 16+
6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+
9.00 «По делам несовершен-

нолетних». 16+
11.00 «Давай разведемся!». 

16+
14.00 «Тест на отцовство». 

16+
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГО-

ЛУБАЯ КРОВЬ». 16+
18.00 «6 кадров». 16+
18.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
23.30 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ 

ЛЮБВИ». 16+
0.30 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА». 

16+
4.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.20 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

08.00 Т/с «Сваты»

12.30 Х/ф «Стряпуха»

13.50 Х/ф «Мачеха»

15.30 Х/ф «Старик Хотта-

быч»

17.05 Т/с «Сваты»

20.50 Т/с «Тайны след-

ствия»

02.00 Х/ф «Пираты ХХ 

века»

03.35 Х/ф «Воры в законе»

05.20 Т/с «Тайны след-

ствия»

06.55 Х/ф «Вальс»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ»

08.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

09.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-

СЛЕДОВАНИЙ»

13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА»

16.30 КВН НА БИС (16+)

18.30, 19.20 НОВОСТИ. (16+)

18.40 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

(16+)

18.50 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 Х/ф «7 СЕКУНД»

21.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В КАПКАН»

23.30 Х/ф «ПОБЕГ - 4»

01.15 ВИННИ ДЖОНС. РЕАЛЬНО 

О РОССИИ (12+)

03.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00, 9.00, 4.40 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
11.00 «Документальный проект: 

«Новый ледниковый пери-
од». 16+

12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112». 16+

12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-

СЛЕДИЕ». 16+
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ». 16+
22.30 «Всем по котику». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». 18+

10.00 Х/ф «За сигаретами». 12+

11.55 Х/ф «А вот и она». 12+

13.30 Т/с «Тринадцатый апо-

стол». 12+

14.25 Х/ф «Сын Саула». 16+

16.15 Х/ф «Тайный игрок». 16+

18.00 Х/ф «За сигаретами». 12+

19.55 Х/ф «А вот и она». 12+

21.30 Т/с «Тринадцатый апо-

стол». 12+

22.25 Х/ф «Сын Саула». 16+

0.15 Х/ф «Тайный игрок». 16+

2.00 Х/ф «За сигаретами». 12+

3.55 Х/ф «А вот и она». 12+

5.30 Т/с «Тринадцатый апостол». 

12+

6.25 Х/ф «Сын Саула». 16+

8.15 Х/ф «Тайный игрок». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 15.20, 19.25 «Время отды-

хать». 16+
10.20 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ ОТ-

ПУСК». 16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 

16+
12.45, 4.20 Д/с «Границы государ-

ства». 16+
13.25, 0.20 Д/с «Война и мифы». 

16+
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Сладости». 16+
15.25, 1.20 Д/с «Живая исто-

рия». 16+
16.50 «Закон и порядок». 16+
17.05, 23.55 «Новости райо-

нов». 16+
17.20, 0.10 «Полезная програм-

ма». 16+
19.10 «Открытый урок». 0+
19.30, 3.20 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВО-

ЙНЫ». 16+
21.30 Х/ф «СПАЛЬНЫЙ ВАГОН». 

16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Рыбы-чудовища». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало». 6+
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чем-

пионов». 6+
7.30 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха». 6+
9.00, 19.00, 0.00 «Новости». 16+
9.30, 23.05, 0.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
10.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 

12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ». 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 

12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
21.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ». 12+
1.00 Т/с «СУПЕРМАКС». 16+
1.30 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ». 

0+
3.15 М/ф «Космический пират Хар-

лок - 3D». 6+
5.15 «Ералаш». 0+
5.45 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+
7.15 «В теме». 16+
7.45 «МастерШеф». 16+
10.15 «В теме». 16+
10.45 «Любовь с первого лай-

ка». 16+
11.40 «За живое!» 16+
13.00 «Помешанные на чисто-

те». 12+
14.25 Т/с «КЛОН». 16+
17.15 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». 16+
18.15 «Обмен жёнами». 16+
19.30 Т/с «КЛОН». 16+
21.20 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». 16+
22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

16+
23.10 «В теме». 16+
23.40 «Я стесняюсь своего тела». 

16+
1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.20 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия».
5.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

ТРЕТИЙ СЛЕВА». 16+
6.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

БЛЮЗ ОСЕННЕГО ВЕЧЕРА». 16+
7.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН». 16+
8.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

ОТСУТСТВИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ». 
16+

9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ЛЯ-ЛЯ-ФА». 16+

10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ОХОТА НА КРЫС». 16+

11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ЧАРУЮЩИЕ СНЫ». 16+

12.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МОЛЬ БЛЕДНАЯ». 16+

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ОБНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ». 16+

14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МНОГАЯ ЛЕТА». 16+

15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СКУКИ». 16+

16.20, 17.00, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД». 16+

0.30, 1.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. ОПЕРАЦИЯ «ЧИСТЫЕ 
РУКИ». 16+

2.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
НАПИТОК ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖ-
ЧИН». 16+

3.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 16+

4.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. ВТОРЖЕНИЕ В ЧАСТНУЮ 
ЖИЗНЬ». 16+

7.00, 7.30 «Про декор». 12+
8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 

16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.30 «Битва экстрасенсов». 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+

21.00 «Однажды в России». 16+
22.00 «Однажды в России». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО». 16+
3.05 «Перезагрузка». 16+
4.05 «Перезагрузка». 16+
5.05 «Ешь и худей!». 12+
5.35 «Дурнушек.net». 16+
6.40 «Саша + Маша. Лучшее». 

16+

06.00 «Ранние пташки». «Крошка Кью», «Лета-
ющие звери»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс»
08.30 М/с «Маша и Медведь»
09.25 М/с «Мадемуазель Зази»
10.20 «Magic English»
10.45 представляет: «Как грибы с горохом 

воевали»
11.05 М/ф «Глаша и Кикимора»
11.15 М/ф «Винтик и Шпунтик. Весёлые ма-

стера»
11.35 М/ф «Кентервильское привидение»
11.55 «Весёлая ферма»
12.10 М/с «Инспектор Гаджет»
13.15 М/с «Ниндзяго»
14.00 Т/с «Классная школа»
14.55 М/с «Привет, я Николя!»
16.00 М/с «Смешарики». Пин-код»
17.00 М/с «Викинг Вик»
17.25 М/с «Барбоскины»
18.20 М/с «Клуб Винкс»
18.45 М/с «Маленькое королевство Бена и 

Холли»
19.40 М/с «Три кота»
20.30 М/с «Октонавты»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Бобби и Билл»
23.00 М/с «LBX - битвы маленьких гигантов»
23.45 М/с «Лига Справедливости: Экшн»
00.10 Т/с «Семья Светофоровых»
01.30 М/с «Куми-Куми»
02.40 Х/ф «Золушка»
03.45 М/с «Путешествия Жюля Верна»
05.00 М/с «Котики, вперёд!»
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Дело
ПроДам

ЗДание ул. Восточная, 26Г, 2 эта-
жа, S=400 кв.м. свободной плани-
ровки. Заведено центральное ото-
пление, канализация, электричество 
45 кВт или сдам в аренду под склад. 
Тел. 8-913-534-44-02.

нежилое помещение S 93,9 кв.м. 
ул.Октябрьская, 4 цоколь. Тел. 
8-913-586-70-09, 75-81-43.

нежилое помещение в центре 
города ул. Советской Армии 29, 
свободное назначение, общая пло-
щадь 73 кв.м., документы готовы, 
на сегодняшний день располагает-
ся салон красоты, рассмотрим ва-
рианты обмена на предложенное 
жилье, 5000 тыс.руб., торг! Тел. 
77-09-22, 8-908-223-49-22 Лариса 
А.Н. Любимый город, фото на сай-
те www.lubgorod26.ru

аренДа
Гостиница «Центральная» сдает 
в аренду помещение 27 кв.м для 
проведения презентаций и кон-
сультаций. Почасовая оплата 300 
руб. Тел. 72-16-78, 75-38-77.

сДается помещение 17,4 кв.м. 
для маникюра, педикюра в салоне 
красоты «Фэшен», ул. Восточная, 
22. Тел. 8-923-296-57-09, 8-983-
209-43-78.

сДам помещение ул. Октябрь-
ская, 4. Тел. 8-953-582-66-61.

сДам помещения магазин «Про-
гресс», 3 этаж. Тел. 76-19-78, 
8-902-940-69-57, 8-902-917-91-36.

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

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

неДвижимость
УслУГи

«а.н.наШ ГОРОД» - Оформление 
документов на земельные участки, 
гаражи, сады. Оказываем услуги по 
покупке, продаже, обмену недви-
жимости. Сопровождение сделок. 
Составление договоров. Оформле-
ние наследства. Большой выбор 
квартир, комнат, домов! Тел. 770-
980, 8-913-187-28-40.

КУПлю
сроЧнЫй ВЫКУП САДОВ, ГАРА-
ЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за 
наличный расчет, оформление до-
кументов возьму на себя. Тел. 77-
00-29, 8-908-223-40-29.

ПроДам
«а.н.наШ ГОРОД» Сад на 9 квар-
тале у КПП-2; есть сады в любом 
районе. Тел. 8-913-047-05-02.

Гараж 280 кв.м, 2 -х этаж., 
4.2х4.2, двое ворот, центр. отопле-
ние, свет, септик, 2 млн. руб. или 
поменяю на авто или квартиру. 
Тел. 8-913-580-75-27.

Гараж в г/к № 5 (ул. Саянская), 
бокс № 30, р-ры 3.5х10.5, пере-
крытия ж/б, неотапливаемый, в га-
раже 2 подвала коридорного типа, 
тех.этаж, чердак с отдельным вхо-
дом. Земля в собственности. Доку-
менты готовы. Тел. 8-913-558-19-
58 (после 17.00), Собственник.

Гараж ГК 105 (п.Первомайский), 
30,8 кв.м., высота ворот 2,5 м., ж/б 
перекрытия, железные ворота, 
смотровая яма, погреб, чердак, 
350 тыс.руб. - торг. Тел. 70-88-57, 
8-913-537-47-08, Наталья www.
monolit-26.ru

Гараж ГК 20В (п.Первомайский), 
двухуровневый, 78 кв.м., высота 
ворот 3 метра, два отдельных за-
езда, железобетонные перекры-
тия, 500 тыс.руб. - торг. Тел. 70-
88-37, 8-913-198-61-98, Светлана 
www.monolit-26.ru

Гараж ГК 25 (п.Первомайский), 
18 кв.м., высота ворот 2,1 м., ж/б 
перекрытия, железные ворота, 
смотровая яма, кирпичный погреб, 
190 тыс.руб. - торг. Тел. 70-88-57, 
8-913-537-47-08, Наталья www.
monolit-26.ru

Гараж холодный 6х3 м, ГК 18 (ул. 
Восточная). Тел. 8-913-572-38-09.

ДаЧа за КПП-3А кооп. 24: дом 2 
кирпича, 2 эт., баня, каркас тепли-
цы, 6 соток. Прописка, подходит 
под любой вид расчета. Собствен-
ник. Тел. 8-950-985-57-95.

ЗемельнЫй участок в п. Новый 
Путь под жилое строительство, 15, 
34 сот. Участок ровный, центр. ото-
пление, холодная вода, электриче-
ство, 650 тыс. руб. Возможен торг. 
Тел. 8-983-144-94-08 или смс

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

ПоДвал кооп. «Лесной». Тел. 74-
96-14, 8-913-561-66-69.

УЧастоК ИЖС, пос. Додоново, 16 
соток. Тел. 8-953-580-36-15.

аренДа
сДам в аренду гараж ул. Южная, 
38, 12х18, отопление, вода. Тел. 
8-983-502-21-07.

сДам в аренду теплый гараж за 
УЖТ. Тел. 8-902-913-86-30.

жилье
КУПлю

«а.н.ЭКсПерт-неДвижи-
мость» купит доли, подселе-
ние, 1-2-3-комн. квартиры. 
быстрый расчет в течение 2 
дней. рассмотрим все вари-
анты. Помощь в погашении 
задолженности по кредитам, 
коммунальным платежам и т. 
д. тел. 77-00-11, 77-06-03, 
8-908-223-40-11, 8-908-223-
46-03.

ПроДам

«а.н.»мерКУрий» предлагает 
к продаже и обмену квартиры. 
всю информацию о недвижи-
мости г. железногорска вы 
можете узнать на нашем сай-
те www.an-mercuriy.ru или по 
тел. 77-05-10; 72-03-48.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. хрущ. 
Курчатова 4; 2-комн. хрущ. Курча-
това 10, комнаты не проходные; 
Молодежная 13 или обмен на 
1-комн.; Андреева 18; Свердлова 
56; Школьная 48; улучш. план. Кур-
чатова 2; Курчатова 48 или обмен 
на 1-комн.; Ленинградский 103; 
Ленинградский 109; Мира 23; 
трехл. Ленинградский 12; 2-комн. 
стал. Чапаева 14; Ленина 7А; Мая-
ковского 2. Тел. 8-902-919-25-38, 
8-913-047-05-02

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. хрущ. 
Центральный пр. 3; 2-комн. хрущ. 
Кирова 10А; Курчатова 10; Курча-
това 24; Курчатова 26; Курчатова 
22 ; Восточная 11; Загородная 6, 
отл. сост. с мебелью; улучш. план. 
Курчатова 2; Мира 17; Мира 25. 
Тел. 8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. Цен-
тральный пр. 6; Королева 18; Мо-
лодежная 9А; Октябрьская 33; 1,5-
комн стал. Чапаева 3; 2-комн. 
хрущ. Свердлова 41 (1350 тыс.
руб.); Крупской 5; Андреева 33А; 
Королева 5; Восточная 56, Бело-
русская 49; улучш. план.Царевско-
го 3; Мира 6; Курчатова 48; 60 лет 
ВЛКСМ 58; Ленинградский 20; Ле-
нинградский 31; Ленинградский 
57; 60 лет ВЛСМ 82; стал. Парко-
вая 18; Ленина 11А; Чапаева 14. 
Тел. 708-343, 8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. Круп-
ской 3; Советская 32; Свердлова 
37; Октябрьская 42; Восточная 11; 
Андреева 29 и 29А; Курчатова 16; 
Малая Садовая 2 (1070 тыс.руб.); 
дер. Таежная 69 2 эт. балкон; Та-
ежная 65; улучш. план. Юбилейный 
4; 60 лет ВЛКСМ 48; 60 лет ВЛКСМ 
54; 60 лет ВЛКСМ 42; Поселковый 
пр. 5; Малая Садовая 8 (1100 тыс.
руб.); стал. Ленина 44. Тел. 708-
343, 8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Курчатова 26, 1 050 тыс.руб.; Пуш-
кина 30 (4 эт.); Крупской 5; Курча-
това 36; Школьная 50Б или обмен 
на 2-комн.; Курчатова 66 + комна-
та в общежитии или обмен на 

2-комн.; стал. Школьная 67 1350 
тыс.руб.; Школьная 49; Комсо-
мольская 29, 1300 тыс.руб.; ул/пл. 
60 лет ВЛКСМ 58; 60 лет ВЛКСМ 4; 
Мира 6; Царевского 7. Тел. 8-902-
919-25-38, 8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Пушкина 30, 1100 тыс.руб.; Сверд-
лова 35А; Крупской 7; Курчатова 
16; Восточная 3; Восточная 11; ул/
пл. Курчатова 44; Ленинградский 
33; 60 лет ВЛКСМ 54. Тел. 8-983-
295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. ул/пл. 
Советской Армии 36, Ленинград-
ский 20; Ленинградский 27; 60 лет 
ВЛКСМ 48Б; Мира 23; Ленинград-
ский 67; стал. Школьная 67 с ре-
монтом; Андреева 6; Свердлова 
16; хрущ. Курчатова 10А; Григорье-
ва 6; 4-комн. стал. Ленина 19. Тел. 
8-902-919-25-38, 8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Крупской 6; Кирова 4; Восточная 3; 
ул/пл. 60 лет ВЛКСМ 24; Ленин-
градский 1; Ленинградский 9; Ле-
нинградский 31; Ленинградский 
33; Молодежная 9; 60 лет ВЛКСМ 
80; Малая Садовая 8; трехл. 60 лет 
ВЛКСМ 38; 60 лет ВЛКСМ 52; стал. 
Ленина 30; Чапаева 4 (2700 тыс.
руб.); Советской Армии 29; Ленина 
6; Андреева 21, Советская 10; Ле-
нина 33. Тел. 708-343, 8-983-611-
82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн.пово-
рот Ленинградский 20 (7 эт.); н/
ст. план. Ленинградский 57; трехл. 
60 лет ВЛКСМ 36; ул/пл. Ленин-
градский 65; 60 лет ВЛКСМ 66; 
хрущ. Молодежная 9. Тел. 8-983-
295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. трехл. 
Ленинградский 93, состояние хо-
рошее; Ленинградский 91, 3450 
тыс.руб.; Ленинградский 67; Ле-
нинградский 75; пер/серии Бело-
русская 49. Тел. 8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 5-комн. 
2-уровневая, 110 кв.м., 60 лет 
ВЛКСМ 30. Тел. 8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД»» 3-комн. улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ 28, с ремон-
том; 4-комн. пер/серии Курчатова 
66. Тел. 708-343, 8-983-611-82-33.

«а.н.Приоритет» 1-комн. квар-
тиру улучш. план. ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 4, 7 этаж! Комната с ни-
шей и вторым окном, что позволя-
ет сделать интересную переплани-
ровку. Квартира в хорошем жилом 
состоянии - свежая косметика, 
двойная лоджия. Окна ПВХ, заме-
нена входная дверь. С/у - новые 
трубы, счетчики, отделка - кафель, 
новая сантехника! Дом располо-
жен внутри двора, вдали от проез-
жей части, в отличном районе. 1 
собственник, долгов нет! .1600 
тыс.руб., торг. Помощь в оформ-
лении документов. Тел. 708-378, 
8-953-850-83-78 Елена.

«а.н.Приоритет» 2-комн. к/г 
квартиру, дом с ж/б перекрытия-
ми, по ул. Школьная, 44, на 1 эта-
же (высоко). Центр города с его 
инфраструктурой. Окна ПВХ, квар-
тира очень теплая! Отличное ме-
сто, рядом рынок, магазины, оста-
новки, лицей 102! На ключах, 
освобождена! Привлекательная 
цена, всего 1740 тыс.руб., возмо-
жен торг! Тел. 77-01-60, 8-908-
223-41-60 Ольга.

«а.н.Приоритет» 3-комн. ста-
линку, по ул. Чапаева 13, 1 эт., вы-
соко. Дом с ж/б перекрытиями, 
внутри двора. Планировка на раз-
ные стороны. Окна ПВХ, хорошая 
входная дверь, остаются 2 шкафа 
купе, с/у объединен, установлена 
сауна! Все в хорошем жилом со-
стоянии. Показ возможен в любое 
время - на ключах! Цена, всего 
2700 тыс.руб. торг; 3-комн. ста-
линку, ул. Октябрьская, 32, ж/б, в 
самом центре города! Отличное 
месторасположение, дом внутри 
двора, рядом школа 91. Окна ПВХ, 
балкон. Привлекательная цена, 
всего 2650 торг! Подходит под лю-
бой расчет. Тел. 8-953-850-83-78, 
708-378 Елена.

«а.н.Приоритет» комнату в об-
щежитии семейного типа, по ул. 
Ленина, 47, 3 эт. Большая, светлая 
комната на 2 окна, 18 кв.м, очень 
теплая, свежая косметика! Места 
общего пользования - в хорошем 
состоянии! 500 тыс.руб. торг; 
1-комн. квартиру по ул. Кирова, дом 

8, 5 этаж балкон. Квартира очень 
светлая, теплая. Установлены окна 
ПВХ, в с/у новая сантехника, пане-
ли. Сейфовая дверь. Отличное со-
стояние! Хороший двор, центр, все 
рядом! 1290 тыс.руб., торг. Подхо-
дит под любой расчет. Тел. 8-953-
850-83-78, 708-378 Елена.

1,5-Комн. д/д Комсомольская 
11А, 1 эт., обш. пл. 39,2, сост. хор., 
окна ПВХ, м/комнатные двери но-
вые, установлены счетчики учета 
воды, 1070 тыс.руб., торг. Тел. 77-
04-57, 8-908-223-44-57, Наталья. 
А.Н. Любимый город, фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

1,5-Комн. сталинка Комсомоль-
ская, 25, 2 этаж, общая площадь 
38,7 кв.м., балкон остеклен, сост. 
хор., в санузле кафель, сантехника 
и трубы новые, водосчетчики, пря-
мая продажа, 1550 тыс.руб. - торг. 
Тел. 70-88-67, 8-913-563-60-10, 
Елена www.monolit-26.ru

1-Комн. д/д Белорусская, 52, 1 
этаж, общая площадь 30,2 кв.м., 
состояние жилое, сейфовая дверь, 
окна во двор, 730 тыс.руб. торг. 
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, 
Анжела www.monolit-26.ru

1-Комн. д/д Поселковый пр., 18, 
2 эт., общ. пл. 32,1 кв.м, жил. пл. 
20,1 кв.м., сост. хор., балкон, в са-
нузле кафель, 850 тыс.руб., торг. 
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, 
Анжела www.monolit-26.ru

1-Комн. н/пл в п.Додонова ул. 
Луговая 5, 2 эт., 2 лоджия , общая 
площадь 39,6 кв.м., окна ПВХ, 
межкомнатные двери новые, ради-
аторы заменены, сейфовая вход-
ная дверь, сост. хор., 950 тыс.руб. 
Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-57, 
Наталья. А.Н. Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

1-Комн. н/пл п.Подгорный ул.Ки-
ровская 17, 4 эт., общая 36 кв.м., 
кухня 9 кв.м., санузел раздельно, 
окна ПВХ, входная сейфовая дверь, 
потолки натяжные, косметический 
ремонт, 1150 тыс.руб. Тел. 77-05-
71, 8-902-927-37-05, Анна. А.Н. 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

1-Комн. п/с Восточная 60, 4 эт., 
установлены окна ПВХ, заменены 
межкомнатные двери, балкон за-
стеклен, 1100 тыс.руб., торг. Тел. 
77-03-48, 8-908-223-43-48, Ната-
лья. АН Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

1-Комн. п/с Восточная, 53, 4 этаж, 
планировка на две стороны, общая 
площадь 31,4 кв.м., жилая площадь 
16,8 кв.м., балкон, окна ПВХ, новые 
радиаторы, 1200 тыс.руб., торг. Тел. 
70-88-57, 8-913-537-47-08, Наталья 
www.monolit-26.ru

1-Комн. п/с Курчатова 66, 3 эт., 
сейфовая дверь, установлены окна 
ПВХ, новый линолеум, остается ку-
хонный гарнитур, подходит под 
любой расчет, 1150 тыс.руб., торг. 
Тел. 77-03-48, 8-908-223-43-48 
Наталья, АН Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

1-Комн. стал. ул. Комсомольская, 
29, 4 этаж, балкон, установлены 
окна ПВХ, счетчики учета воды, 
квартира освобождена, 1300 тыс.
руб. Тел. 8-913-046-96-97 www.
krepost-26.ru

1-Комн. стал., ул. Свердлова, 30, 
4 этаж, квартира подготовлена к 
ремонту, большая кухня, 1500 тыс.
руб., торг. Тел. 8-913-188-44-18 
www.krepost-26.ru

1-Комн. улучш. план.  пр.Ленин-
градский, 33, 2 этаж, состояние 
хорошее, окна ПВХ. Тел. 8-913-
188-44-18 www.krepost-26.ru

1-Комн. улучш. план.  ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 20, 2 этаж, состояние 
обычное, окна ПВХ, 1520 тыс.руб. 
Тел. 8-905-975-52-55 www.krepost-
26.ru

1-Комн. улучш. план.  Саянская 
19, 9 эт., общая площадь 39 кв.м., 
установлены окна ПВХ, двойная 
лоджия застеклена, светлая, уют-
ная квартира 1450 тыс.руб., торг. 
Тел. 77-03-48, 8-908-223-43-48 
Наталья, АН Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

1-Комн. улучш. план. Восточная, 
45, 5 этаж, кирпичный дом, общая 
площадь 30,5 кв.м., состояние хо-

рошее, окна ПВХ, большая лоджия 
остеклена, в санузле кафель, пря-
мая продажа 1380 тыс.руб. - торг. 
Тел. 70-88-67, 8-913-563-60-10, 
Елена www.monolit-26.ru

1-Комн. улучш. план. Курчатова, 
70, 3 этаж, общая площадь 35,2 
кв.м., жилая площадь 19 кв.м, со-
стояние жилое, окна ПВХ, две лод-
жии, прямая продажа 1480 тыс.
руб, торг. Тел. 77-04-33, 8-908-
223-44-33, Анжелика www.monolit-
26.ru

1-Комн. улучш. план. Саянская, 
11, 8 эт., общ. пл. 34,6 кв.м, жил. 
пл. 18,5 кв.м, сост. хор., окна 
ПВХ, большая лоджия остеклена, 
1550 тыс.руб., торг. Тел. 77-09-
23, 8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru

1-Комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 4 (чистая, ухоженная квар-
тира, 8 эт. ПВХ, двойная лоджия, 
дом расположен на внутри квар-
тальной территории, в стороне от 
проезжей части), 1670 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-913-553-17-81, Свет-
лана. Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru

1-Комн. хрущ. Центральный пр, 6 
( 4 эт., в квартире сделан каче-
ственный ремонт, после ремонта 
никто не проживал. Квартира не 
требует ни каких вложений), 1380 
тыс. руб. Тел. 8-902-942-78-75, 
Жанна. Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru

1-Комн. хрущ., ул. Маяковского, 
23, 5 этаж, окна ПВХ, балкон за-
стеклен ПВХ, с/у панели, 1200 тыс.
руб. Тел. 8-913-569-54-80, 77-03-
75 www.krepost-26.ru

1-Комн. хрущ., ул. Школьная, 50 
А, 4 этаж, состояние хорошее, окна 
ПВХ, сейф.дверь, 1 070 тыс.руб. 
8-913-188-4418 www.krepost-26.ru

2-Комн. в трилистнике Ленин-
градский 111, 1 эт., высоко дом 
2001 года постройки, большой 
холл, сан узел в кафеле, общая 
площадь 67 кв.м., косметический 
ремонт, окна выходят на юго-
запад, светлая, теплая, уютная, ря-
дом школа №90, 106, магазин, 
остановка., 2390 тыс.руб. Тел. 77-
04-57, 8-908-223-44-57 Наталья, 
А.Н. Любимый город фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

2-Комн. н/пл 60 лет ВЛКСМ 4, 1 
эт., окна ПВХ, лоджия застеклена, 
установлена душевая кабина, во-
досчетчики, заменены межкомнат-
ные двери, входная сейфовая 
дверь, 2170 тыс.руб., торг. Тел. 77-
04-57, 8-908-223-44-57, Наталья. 
А.Н. Любимый город, фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

2-Комн. нестанд. План. ул.
Школьная 50Б, 5 эт., общая 54 
кв.м, S комнат 18/18 кв.м., кухня 8 
кв.м., окна ПВХ, хороший космети-
ческий ремонт, су/панели, сантех-
ника и трубы заменены, установ-
лены водосчетчики, утеплены 
стены. Дом внутри квартала, вдали 
от дорог, рядом градообразующие 
предприятия. 1750 тыс.руб. Тел. 
77-00-91, 8-908-223-40-91 Ирина, 
А.Н. Любимый город фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

2-Комн. стал, ул. Ленина, 16, 3 
эт., S 60 кв.м, состояние обычное, 
два балкона, 2050 тыс.руб. обмен 
на 2-комн. хрущ. в городе с допла-
той. Тел. 8-913-172-33-76 www.
krepost-26.ru

2-Комн. стал., ул. Ленина, 25, 2 
эт., состояние обычное, торцевая, 
1900 тыс.руб., торг. Тел. 8-913-
172-33-76 www.krepost-26.ru

2-Комн. сталинка Ленина 8, 1 эт., 
60 кв.м., состояние под ремонт 
1700 тыс.руб., ОТЛИЧНЫЙ ВАРИ-
АНТ для перевода в НЕЖИЛОЕ! 
Тел. 77-05-71, 8-902-927-37-05 
Анна.

2-Комн. сталинка Ленина, 37, 4 
этаж, общ. пл.ь 54,9 кв.м, жил. пл. 
30,9 кв.м, комнаты раздельно, бал-
кон, окна ПВХ, санузел раздельно, 
кафель, 2250 тыс.руб., Возможен 
обмен на 1-комн. хрущевку. Тел. 
70-88-57, 8-913-537-47-08, Ната-
лья www.monolit-26.ru

2-Комн. сталинка Маяковского 4 
Б, 4 эт., ж/б перекрытия, общ. пл. 
57,4 кв.м, окна ПВХ, балкон засте-
клен, планировка на две стороны, 

дом расположен вдали от проез-
жей части, рядом градообразую-
щие предприятия, рядом 98 шко-
ла, 2080 тыс.руб. торг. Тел. 
77-04-57, 8-908-223-44-57 Ната-
лья А.Н. Любимый город фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

2-Комн. сталинка Советской Ар-
мии 29, 4 эт., чистая, уютная квар-
тира в центре города, на две сто-
роны, большая кухня, балкон 
застеклен и обшит, сейфовая 
дверь, санузел раздельный в ка-
феле, установлены водосчетчики, 
стены и потолки выровнены, оста-
ются встроенные шкафы, 2100 
тыс.руб. Тел. 77-03-48, 8-908-223-
43-48 Наталья, АН Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-Комн. сталинка Советской Ар-
мии 21, 1 эт., общ. пл. 56,2 кв.м, 
планировка на одну сторону, окна 
ПВХ выходят во двор, комнаты 
раздельно, сан/узел панели, сан-
техника и трубы поменяны, 1850 
тыс.руб. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57 Наталья А.Н. Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-Комн. сталинка Школьная, 67, 
4 этаж, общ. пл. 56 кв.м, жил. пл.38 
кв.м, состояние жилое, окна ПВХ, 
планировка на разные стороны, 
балкон, 2050 тыс.руб., торг. Воз-
можен обмен на 2-комн. хрущевку. 
Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98, 
Светлана www.monolit-26.ru

2-Комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 
52, 1 этаж, нестандартная, с хол-
лом, окна высоко, общая площадь 
63 кв.м., жилая площадь 32,4 кв.м, 
две лоджии остеклены, окна ПВХ, 
сост.е хор., 2370 тыс.руб. Тел. 77-
04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика 
www.monolit-26.ru

2-Комн. улучш. план. пр. Ленин-
градский, 1, 6 эт., состояние обыч-
ное, одно окно ПВХ, 2150 тыс.руб. 
Тел. 77-03-75, 8-913-569-54-80 
www.krepost-26.ru

2-Комн. улучш. план. ул Царев-
ского, 7, 6 эт., S 62 кв.м, планиров-
ка на две стороны, хороший ре-
монт, ост. дорогой кух.гарнитур со 
встроенной быт.техникой, встро-
енный шкаф-купе, 3000 тыс.руб. 
Тел. 8-913-046-96-97 www.krepost-
26.ru

2-Комн. улучш.й план. Саянская 
19, 5 эт., комнаты раздельные, об-
щая 51 кв.м, кухня 9 кв.м., лоджия 
застеклена и обшита деревом, 
окна ПВХ, заменены межкомнат-
ные двери, косметический ремонт 
1930 тыс.руб. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91 Ирина А.Н. Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-Комн. хрущ. Комсомольская, 
37 (1 эт., окна ПВХ, межкомнатные 
двери, с/у - отделан современным 
кафелем, новая сантехника, уста-
новлены водосчетчики, в собствен-
ности более 3 лет), 1600 тыс. руб. 
или обменяю на 1-комн. кв-ру; 
2-комн. стал. Школьная, 40 (4 эт., 
под ремонт), 2 мил. Тел. 8-913-
564-76-62, Людмила Викторовна. 
Фото на сайте www.an-mercuriy.ru

2-Комн. хрущ. ул. Восточная, 60, 
1 этаж, планировка на разные сто-
роны, комнаты непроходные, окна 
ПВХ, в комнатах на полу ламинат, 
с/у раздельно, ванна в кафеле, 
1600 тыс.руб. обмен на 3-комн. 
Тел. 8-913-046-96-97 www.krepost-
26.ru

2-Комн. хрущевка Комсомоль-
ская, 33, 1 этаж, общая площадь 
44,3 кв.м., жилая площадь 29,8 
кв.м., состояние жилое, сейфовая 
дверь, прямая продажа 1350 тыс.
руб. - торг. Тел. 77-09-23, 8-963-
257-91-89, Анжела www.monolit-
26.ru

2-Комн. хрущевка Курчатова, 20, 
4 этаж, общая площадь 44,3 кв.м., 
жилая площадь 29,8 кв.м., балкон, 
состояние хорошее, окна ПВХ, во-
досчетчики, 1650 тыс.руб. - торг. 
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Ан-
жела www.monolit-26.ru

2-Комн. хрущевка Свердлова 33, 
1 эт., общая площадь 44,5 кв.м., 
окна во двор, состояние среднее, 
1350 тыс.руб. Тел. 77-04-57, 8-908-
223-44-57, Наталья. А.Н. Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru
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2-комн. хрущевка Свердлова 39, 
1 эт., высоко, площадь 47 кв.м., 
комнаты раздельно, окна ПВХ во 
двор , трубы заменены, двери меж-
комнатные новые, сейфовая вход-
ная, состояние хорошее, 1550 тыс.
руб. Тел. 77-09-22, 8-908-223-49-
22 Лариса, А.Н. Любимый город 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

3-комн. стал. Свердлова, 20, 4 
этаж, общая площадь 69,8 кв.м., 
балкон, подготовлена к ремонту, 
сантехника и трубы новые, водо-
счетчики, санузел раздельно, ку-
плен кафель, 2550 тыс.руб. Тел. 
70-88-57, 8-913-537-47-08, Ната-
лья www.monolit-26.ru

3-комн. стал., ул. Андреева, 23, 3 
этаж, ж/б перекрытия, состояние 
обычное, торцевая с балконом, 
2600 тыс.руб., торг. Тел. 8-913-
569-54-80 www.krepost-26.ru

3-комн. стал., ул. Комсомоль-
ская, 29, 2 этаж, ж/б перекрытия, 
планировка на разные стороны, S 
кух. 8 кв.м., в одной комнате хоро-
ший ремонт, 2880 тыс.руб., торг. 
Тел. 8-913-188-44-18 www.krepost-
26.ru

3-комн. стал., ул. Комсомоль-
ская, 31, 2 этаж, S 78 кв.м., S кухни 
8 кв.м., планировка на разные сто-
роны, состояние обычное, 2800 
тыс.руб. Тел. 8-913-188-44-18 
www.krepost-26.ru

3-комн. стал., ул. Ленина, 35, 2 
эт., планировка на разные сторо-
ны, увеличена кухня, окна ПВХ, но-
вые радиаторы, с/у кафель, уста-
новлена душевая кабина с сауной, 
3000 тыс.руб. Тел. 8-913-046-96-
97 www.krepost-26.ru

3-комн. сталинка Советской Ар-
мии, 29 4 эт., состояние квартиры 
отличное, перепланировка! Балкон 
застеклен отделан вагонкой. Уста-
новлены окна ПВХ, водосчетчики 
установлены, входная сейфовая 
дверь, заменены м/к двери, радиа-
торы. На полу ламинат, потолки 
подвесные и натяжные. Санузел 
раздельный облицован современ-
ным кафелем, в ванной комнате 
установлена душевая кабина. Оста-

ется встроенный кухонный гарни-
тур производство «Мария», два 
встроенных шкафа-купе. Цена 3600 
тыс.руб., возможен обмен на 
1-комн. сталинку. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57 Наталья А.Н. Лю-
бимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-комн. трехлистник 60 лет 
ВЛКСМ 62, 1 эт., общ. пл. 82,4 
кв.м, состояние отличное, 2 лод-
жия застеклена, окна ПВХ, замене-
ны трубы, сантехника, радиаторы, 
м/к двери, сейфовая дверь, в сан/
узле кафель, установлены водо-
счетчики, остается кухонный гар-
нитур, 2 встроенных шкафа, 3500 
тыс.руб., торг. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57 Наталья А.Н. Лю-
бимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-комн. улучш. план. пр.Ленин-
градский, 18, 4 эт., сост. хор., 
кухня-студия, окна ПВХ, сейф.
дверь, м/к двери новые, подвес-
ные потолки, с/у кафель, 2999 тыс.
руб., торг. Тел. 8-913-046-9697 
www.krepost-26.ru

3-комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 8, 7 этаж, в повороте, об-
щая площадь 74 кв.м., жилая пло-
щадь 45 кв.м., планировка на две 
стороны, состояние среднее, окна 
ПВХ, лоджия остеклена, санузел 
раздельно, водосчетчики, прямая 
продажа 2585 тыс.руб. Тел. 70-88-
57, 8-913-537-47-08, Наталья www.
monolit-26.ru

3-комн. улучш. план. Малая Са-
довая, 6, двухуровневая, общая 
площадь 106 кв.м., жилая площадь 
43,9 кв.м., состояние отличное, 
окна ПВХ, два санузла отделаны 
кафелем, душевая кабина, джаку-
зи, две лоджии остеклены, 2950 
тыс.руб. - торг. Тел. 70-88-37, 
8-913-198-61-98, Светлана www.
monolit-26.ru

3-комн. улучш. план. Саянская, 
23, 4 этаж, общ. пл. 63,7 кв.м, жил.
пл. 39,7 кв.м, состояние среднее, 
лоджия, санузел раздельно, 2150 
тыс.руб., торг. Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru

3-комн. хрущевка Курчатова, 4, 
1 эт., общ. пл. 54,3 кв.м, жил. пл. 
36,2 кв.м., состояние среднее, 
окна ПВХ, сантехника новая, водо-
счетчики, прямая продажа, 1880 
тыс.руб. - торг. Тел. 70-88-67, 
8-913-563-60-10, Елена www.
monolit-26.ru

4-комн. хрущ. Белорусская, 49 (1 
эт., общая пл. 59 кв.м, квартира 
требует ремонта), 1700 тыс. руб. 
Тел. 8-902-911-78-70 А.Н. «Мерку-
рий».

4-комн. хрущ. п/с, ул. Восточная, 
60, 1 этаж, S 58 кв.м., состояние 
обычное, чистая, 1750 тыс.руб. 
8-913-569-54-80, 77-03-75 www.
krepost-26.ru

Гараж во дворе дома по ул. Ком-
сомольская, 29, теплый, 3х6, тех.
комната, подвал, очень удобен 
для проживающих в этом районе, 
580 тыс.руб. торг. Тел. 8-913-188-
44-18.

Дом на 9 квартале, ул. Мичурина, 
установлены окна ПВХ, 10 соток 
земли, гараж на три машины, баня, 
3000 тыс.руб., торг. Тел. 8-913-
188-44-18 www.krepost-26.ru

Дом п. Новый путь, 15 соток, дом 
240 кв.м., двухэтажный, бассейн, 
баня, гараж - 90 кв.м, теплый, 5500 
тыс.руб. либо обмен на квартиру, 
сад, гараж, рассмотрим все пред-
ложения Тел. 77-03-75, 8-913-569-
54-80 www.krepost-26.ru

Дом, Калиновка, СНТ №9. Дом 20 
кв.м по документам жилой, баня, 
насаждения, 12 соток, вода, свет, 
подъезд круглогодичный. Подхо-
дит под мат.капитал. 500 тыс.руб. 
Собственник. Срочно. Тел. 8-908-
211-57-72, 286-15-76.

жилой дом в п.Тартат, ул.Куй-
бышева, отдельностоящий, бру-
совой на фундаменте, площадь 32 
кв.м., отопление печное, вода хо-
лодная, 16 соток земли, баня, 
летняя кухня, хозпостройки, два 
подвала, 1700 тыс.руб., торг при 
осмотре. Тел. 77-03-48, 8-908-
223-43-48 Наталья, АН Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

жилой дом, п.Новый Путь, 102 
кв.м., отдельно стоящий, 1-этажный, 
три комнаты, централизованное во-
доснабжение, печь кирпичная, ото-
пление от водяного котла, септик, 
состояние хорошее. Земельный 
участок 15 соток в собственности, 
баня из бруса, гараж; 3400 тыс.
руб., торг. Фото и подробная ин-
формация по тел. 77-09-23, 8-963-
257-91-89, Анжела и на сайте www.
monolit-26.ru

СобСтвенник
1-комн. квартиру ул.Восточная, 
56, 4 этаж. Окна ПВХ, сейфовая 
дверь, шкаф-купе, кухня. Соб-
ственник. Тел. 8-983-288-15-53.

1-комн. квартиру. Собственник. 
Огород 7 соток, кооп. 42. Тел. 
8-983-143-73-52.

1-комн. сталинка, 2 этаж, ул.
Школьная, состояние жилое, 
окна ПВХ, балкон. Собственник. 
Тел. 8-983-613-72-27, 8-965-909-
75-55.

2-комн. квартиру Восточная, 17. 
Собственник. Тел. 8-962-078-77-62.

2-комн. квартира 44,5 кв.м. 
пр.Курчатова 26/90, 3 этаж. Окна 
ПВХ, дверь стальная, межкомнат-
ные двери, ламинат, кафель, про-
водка, трубы - все заменено. Ча-
стично мебель. 2150 тыс.руб., торг. 
Тел. 8-902-966-77-85, Елена. Соб-
ственник.

2-комн. квартира, 1 этаж в 
5-этажке. Состояние отличное. 
Магазины, остановка рядом. Соб-
ственник. Тел. 8-913-550-63-55, 
8-913-182-07-94.

Дом на 2-х хозяев. Продам свою 
половину дома на Элке. Тел. 8-908-
016-30-69.

коттеДж двухэтажный 110 кв.м, 
9 квартал, брусовый, отделан сай-
дингом, отопление электрокотел 
+ твердо-топливный. Вся инфра-
структура рядом. 2013 од по-
стройки, земля в собственности, 
12 соток. Тел. 8-950-974-15-42, 
8-902-992-62-34.

коттеДж кирпичный, двухэтаж-
ный, общ. пл. 330 кв.м на 9 сотках 
земли. Собственник. 13 млн. руб. 
Торг. Тел. 8-965-895-05-19.

аренДа
!!!! «ARENDA от Собственника». 
Без залога. Комнаты 4500 руб. 
Квартиры от 8000 руб. Euro 11000-
15000 руб. Ежедневное обновле-
ние базы жилья. СОБСТВЕННИКИ 
ЗДЕСЬ. Тел. 8-913-522-74-79.

«аренДа. Посуточно, студия в 
центре без посредников, дизай-
нерский ремонт в современном 
стиле, уютное освещение, боль-
шой диван, тв, дом.кинотеатр, нет-
топ, интернет, всегда чисто, све-
жее постельное и полотенца, парк.
место и магазин во дворе, оста-
новки в 2-х шагах, отч. документы, 
возможна почасовая, трансфер. 
Тел. 8-913-507-97-89.

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

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

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

аренДуем от Собственника! Се-
мейная пара (35 лет) снимет 
1-комн. квартиру в хорошем состо-
янии на долгосрочный период. По-
рядок и своевременную оплату га-
рантируем. Без домашних 
животных и вредных привычек. 
Звонить ежедневно с 10.00 до 
21.00. Порядочные, аккуратные с 
постоянным местом работы. Тел. 
8-904-895-55-69 Ирина, Олег.

необхоДима! 2-3-комнатная 
квартира на длительный срок. Се-
мейная пара, 3 человека. Рассмо-
трим любой район. Бюджет от 
11000 до 15000-16000, в зависи-
мости как понравится квартира. 
Заехать необходимо в ближайшее 
время и на долго. Риэлторов 
просьба не беспокоить. Тел. 8-902-
979-18-66, Павел Александрович.

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

ПоСуточно, почасовая. Сдается 
2-комн. уютная, чистая квартира. 
Под гулянки не сдаем. Документы 
отчетности. Недорого. Тел. 8-913-
182-76-93, Надежда.

СДам 1-комн. квартиру улучш. 
планировки, ул. Саянская, 4 этаж. 
На длительный срок, без посред-
ников, 9000 руб. в месяц. Интер-
нет, железная дверь, меблирован-
ная, холодильник, телефон, лифт, 
мусоропровод, большой балкон. 
Тел. 8-913-175-94-30.

СДам 1-комн. квартиру улучш. 
план. на 9 квартале, меблирован-
ная. Собственник. Тел. 8-908-224-
19-17.

СДам 1-комн. квартиру, д/д, 9 
квартал, 2 этаж, балкон, состояние 
хорошее, полностью мебель и бы-
товая техника. Собственник. Тел. 
8-913-529-67-49.

СДам 3-комн. квартиру меблиро-
ванную. Собственник. Тел. 8-913-
587-12-72.

СДам 3-комн. сталинку 76 кв.м, 
ул. Советского, 20, 1 эт. под биз-
нес. Собственник. Тел. 8-913-574-
55-43.

СобСтвенник сдаст 1.5-колмн. 
квартиру Курчатова, 16, имеется 
техника, частично мебель. Тел. 
8-983-208-12-88.

автоСалон
куПлю

«ДороГо купим автомобили 
японского и европейского произ-
водства, в любом состоянии». 
НИВУ-2121 и НИВУ Шевроле. Рас-
чет сразу! Полностью мое оформ-
ление! Тел. 8-908-011-90-25, 74-
87-90.

«0000000001AVTO». Дорого!!! Ку-
плю ваш автомобиль отечественно-
го и иностранного производства в 
любом состоянии. Помогу с обме-
ном. Помощь в покупке автомоби-
ля. Тел. 8-983-161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого купим 
ваш автомобиль импортного или 
отечественного производства в 
любом состоянии. Расчет на ме-
сте. Оформление документов. До-
рого. Тел. 8-913-045-94-74.

ПроДам
DAEWOO NEXIA 2000 г.в., крас-
ный, ХТС. Тел. 8-962-084-39-97, 
Ирина.

нива-2121 ВАЗ. Тел. 8-908-214-
36-36, 76-21-65.

разное
ПроизвеДем профессиональ-
ную полировку кузова и химчистку 
салона вашего автомобиля. Помо-
жем с выбором, покупкой и до-
ставкой автомобилей с аукционов 
Японии и Кореи, а также по Рос-
сии. Тел. 8-902-916-16-67, 8-902-
947-51-29.

ремонт мотоциклов, мопедов, 
бензоинструмента. Тел. 8-902-922-
67-93.

техоСмотр без проблем + ОСА-
ГО. ул. Южная 40/2. Тел. 8-953-
850-82-27.

бытовая техника
куПлю

кружку контейнер для мусора 
для пылесоса LG или куплю б/у 
пылесос дешево. Тел. 8-983-288-
42-21.

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

ПроДам
комПьютерный салон 
«Элемент-26» предлагает: компью-
теры, комплектующие и оргтехни-
ка. Продажа, модернизация и ре-
монт. Адрес: пр. Ленинградский, 
27а (маг. «Современник», 2 этаж). 
Тел. 76-26-26, e-mail: 26element@
k26.ru.

маГазин «бытСервис» пред-
лагает запчасти бытовой 
техники в наличии и под за-
каз, пульты и бытовая химия. 
ремонт и установка бытовой 
техники. адрес: пр. курчато-
ва, 3е (центральный рынок). 
тел. 70-85-48, 8-953-850-
85-48.

мебель
ПроДам

Перетяжка, ремонт мягкой и 
корпусной мебели. Изготовле-
ние на заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. Выезд мастера 
бесплатный. Гарантия качества. 
Есть доставка. Большая система 
скидок! Тел. 75-63-79, 8-904-
897-10-63, маг. «Север», Сверд-
лова, 58, 2 эт.

оДежДа
ПроДам

Стиль «обувь! акция!!! С 1 
июля скидка на весь летний 
ассортимент! успевайте при-
обрести, количество разме-
ров ограничено! адреса: пр. 
курчатова, 48. тел. 72-05-65, 
тк «Созвездие», 1 эт.

ПроДукты
ПроДам

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

клубника садовая. Цена ниже 
рыночной. Принимаем заказы. Тел. 
8-913-044-33-96.

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

торГовый ряД
куПлю

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

лом черных, цветных металлов, 
электроинструмент. ООО «Про-
гресс», Красноярская, 15В. Тел. 
8-913-535-80-04.

ПроДам
Дрова в чурках (сосна, береза). 
Тел. 8-908-224-19-17.

металлоПрокат б/у. ООО «Про-
гресс», Красноярская, 15В. Тел. 
8-913-535-80-04.

ПроДам пенопласт б/у. Толщина 
40, 50, 80 мм. Размеры листа 
2.30х1.20 м. Цена за лист 40 мм - 
200 руб., 50 мм - 250 руб., 80 мм - 
400 руб. Возможна доставка. Тел. 
8-904-894-01-41.

животный мир
разное

ветеринарная квалифициро-
ванная помощь: терапия, хирургия, 
проф.осмотры, стоматология с вы-
ездом на дом. Тел. 73-23-67, 
8-902-928-82-03.

отДам симпатичных котят ти-
грового окраса. Тел. 8-908-010-
98-07.

работа
требуютСя

1. Актуально! Постоянная заня-
тость, 30 000. Подработка, 12000. 
Рассмотрим так же молодых пен-
сионеров, студентов. Более под-
робная информация по тел. 8-923-
355-50-35.

аДминиСтратор в офис (реше-
ние организационных вопросов, 
помощь руководителю), 24000. 
Тел. 8-908-212-86-83.

аДминиСтратор на ресепшен, 
25000. Требуется персонал с опы-
том работы, рассмотрим также без 
опыта, студентов, возможен гиб-
кий график. Запись на собеседо-
вание по т. 8-983-284-90-99.

аДминиСтратор, банковские 
работники, бухгалтеры, кладовщи-
ки, экспедиторы, пенсионеры - для 
работы в сетевом маркетинге. 
Взнос 20 тыс. руб. Адрес: пр. Ле-
нинградский, 71, 3 эт. Тел. 8-923-
293-37-54.

аДминиСтратор-охранник 
-32000. Тел. 8-902-923-35-19.

банковСкие сотрудники и спе-
циалисты кредитных организаций 
32000. Тел. 8-902-913-79-76.

бух.Документы 28000. Обра-
ботка первичной документации. 
Можно без опыта (обучение). Мо-
лодым пенсионерам - несложная 
работа. Тел. 8-913-535-46-14

бухГалтер в агентство на пол-
ный рабочий день (УСН, ЕНВД, з/
плата, кадры). Резюме направлять 
на эл.почту: bux24krk@mail.ru. Тел. 
8-902-923-71-83.

в автокомплекс «Южный» девушка-
администратор по ремонту сколов 
и трещин, тонировке, возраст 18-
35 лет, опыт, возможно обучение. 
Автомойщики, мастера по кузовно-
му ремонту, с опытом и без. Тел. 
8-983-140-55-55.

в испытательную лабораторию в 
г.Железногорске требуется лабо-
рант хим.анализы и химик. Обра-
зование: средне-специальное или 
высшее (специальность химия). 
Опыт работы от 1 года по испыта-
ниям пищевой продукции (питье-
вая вода, ликероводочные изде-
лия). Тел. 8-913-567-20-22.

в кафе-бар «EL-Rumbo» официант, 
ученик официанта, уборщица. З/
плата высокая. Тел. 72-21-12, 
8-950-993-25-61.
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В офис требуются активные люди, 
24000. Несложная деятельность с 
документами, персоналом. Воз-
можно без опыта, пенсионерам 
переподготовка. Тел. 8-933-994-
53-49.

В связи с расширением филиала 
требуются сотрудники с опытом: 
Зам.руководителя - 55000 руб. 
Снабженец - 45000 руб. Кадровик - 
35000 руб. Администратор 30000 
руб. Возраст не важен. Гибкий гра-
фик. Достойная оплата. Тел. 8-908-
026-52-88.

В столовую на Курчатова срочно 
повар без в/п. Санкнижка, стаж ра-
боты. Тел. 8-950-433-94-97.

В новый японский суши-бар тре-
буются администраторы и повара. 
Официальное трудоустройство, 
уровень з/плата администратора 
от 20 тыс.руб., повара от 27 тыс.
руб., возможность карьерного ро-
ста. Опыт в сфере общественного 
питания будет преимуществом. 
Тел. 8-922-261-75-66 Екатерина.

Внимание! Требуются серьез-
ные, грамотные люди (решение 
вопросов клиентов, персонала, ор-
ганизационная деятельность). Тел. 
8-923-337-9287.

Водитель категории «С». Обра-
щаться по телефону 8-913-830-30-
43, с 9.00 до 19.00.

Водитель на самосвал Volvo, 
вахта. Тел. 8-908-013-95-54.

Водитель, автомобиль КАМАЗ-
манипулятор, с опытом работы. 
Слесарь-механик. Тел. 8-902-923-
78-16.

Военные пенсионеры! Серьез-
ная работа для ответственных лю-
дей. 30000 с дальнейшим повыше-
нием. Тел. 8-913-834-67-56.

Выпускникам и студентам ВУ-
Зов полная или частичная заня-
тость (офис). Тел. 8-923-303-89-75

ГотоВ работать? Полная заня-
тость 36000, частичная 14000. Зво-
ните! Тел. 8-923-337-9287.

директору по финансам требу-
ется ПОМОЩНИК - 38000 (специа-
лист с опытом и без опыта рабо-
ты), запись на собеседование по 
телефону 8-913-030-16-14.

диспетчер на телефон (девушка 
возраст 18-32г). Гибкий график 
работы, оплата 28000 руб. Тел. 
8-983-614-19-67

документальная работа в 
офисе, можно без опыта. Обуче-
ние. Доход от 30 000 руб., с после-
дующим повышением. Тел. 8-953-
854-43-89.

ЖелезноГорский филиал при-
мет на постоянной основе Заме-
стителя руководителя по 
административно-хозяйственной 
части 42000. Опыт работы на ру-
ководящей должности приветству-
ется. Подробная информация по 
тел.8-913-030-16-14.

Женщина с опытом завхоза, не-
сложная офисная деятельность. 
Тел. 8-913-516-5133.

зам. Руководителя с опытом ра-
боты в строительстве 58000 руб. 
Тел. 8-983-614-1967.

итр на постоянной основе требу-
ются специалисты с опытом рабо-
ты в инженерно- техническом на-
правлении. Подробности по т. 
8-983-284-90-99.

кадроВая деятельность, 28000. 
Грамотный специалист, умеющий 
работать с людьми, с документа-
ми. Тел. 8-950-993-80-17.

кассир (касса), 2 через 2, пенси-
онер. Куплю 1-комн. квартиру с от-
личным евроремонтом. Тел. 8-902-
945-91-91, 8-902-979-72-60.

кВалифицироВанный специ-
алист в офис, 30000. Тел. 8-923-
303-89-75.

кондуктора транспортному пред-
приятию. Тел. 75-92-19.

консультант в приемную, 
30000. Презентабельность, внеш-
ний вид, грамотная речь. Т. 8-913-
509-14-48

маГазину «Кулинария на Школь-
ной» продавец прод. товаров, пе-
карь, кондитер, грузчик. Тел. 75-
30-31, 8-983-158-72-39.

медработник. Консультирова-
ние и сопровождение клиентов - 
35000. Тел. 8-950-428-06-46.

менедЖер по развитию направле-
ния, 28000. Требуется специалист с 
опытом деятельности анализа рын-
ка, организации проведения презен-
таций, помощи руководителю в ад-
министративных вопросах. Запись 
на собеседование. Тел. 8-983-284-
90-99.

менедЖер по рекламе, 25000 
руб. Специалист с опытом работы 

рассмотрим без опыта и студентов 
3-4 курсов (изучение рынка, раз-
работка текстов, работа с доку-
ментацией). Тел. 8-983-285-18-00.

менедЖер складского учета с 
опытом работы. Возможно совме-
щение, подработка, 23000. Тел. 
8-913-563-01-57.

менедЖерский состав офиса - 
расширяем! 35000 (премии). При-
ветствуем активных и амбициоз-
ных! Переквалификация. Карьерный 
рост. Тел. 8-902-923-52-73.

молодые пенсионеры (неслож-
ная офисная работа, обработка 
документации) оплата до 28000. 
Тел. 8-908-212-86-83.

молодым специалистам - про-
стая офисная деятельность, 18000 
с дальнейшим повышением. Т. 
8-913-509-14-48

на постоянной основе требуется 
сотрудник с опытом работы 
кладовщика-экспедитора, 25000 с 
возможностью дальнейшего повы-
шения. Тел. 8-913-834-67-56.

на постоянную работу требуется 
грейдерист. Тел. 8-950-439-86-76.

начальник службы безопасности, 
45000 руб. Специалист с опытом ра-
боты в сфере безопасности. Рас-
смотрим сотрудников МВД. ГУФ-
СИН. МЧС. Тел. 8-983-285-18-00.

не хватает пенсии? Работа, под-
работка, гибкий график, 18000. 
Тел. 8-913-563-01-57.

обработка первичной бухгал-
терской документации, можно пен-
сионерам. 20 тыс. руб. Тел. 8-983-
158-83-16.

ооо «Металлообрабатывающая 
компания» оператор станков ЧПУ с 
опытом работы, з/плата высокая; 
разнорабочие. Тел. 79-09-91, 8-923-
293-38-03.

опытному руководителю - се-
рьезная работа. Доход 60 000 руб., 
с последующим повышением. Тел. 
8-953-854-43-89.

орГанизационная деятель-
ность в офисе, 30000. Проведение 
мероприятий для сотрудников. 
Тел. 8-950-993-80-17.

офицеры и прапорщики запаса 
для работы в офисе с документа-
цией и персоналом, 30000. Тел. 
8-983-292-09-38.

персонал в офис требуется. До-
ход 30 000 руб., с последующим 
повышением. Обучение, опыт при-
ветствуется. Тел. 8-953-854-43-89.

помощник в офис 30000 руб. 
Техническое сопровождение кон-
трактов, оформление платежных 
документов, делопроизводство. 
(Предпочтение девушкам до 35 лет). 
Тел. 8-967-618-69-90.

предлоЖение для страховых 
агентов и риэлторов, возможно со-
вмещение 32000. Тел. 8-913-574-
16-18.

предлоЖение для молодых спе-
циалистов разного направления, 
рассмотрим без опыта 23000. Тел. 
8-913-574-16-18.

предприятию на постоянную 
работу требуется маляр, ученик 
маляра (металлоконструкции), тех-
нолог машиностроения, технолог 
сварочного пр-ва, электросварщик 
на полуавтомат. Тел. 79-09-91.

предприятию: машинист кра-
на, слесарь-ремонтник оборудова-
ния. Оплата по результатам собе-
седования. Тел. 79-02-14.

приГлашаются молодые люди, 
разные направления деятельно-
сти, 26000. Возможно без опыта. 
Тел. 8-983-292-09-38.

примем специалиста с опытом 
деятельности депутата для работы 
с персоналом 45000. Тел. 8-902-
913-79-76.

продаВец в круглосуточный 
продовольственный магазин. 
з/плата от 20000. тел. 74-97-
80, 74-97-88 (с 10 до 18.00).

работа в офисе. 25 тыс. руб. Нам 
нужны ваши желание и ответствен-
ность. Тел. 8-983-158-83-16.

продоВольстВенному ма-
газину: продавцы. соцпакет. 
тел. раб. 77-03-61, сот. 8-908-
223-43-61.

работа для студентов старших 
курсов. Тел. 8-913-574-16-18.

рукоВодитель отдела 60000. 
Опыт работы приветствуется. Снаб-
женец (управление) 35000. Догово-
ра, сопровождение сделок, контроль 
исполнения. Тел. 8-902-923-52-73.

рукоВодитель подразделения, 
55000. В оптовую компанию требу-
ется сотрудник с навыками управ-
ления персоналом, сопровождения 
сделок, заключения договоров, 
финансового контроля, выполне-
ния плана. Тел. 8-983-284-90-99.

рукоВодителю помощник - 
женщина 40000. Опыт работы в 
бухгалтерии приветствуется. 
Тел.8-913-834-67-56.

сиделка со стажем, примерного 
возраста после 50 лет, желательно 
мед. опыт. Для лежащей больной 
женщины 80 лет, на полный рабо-
чий день. Звонить после 18.00. 
Тел. 8-983-572-59-75.

системный администратор, 
30000 руб. Примем сотрудника с 
опытом работы на постоянной 
основе (обеспечение сетевой без-
опасности, мониторинг сети, кон-
троль работы сетевых ресурсов). 
Тел. 8-983-285-18-00.

сосноВоборскому заводу 
холодно-штампованных изделий 
требуются токари, фрезеровщики, 
инструментальщики, операторы 
станков с ЧПУ, электромонтеры, 
эрозионист, термист. Стабильная 
з/плата, хорошие условия труда. 
Тел. 8(39131)2-66-66.

сотрудник на склад 28000. Кон-
троль сохранности ТМЦ, деловая 
документация. Дополнительная ин-
формация по тел. 8-967-612-16-09.

сотрудник на складской учет. 
(Договора, контроль исполнения, 
текущая документация) 32000. Тел. 
8-908-212-86-83.

сотрудник с опытом работы 
преподавателя (учебный центр) 
28000, проведение обучения, тре-
нингов для персонала. Тел. 8-913-
509-14-48.

сотрудник с опытом работы 
продавца-консультанта. Тел. 8-950-
993-80-17.

сотрудник с педагогическим об-
разованием. Возможно совмеще-
ние - 30000. Тел. 8-902-923-35-19.

социальный работник (офис), 
24000. Переквалификация, обуче-
ние. Тел. 8-908-212-86-83.

стаЖер 18000. Помощь руководи-
телю в административно-кадровой 
работе. Тел. 8-913-535-46-14.

студентам подработка, свобод-
ный график. Работа в офисе. 18 
тыс. руб. Тел. 8-983-158-83-16.

торГоВая компания осуществля-
ет набор сотрудников. Требуются 
активные, целеустремленные, ком-
муникабельные кандидаты. Тел. 
8-923-303-89-75.

торГоВо-реГиональный пред-
ставитель с опытом и без опыта 
работы. Обучение. Возможны ко-
мандировки, 55000. Тел. 8-913-
563-01-57.

требуется в торговую компанию 
с опытом работы и без: Торговый 
представитель 45000, Товаровед 
30000, Менеджер по продажам 
28000. Тел. 8-902-913-79-76.

требуется специалист по взаи-
модействию с клиентами (предпо-
чтение женщинам). Возможно со-
вмещение или гибкий график. 
Оплата 30000 руб. Звоните! Тел. 
8-923-337-9287.

требуются специалисты с опы-
том деятельности в ветеринарии и 
зоотехника на постоянную занятость 
в офисе. Тел. 8-913-574-16-18

требуются специалисты, умею-
щие взаимодействовать с людьми 
и документами, 28000. Тел. 8-950-
993-80-17.

услуГи
юридические/

психолоГические
аВтоюрист - защита прав автов-
ладельцев и пешеходов, досудеб-
ное урегулирование конфликтов, 
подготовка исков и жалоб, взыска-
ния ущерба со страховых компа-
ний и виновников ДТП в полном 
объеме, представительство в 
ГИБДД и суде. Офис: ул.Совет-
ская, дом 16. Тел. 77-05-57, 8-908-
223-45-57.

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

арбитраЖ (арбитр Илютин А.В. - 
юрист по гражданским спорам, 
диплом о профессиональной пе-
реподготовки Межрегиональной 
Академии г. Москва 003080 регно-
мер 17-31132 от 08.02.2017 г.) - 

рассмотрение любых гражданских 
споров, подготовка исков, жалоб, 
представительство в органах. 
ул.Советская, 16. Запись по тел. 
8-908-223-45-57.

арбитраЖ, защита прав потре-
бителей, ДТП, страховые выплаты, 
взыскание долга, трудовые, жи-
лищные, наследственные споры, 
возмещение убытков, расторже-
ние брака, взыскание алиментов, 
раздел имущества. Составление 
исковых заявлений, представле-
ние интересов в суде. Консульта-
ции юриста бесплатно. Тел. 70-80-
10, 8-950-981-45-67.

Все виды договоров и исковых за-
явлений, возмещение по ДТП, рас-
торжение брака, раздел имуще-
ства, споры с банками, исковые 
заявления, гражданские, уголов-
ные, семейные и наследственные 
споры. УДО. Обжалование дей-
ствий судебных приставов. Пред-
ставительство в суде. Тел. 8-983-
289-78-69.

юридическая помощь по сня-
тию судимости (чистая биогра-
фия). Банкротство физлиц (списа-
ние долгов). Консультация 1000 
руб. Услуги 10000 руб. ул.Совет-
ская, 16. Запись по тел. 8-908-223-
45-57, 770-557.

ГрузопереВозки
«2-Газели». Грузоперевозки по 
самым низким ценам от 350 руб. 
Газель тент, 9 и 12 куб.м. Услуги 
грузчиков от 250 руб. Работаем 
без выходных. Тел. 8-923-277-99-
00, 8-983-299-11-60.

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

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

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

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

«японец» Самосвал 4 т. разгруз-
ка на три стороны, борт открыва-
ется. ПГС, гравия, щебень, песок, 
чернозем и т.д. Вывоз мусора. Тел. 
72-78-39, 8-902-922-85-03.

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 руб. 
КПП, свалка - 600 руб. КрасТЭЦ-
Березовка, 1500 руб. Красноярск 
от 1800 руб. Межгород 15 руб./км. 
Грузчики - 250 руб. Тел. 70-82-40, 
8-953-850-82-40, 8-913-515-43-96.

аВтобортоВой кран 6 тн, борт 6 
тн (6.2х2.25), автовышка 19 м. Ав-
тоэвакуация траверсой, монтаж, 
грузоперевозки. Грузовик борт 2 
тн, 3.30х1.90, двухкабинник. Грузо-
перевозки цельнометаллический 
фургон, низкая погрузка. Тел. 
8-913-838-08-04.
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Автобортовые краны: японец 
стрела 10 м, 3 тн, борт 6 м до 7 
тн. Кореец стрела 20 м, 6 тн, 7 м 
до 8 тн. Эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8-923-366-01-39, 8-902-927-
01-97.

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

АвтоГрузоперевозки. услу-
ги грузчиков. переезды, город-
межгород, в любое время, 
от 350 руб. тел. 8-904-894-
89-04.

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

Автоперевозки до 5 тонн будка, 
тент, любой регион, услуги грузчи-
ков. Наличный, безналичный рас-
чет. Тел. 8-913-555-46-21, 8-908-
214-18-58.

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

АсфАльтировАние дорожек, 
площадок, ямочный ремонт. Тел. 
8-902-923-78-16.

бетон, раствор, доставка. Тел. 
8-913-559-32-51.

бетон. Раствор от производите-
ля. Доставка по городу. 8-902-982-
68-56, 28-26-856.

бетон. Раствор. Доставка. Блок 
строительный 200х200х400, 38 
руб./шт. Кольца септика, крышки 
септика, поребрик дорожный, тро-
туарная плитка. Тел. 8-902-923-
78-16.

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

быстрАя доставка: песок, ще-
бень, гравий, ПГС, ПЩС, черно-
зем, дрова (береза, обрезь). Вы-
воз мусора, услуги грузчиков, 
спецтехники. Японец до 5 тн. Тел. 
8-913-555-11-69.

воровАйкА. Грузоподъемность 
5 тонн, стрела 14 м. Тел. 8-908-
202-22-29.

вывезем, демонтируем на ва-
ших условиях любой металлолом 
из гаража и сада. Купим электро-
двигатели и радиодетали. Старое 
авто под утилизацию. Ненужные 
запчасти (коробки, двигатели) и 
т.д. Тел. 8-913-591-77-33.

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

Грузовое такси. 30 куб., 5 тонн. 
Переезды. Грузчики. Услуги борто-
вого 5-тонника. Тел. 70-81-58, 
8-983-501-48-36.

Грузоперевозки Газель, высо-
кая будка, высота 2.3 м, длина 3.1. 
Переезды, вывоз мусора, доставка 
материалов. Город-межгород, 400 
руб./час. Скидки. Тел. 8-929-332-
90-43, 8-983-294-26-36.

Грузоперевозки по городу и 
краю, переезды, доставка матери-
алов, вывоз мусора и мн. др., всег-
да чистый кузов и комфортный са-
лон, фургон 3 тонник, р-р 
4100х1700х1700, открывание две-
рей сзади-сбоку, от 500 руб./час, 
услуги грузчиков от 250 руб./час. 
Тел. 8-953-850-86-33, 70-86-33.

Грузоперевозки, переезды, 
вывоз мусора, по городу и краю, от 
350 руб. Газель, тент. Тел. 8-923-
286-11-88.

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

достАвкА документов и грузов 
экспресс почтой по России и зару-
беж. ООО «Эридан-Сервис», пр. Ле-
нинградский, 35 за «Золотым яко-
рем». Тел. 74-49-58, 8-933-335-51-38, 
8-913-170-04-04 (с 9.30 до 19.00).

достАвкА навоз, куряк, песок, 
щебень, ПГС, дрова (обрезь) и др. 
Вывоз мусора, японец (самосвал). 
Тел. 8-913-538-99-32.

достАвкА песок, ПГС, ПЩС, ще-
бень, гравий, грунт, перегной, навоз, 
куряк. Вывоз мусора. Самосвал япо-
нец, 4 тонны. Тел. 8-913-598-11-00.

достАвкА. Самосвал. Японец: 
ПГС, гравий, ПЩС, щебень, песок 
(любой), уголь, куряк, навоз, пере-
гной, чернозем, торф. Вывоз мусо-
ра. Тел. 8-913-044-46-71.

сибдилижАнс (грузоперевоз-
ки), борт-тент, 1.5-5 тн. Круглосу-
точно. Внутренние и на дальние 
расстояния. Документальная от-
четность при необходимости. Тел. 
8-983-153-69-05.

услуГи спецтехники, экскаватор-
фронтальный погрузчик, мини-
погрузчик Bobcat, щетка, гидромо-
лот, самосвал, автовышка 10-22 м, 
кран-манипулятор (воровайка) 
стрела 7 тн, г/п 10 тн. Тел. 8-902-
923-78-16.

услуГи ямобура диам. 350 мм, 
глубина до 2 м, цена 250 руб./п.м. 
Фронтальный погрузчик, объем ков-
ша 2 куб.м. Тел. 8-902-923-78-16.

экскАвАтор «Белорусь», само-
свал ГАЗ-53. Уборка, вывоз мусора. 
Погреба, септики, планировка. Тел. 
8-913-533-21-97, 8-950-427-63-36.

экскАвАтор-поГрузчик, пла-
нировка территорий, копка котло-
ванов, септиков. Самосвал КАМАЗ, 
доставка ПГС чернозема, песка, 
угля. вывоз мусора. Тел. 8-983-
500-26-08.

репетиторство
линГвистическАя школа «Лон-
дон Экспресс» предлагает летние 
интенсивные курсы английского 
для детей от 3 лет и взрослых. За-
пись по тел. +7 (391) 290-26-50.

орГАнизАция 
прАздников

видеосъемкА выпускных вече-
ров, утренников, свадеб, юбилеев, 
выписки из роддома, крещение. Пе-
реписываем видеокассеты на DVD. 
Профессиональные ТАМАДА, ди-
джей, фотограф, фейерверк. Про-
дам морозильную камеру «Бирюса-
14». Распродажа мебели б/у. Тел. 
74-52-13, 8-913-534-27-77.

вкусно и быстро. Столовая «Сели-
поели» (с 11 до 19.00). Банкеты, 
спиртное ваше. ТЦ «Европа», пр. 
Курчатова, 51, левое крыло (бывшая 
«Пиццерия»). Тел. 708-789.

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

переведем ваши видеозаписи с 
видеокассет VHS любого формата 
на любой цифровой носитель. Рас-
продам большую коллекцию филь-
мов, мультфильмов, музыки на DVD. 
Обращаться в видеопрокат пр.Ле-
нинградский, 49. Тел. 74-01-94 (с 17 
до 21.00), 8-902-947-51-29.

поминАльные обеды от 300 
руб./чел. Тел. 8-905-976-38-52, 
сот. 296-3852.

сАлон крАсоты
быстро, безвозвратно снимаю 
все порчи, сглазы, проклятия, при-
вороты, венец безбрачия. Избав-
лю от алкоголизма. Тел. 73-11-03, 
8-913-571-15-75.

мАникюр, педикюр, наращива-
ние и коррекция ногтей. Покрытие 
гель лаком. Дизайн а подарок! Ка-
чественно! Недорого! Тел. 8-983-
575-67-69, Ксения.

персонАльный тренер. Инди-
видуальный подход к клиенту. Раз-
работка диеты и упражнения для 
похудения. Тел. 8-902-944-45-01.

прокол ушей, депиляция воско-
вая, пилинги, маски омолаживаю-
щие, чистка лица + альгинатные 
маски. Салон «Галатея», Ленина, 
55. Тел. 75-39-63, 8-962-084-39-
97, Ирина.

стрижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Модное 
окрашивание: блондирование, ам-
бре, меланжирование. Прически. 
Укладки. Тел. 8-983-506-06-09 (Та-
тьяна).

рАзное
Абсолютное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, 
любых насекомых и грызунов в по-
мещениях и территориях. Гаран-
тия. Конфиденциально. При обра-
ботке двух квартир - скидка 10%, 
трех и более - 20%! Тел. 8-913-
839-48-06, 8-913-839-48-16.

блАГоустройство могил, бето-
нирование, укладка плитки, уста-
новка памятников и оградок. Про-
дажа памятников. Самые низкие 
цены в городе. Пенсионерам скид-
ки. Гарантия. Тел. 8-923-298-88-76.

обрАмление могил керамогра-
нитом, гранитом, брусчаткой. Изго-
товление и установка памятников, 
оградок, лавочек, столиков. Подвоз 
земли, щебенки. Изготовление фо-
тографии на металлокерамике. Га-
рантия качества, короткие сроки, 
рассрочка. Тел. 8-953-850-82-67, 
70-82-67.

ремонт и изготовление ювелир-
ных украшений из серебра и золо-
та. Гравировка, чистка и др. Обр.: 
ТК «Созвездие», 2 эт., «Ювелир-
ная мастерская». Тел. 8-983-201-
77-87.

уход за больными и престарелы-
ми. Опыт работы. Мед. образова-
ние. Тел. 8-913-561-34-26.

ремонт мебели, 
химчисткА

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

стиркА ковров в цехе, с бесплат-
ным вывозом и доставкой. Чистка 
мягкой мебели и ковролина на 
дому. Мытье окон. Пенсионерам 
скидка. Компания «ЛОСК». Тел. 
8-913-582-65-58.

строительство и 
ремонт

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, 
отделка помещений. Все виды ра-
бот. Сантехника, электрика, ка-
фель, малярные работы, перепла-
нировка, консультации. Дизайн. 
Материалы со скидкой 10%. Га-
рантия качества. Сроки. Тел. 77-
05-76, 8-908-223-45-76.

«бриГАдА ответственных строите-
лей» выполнит все виды строительно-
ремонтных работ. Строительство 
домов, бань, беседок, пристроек и 
др. Ремонт: заборов, кровли, домов 
и др. Отделка: вагонка, блокхаус, 
сайдинг. Работаем без предоплат, 
договора, гарантия! Тел. 70-80-18, 
8-953-850-80-18, 8-983-159-04-45.

«быстро, качественно и недорого 
сделаем ремонт квартиры, потолки 
акриловые, наклейка обоев, вырав-
нивание стен». Пенсионерам скид-
ка. Тел. 73-02-28, 8-962-070-30-93.

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

«кровля-зАборы». Ремонт, 
устройство из любого материала. 
Приятные цены, аккуратность, до-
говоры. Гарантия! Тел. 70-80-18, 
8-983-159-05-53, 8-953-850-80-18.

«ремонтно-строительные 
работы». Кровля, заборы, бесед-
ки. Строительство домов, бань, 
беседок, пристройки по индиви-
дуальному заказу. Порядочность. 
договора, гарантия! Тел. 8-983-
159-04-45, 8-923-285-13-25, 70-
80-81.

«сАнтехбытсервис»: подклю-
чение стиральных и посудомоеч-
ных машин, монтаж и замена водо-
счетчиков, смесителей, раковин, 
ванн, унитазов, моек, батарей. Ре-
монт, сборка, навеска мебели. 
Электромонтажные работы. На-
клейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 8-913-
594-24-46.

«сАнтехрАботы». Сварка, заме-
на стояков, труб водоснабжения 
(черные, оцинковка, полипропи-
лен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Быстро, 
качественно, недорого. Лицензия. 
Тел. 79-65-33, 8-902-911-83-33, 
8-913-534-15-41.

«сАнтехрАботы»: установка во-
досчетчиков, радиаторов, замена 
труб водоснабжения, монтаж си-
стем отопления, узлов ввода. Уста-
новка смесителей, ванн, унитазов 
и др. Консультация специалиста и 
доставка материала бесплатно. 
Пенсионерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Тел. 8-913-
599-44-36, 77-01-29, 8-908-223-
41-29.

«строительство» любой слож-
ности от фундамента до крыши в 
кратчайшие сроки, без предоплат, 
договора, гарантия. Тел. 70-80-
81, 8-953-850-80-81, 8-983-159-
05-53.

111.строительство, ремонт. 
Кровельные, бетонные работы. За-
боры из всех материалов. Догово-
ра. Гарантия качества. Скидки. До-
ставка. Тел. 8-913-183-60-54.

Garant строительство любой 
сложности: дома, бани, гаражи, 
заборы. Договор, рассрочка. По-
мощь в подборе материала. Пен-
сионерам скидка. Тел. 8-913-030-
06-90.

Абсолютно все виды сварочных 
и сантехработ. Ванные комнаты 
под ключ! Акция! На отделочные 
работы 10%, скидки на строймате-
риалы 20%. Договор, гарантия ка-
чества, доставка. Тел. 8-913-180-
35-62.

бАлконы: обшивка любым мате-
риалом, увеличение проемов, 
остекление. Окна ПВХ, москитные 
сетки. Скидки. Тел. 8-983-143-72-
65. Развод воды по огороду.

бетонные работы (любые). Рас-
чет стройматериала. Тел. 8-913-
591-77-33.

бетонные работы. Заезд под 
машину, садовые дорожки, ленточ-
ный фундамент, монтаж блоков 
ФБС и др. Тел. 8-999-442-49-86.

воротА в гараж с установкой. 
Печи банные, мангалы, козырьки, 
навесы. Изготовление любых ме-
таллоконструкций. Генератор 220 
V. Тел. 8-953-850-87-15, 70-87-15.

ГАрАжные ворота, двери, решет-
ки, лестницы. Изготовление и мон-
таж и прочие конструкции. Тел. 77-
04-50, 8-908-223-44-50.

демонтАж. Любые стены, сан-
кабины, расширение проемов на 
лоджии, вскрытие полов, бетон-
ных стяжек. Вывоз мусора. Каче-
ственно, профессионально, самые 
короткие сроки. Ремонт квартир 
под ключ. Тел. 77-04-66, 8-908-
223-44-66.

зАборы из евроштакетника, про-
флиста, бетон, строительство опа-
лубок, заливка фундамента. Тел. 
8-913-173-78-42.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 662980, Крас-

ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, адрес элек-
тронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, тер. СНТ № 3, ул. Свердловская, примерно в 30 м по направлению на северо-запад от са-
дового дома №101Б. 

Заказчиком кадастровых работ является Дектярева И.А., почтовый адрес: 662970, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 40, кв. 35, контактный телефон 
89135168000.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество №3, ул. Свердловская, участок №101Б «7» ав-
густа 2017 г. в 9 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 662980, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «06» июля 2017 г. по «05» августа 2017 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«06» июля 2017 г. по «05» августа 2017 г. по адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ:

кадастровый номер 24:58:0603001:68, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое
товарищество № 3, ул. Кировская, участок № 86а;
кадастровый номер 24:58:0603001:311, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое
товарищество № 3, земли общего пользования. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 662980, 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, 
адрес электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 
5569, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 24:58:0317009:17, расположенного Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Таежная, д. 25. 

Заказчиком кадастровых работ является Мелехин А.В., почтовый адрес: 662973, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 25, контактный теле-
фон 89130300690.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 25, «6» августа 2017 г. 
в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 
д. 62, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «06» июля 2017 г. по «5» августа 2017 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «06» июля 2017 г. по «5» августа 2017 г. по адресу 662980, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границ: кадастровый номер 24:58:0317009:15, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Мичурина, д 20а. 

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

Заборы от 800 руб. Кровельные, 
строительные, ремонтные, отде-
лочные работы, бетонные работы. 
Строительство каркасных домов. 
Разводка полипропиленовых анти-
коррозийных труб. Приемлемые 
цены. Пенсионерам скидка. Гибкая 
система скидок, рассрочка. Тел. 
770-998, 8-913-0-359-000, 8-908-
223-49-98.

Заборы, гаражные ворота. Про-
флист, металлоштакетник, доска, 
сетка рабица и др. Качественно, в 
короткие сроки. Без предоплат. 
Тел. 70-81-95, 8-913-195-60-45, 
8-923-570-92-75.

Заборы-ворота на вашем 
участке. Замер и демонтаж бес-
платно. Тел. 70-87-15, 8-953-850-
87-15, 8-983-155-63-14.

Замена кровли. Заборы, про-
флист, штакетник, рабица, дерево. 
Пправим, переделаем заборы. 
Мелкосрочка. Отделка дачных до-
миков. Беседки, туалеты. Просто 
помощь. Тел. 8-913-550-45-51.

Замки. Мелкий ремонт по квар-
тире. Тел. 770-517, 8-908-223-45-
17, 8-913-514-14-06.

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

иЗГотовление и установка мо-
скитных сеток. Тел. 8-904-893-
82-66.

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

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

лестницы монолитные. Проек-
тирование и изготовление. Тел. 
231-77-03.

малоэтажное строительство 
на металлокаркасе. Садовые дома, 
ангары, сараи, бытовки. Скидки. 
Тел. 77-04-50, 8-908-223-44-50.

мастер на час, два, три и более. 
Любые работы в квартирах, дачах, 
гаражах. Большой опыт, качество 
выполнения. Перевозка, доставка. 
Тел. 8-953-599-67-11, 8-923-576-
21-12.

муж на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, гар-
дин. Ремонт мебели, сборка. Ре-
монт и замена замков. Услуги 
электрика, сантехника и другие ра-
боты в садах, гаражах, квартирах. 
Тел. 75-60-46, 8-983-281-15-44.

наклеим обои, штукатурка, 
шпатлевка, кафелеукладка, стено-
вые панели, санузел под ключ, 
сантехника, электрика, установка 
дверей и др. Приемлемые цены! 
Качество. Тел. 8-983-267-50-39.

ооо «сантехдоктор». внима-
ние акция! алюминиевые ра-
диаторы Alberg по цене 295 
руб./секция (при установке 
нашими специалистами). 
Профессиональная установ-
ка водосчетчиков, водораз-
бор и отопление, монтаж 
сантехники любой сложно-
сти. установка и обслужива-
ние. бесплатные выезд и 
консультация специалиста. 
Гарантия на все работы. тел. 
77-06-77, 76-21-11.

отделочные работы: перепла-
нировка (сложные демонтажи), 
электромонтаж, сантехника, уста-
новка окон, дверей, любые изде-
лия из гипсокартона, малярные 
работы. Укладка ламинат, линоле-
ума, кафельной плитки и др. по-
крытий. Монтаж пхв и мдф пане-
лей, монтаж декоративных изделий 
любого вида, разноуровневые по-
толки любой сложности: натяжные 
- бесшовные, рейчатые, гипсокар-
тоновые и мн. др. Высокое каче-
ство не зависимо от вашего бюд-
жета, разумные сроки, договор, 
гарантия на работы, предоставле-
ние материалов. Тел. 77-09-81, 
8-908-223-49-81.

Печник. Кладка и ремонт печей, 
каминов, уличных комплексов. 
Чистка печей, устранение дымле-
ния. Тел. 8-902-920-77-20, 74-
38-76.

ремонт окон ПвХ (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). натяжные по-
толки, окна ПвХ, жалюзи, мо-
скитные сетки. «альянс». до-
говор, гарантия, скидки. тел. 
77-07-24, 8-913-044-66-00.

ремонт помещений. Быстро, ка-
чественно, профессионально, де-
монтаж, электрика, сантехника, 
малярные работы, любые монтажи 
- гипсокартон, панели, строитель-
ные работы любой сложности, а 
также услуги мастеров по мелкос-
рочным работам, сжатые сроки. 
Гарантия, качественно. Тел. 70-86-
33, 8-953-850-86-33.

сверлю бетон, кафель. Штроблю 
под электропроводку, трубы. Наве-
шиваю предметы. Заменю, пере-
несу электророзетки, выключате-
ли. Подключу светильники, люстры, 
электроплиты. Ломаю стены. Тел. 
73-11-08, 8-913-185-10-32, 8-904-
896-13-62.

строим и демонтируем дома, 
бани, беседки, навесы, заборы, во-
рота. Благоустройство! Брусчатка, 
плитка, спил деревьев. Заключение 
договора. Пенсионерам скидка! 
Тел. 8-983-154-42-05, 8-950-994-
77-63.

строительство дачных домов, 
бани, гаражи и др. Гарантия. Рабо-
таем без предоплат. Тел. 70-81-95, 
8-923-336-92-94.

строительство от А до Я. Все 
виды строительных работ. Индиви-
дуальный подход. Помощь в под-
боре материала. Тел. 8-913-178-
03-40.

строительство, отделка любой 
сложности, укладка блоков, кирпи-
ча, бруса, монтаж заборов: про-
флист, штакет и мн. др., монтаж и 
замена кровли, стропил, бетонные 
работы, утепление, отделка любой 
сложности, сайдинг, блокхаус, 
оштукатуривание под покраску. До-
говор, гарантия качества, предо-
ставление материалов. Тел. 70-86-
33, 8-953-850-86-33.

электромонтаж, замена элек-
тросчетчиков, перенос розеток, 
выключателей, бра, электролит, 
люстр. Штробление. Тел. 8-908-
023-44-85.

электромонтажные рабо-
ты любой сложности. ооо 
«сантехдоктор». договор. Га-
рантия. качество. тел. 77-06-
77, 8-908-223-46-77, 8-960-
768-01-21.

ремонт теХники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автомати-
ческие стиральные машины. Каче-
ственный ремонт. Гарантия. Квитан-
ция. Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-89 
(без выходных).

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

«автоматические стиральные 
и посудомоечные машины». Про-
фессиональный ремонт телевизо-
ров, СВЧ-печей, холодильников, 
заправка и ремонт принтеров, ко-
пировальной техники. Продам сти-

ральную машину б/у. Заявки по 
тел. 77-00-09, 8-908-223-40-09.

IpHOnE, Ipad, сотовые телефоны, 
планшеты, ноутбуки, компьютеры 
и прочая электроника. Ремонт и 
обслуживание. Быстро, качествен-
но. Дешево. Гарантия. Тел. 8-983-
612-46-23.

авториЗованный сервисный 
центр предлагает услуги по ремон-
ту любой бытовой техники. Каче-
ственно. Быстро. Лучшие цены в го-
роде. Гарантия. До Нового года 
скидка 10% на ремонт любой слож-
ности. пр.Ленинградский, 35, Бал-
тийский (со стороны Золотого яко-
ря) «Эридан-сервис». Тел. 74-49-58, 
8-913-170-04-04.

качественный ремонт автомати-
ческих стиральных машин на дому 
заказчика. Любой уровень сложно-
сти. Цены ниже. Без выходных. Тел. 
77-00-74, 8-908-223-40-74.

качественный ремонт автома-
тический стиральных машин, эл. 
плит, духовых шкафов, холодиль-
ников на дому. Гарантия. Пенсио-
нерам скидки. ООО «Эридан-
Сервис», пр. Ленинградский, 35 за 
«Золотым якорем». Тел. 74-49-58, 
8-933-335-51-38, 8-913-170-04-04 
(с 9.30 до 19.00).

комПьютерная помощь. Низ-
кие цены. Выезд мастера в тече-
нии часа. Диагностика и устране-
ние неполадок. Настройка роутера, 
wi-fi, антивируса. Гарантия на все 
виды услуг. Тел. 8-923-334-81-52, 
8-950-407-20-71, 8-983-269-04-89.

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

ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, холодильники, 
эл.печи, СВЧ, дрели, перфорато-
ры, сварочники. Гарантия. Работа-
ем с 10.00 до 20.00 без выходных. 
Продаем/покупаем: стиральные 

машины, холодильники, СВЧ, теле-
визоры, эл.инструмент. Тел. 77-
06-24, 8-908-223-46-24.

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

ремонт импортных холодильни-
ков, электроплит: DAEWOO, LG, 
SAMSUNG, HANSA, BEO, INDESIT, 
BOSCH, STINOL, KIM. Замена ре-
зинок. Гарантия. Без выходных. 
Тел. 8-913-534-93-95.

ремонт компьютеров на дому. 
Низкие цены! Выезд мастера в те-
чении часа. Диагностика и устра-
нение неполадок. Настройка роу-
теров, wi-fi, установка программ 
антивируса. Гарантия на все виды 
услуг. Тел. 8-923-334-81-52, 8-950-
401-20-72, 8-983-265,04-89.

ремонт стиральных машин, холо-
дильников, посудомоечных машин, 
СВЧ-печей, пылесосов, водонагре-
вателей. Сертификат, дипломы. 
Тел. 77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, морозилку, 
стиральную машину.

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

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

ремонт холодильников и моро-
зильных камер импортного и рос-
сийского производства на дому и в 
мастерской. Замена уплотнитель-
ной резины. Гарантия. Ремонт, 
монтаж промышленного холодиль-
ного оборудования. Наличный, 
безналичный расчет. Заправка ав-

токондиционеров. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. Тел. 
76-72-40, 77-00-46, 8-908-223-40-
46, 8-983-286-17-80.

ремонт холодильников и стираль-
ных машин на дому. Замена уплот-
нительной резины на холодильни-
ках. Качественно и недорого. 
Гарантия. Квитанции. Тел. 77-06-30, 
8-908-223-46-30, 8-913-194-40-25.

ремонт холодильников, стираль-
ных машин, вызов на дом. Гарантия. 
Тел. 77-00-28, 8-908-223-40-28.

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

если у вас есть проблемы с алко-
голем, возможно анонимные алко-
голики помогут вам. Тел. 8-983-
295-29-15.

ушла из жизни замечательный 
педагог, строгий, но справедли-
вый учитель и коллега, отзывчивый 
человек, славная мама, бабушка - 
Окладникова Лариса Павловна. 
Выражаем соболезнования род-
ным и близким. Коллеги по школе 
№105.

бюро наХодок
утеряны документы Овчинников 
А.В. Вознаграждение. Тел. 8-913-
571-06-17.

сч. недействит.
Прошу считать недействитель-
ным удостоверение гражданина, 
подлежащего призыву на военную 
службу, на имя Тимощенко А.В.

Знакомства
Знакомства в Железногорске, 
по России. Всем. Любые. Конфи-
денциально. Помощь психолога, 
биоэнергетика. Просмотр на ТАРО. 
Длительный и успешный опыт ра-
боты. Мужчинам особые условия и 
интересные предложения. Это 
ВАШ шанс! Звоните. Тел. 77-04-
45, 8-908-223-44-45 (с 12.00 до 
21.00), 8-953-850-83-63.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2017                                        № 953
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 07.11.2013 № 1761 “Об уТВЕРЖДЕНИИ 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ 
фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы И СПОРТА В ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»”
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», 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 
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 07.11.2013 № 1761 “Об утверж-

дении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»” сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.06.2017 № 953

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761

МуНИЦИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы И СПОРТА В ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муници-
пальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» (далее – про-
грамма)

Основания для разработ-
ки муниципальной про-
граммы

- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 г. № 1101-р 
«Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года»;
- Закон Красноярского края от 21.12.2010 г. № 11-5566 «О физической культуре и 
спорте в Красноярском крае»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 518-п «Об 
утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие физиче-
ской культуры и спорта»;
- Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» (утв. решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 г. № 16-95Р);
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 г. № 1301 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализа-
ции муниципальных программ ЗАТО Железногорск»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 г. № 1207 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципаль-
ной программы

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спор-
ту в Администрации ЗАТО г.Железногорск

Исполнители муници-
пальной программы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спор-
та» (далее - МКУ «УФКиС»);
- Муниципальное бюджетное учреждение дополни-тельного образования «Детско-
юношеская спортивная школа № 1» (далее - МБУ ДО «ДЮСШ-1»);
- Муниципальное автономное учреждение дополни-тельного образования детско-
юношеская спортивная школа «Юность» (далее - МАУ ДО ДЮСШ «Юность»);
- Муниципальное бюджетное учреждение дополни-тельного образования «Детско-
юношеская спортивная школа по спортивным играм «Смена» (далее - МБУ ДО 
«ДЮСШ по спортивным играм «Смена»);
- Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортив-
ных сооружений» (далее - МАУ «КОСС»)

Перечень подпрограмм 
и отдельных мероприя-
тий муниципальной про-
граммы

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта»;
Подпрограмма 2: «Предоставление дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта»

Цели муниципальной 
программы

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск 
систематически заниматься физической культурой и спортом

Задачи муниципальной 
программы

1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физи-
ческой культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведе-
ния официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий го-
родского округа;
2) Организация предоставления дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях физкультурно-спортивной направленно-
сти и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подго-
товки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обе-
спечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъ-
ектов Российской Федерации.

Перечень целевых пока-
зателей и показателей 
результативности муни-
ципальной программы
с расшифровкой плано-
вых значений по годам 
ее реализации, значения 
целевых показателей на 
долгосрочный период 
(приложение № 1, 2
к настоящему Паспорту)

Целевые показатели:
1) Количество посещений спортивных объектов:
в 2017 году – 170 000 человеко-часов;
в 2018 году – 170 000 человеко-часов;
в 2019 году – 170 000 человеко-часов.
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом 
проведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) меро-
приятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”:
в 2017 году – 128 штук,
в 2018 году – 128 штук,
в 2019 году – 128 штук.
3) Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного образования 
от первоначального комплектования учреждения:
в 2017 году – не менее 80 %,
в 2018 году – не менее 80 %,
в 2019 году – не менее 80 %.
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимаю-
щихся в учреждении дополнительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности:
в 2017 году – не менее 25 %,
в 2018 году – не менее 25 %,
в 2019 году – не менее 25 %.
5) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2017 году – не менее 300 единиц,
в 2018 году – не менее 300 единиц,
в 2019 году – не менее 300 единиц.
6) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей:
в 2017 году – не менее 10 единиц,
в 2018 году – не менее 10 единиц,
в 2019 году – не менее 10 единиц.
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с рас-
шифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых по-
казателей на долгосрочный период приведены в приложениях № 1, 2 к настоя-
щему Паспорту.

Этапы и сроки реализа-
ции муниципальной про-
граммы

2017-2019 годы

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансиро-
вания по годам реализа-
ции программы
(приложение 2 к муници-
пальной программе)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего: 462 
980 087,24 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей;

- средства местного бюджета – 462 980 087,24 рублей,
в том числе по годам:
в 2017 году – 161 525 161,24 рублей,
в 2018 году – 150 727 463,00 рубля;
в 2019 году – 150 727 463,00 рубля;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе
по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей

Ожидаемые результаты 
реализации муниципаль-
ной программы

В качестве основного ожидаемого конечного результата реализации мероприятий 
программы (подпрограмм) предусмотрено устойчивое развитие физической куль-
туры и спорта на территории ЗАТО Железногорск, характеризующееся сохране-
нием достигнутых количественных показателей и качественной оценкой измене-
ний, происходящих в сфере физической культуры и спорта.
Ожидаемые результаты:
1) Количество посещений спортивных объектов в период 2017-2019 годов - не ме-
нее 170 000 человеко-часов в год;
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом 
проведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) меро-
приятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”:
в 2017 году – не менее 128 штук в год,
в 2018 году – не менее 128 штук в год,
в 2019 году – не менее 128 штук в год.
3) Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного образова-
ния от первоначального комплектования учреждения в период 2017-2019 годов 
- не менее 80 % в год,
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающих-
ся в учреждении дополнительного образования физкультурно-спортивной направ-
ленности, в период 2017-2019 годов - не менее 25 % в год,
5) Количество присвоенных спортивных разрядов в период 2017-2019 годов - не 
менее 300 единиц в год,
6) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей в пе-
риод 2017-2019 годов - не менее 10 единиц в год.

Перечень объектов не-
движимого имущества 
муниципальной соб-
ственности ЗАТО Же-
лезногорск, подлежа-
щих строительству, ре-
конструкции, техническо-
му перевооружению или 
приобретению

-

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту 
и массовому спорту в Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Л.Е.ПОЛЯНСКАЯ

2. Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спорта, основные показатели 
и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы
2.1. Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спорта, основные показатели

В соответствии с п.п.19 и п.п.13 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городско-
го округа, в том числе, относится:

- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спор-
та и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий городского округа;

- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных орга-
низациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществля-
ется органами государственной власти субъекта Российской Федерации).

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для 
развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации прове-
дения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных меро-
приятий муниципального образования, определены следующие полномочия органов местного самоуправления:

1) определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом местных усло-
вий и возможностей, принятие и реализация местных программ развития физической культуры и спорта;

1.1) развитие школьного спорта и массового спорта;
1.2) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей - в соответствии со 

ст.22 Закона № 329-ФЗ;
2) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
3) организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-

ятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;
4) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий му-

ниципальных образований, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные меропри-
ятия по реализации комплекса ГТО;

5) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-
ятий муниципального образования;

6) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на террито-
рии муниципального образования официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

6.1) осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципальным образованием и 
осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

6.2) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд 
муниципального образования и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд субъектов Российской Федерации;

6.3) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО;

7) осуществление иных установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом 
муниципального образования полномочий.

В соответствии со ст.9.1 Закона № 329-ФЗ органы местного самоуправления имеют право:
1) утверждать порядок формирования спортивных сборных команд городского округа и осуществлять их обе-

спечение;
2) участвовать в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссий-

ских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Рос-
сийской Федерации и спортивных сборных команд соответствующего субъекта Российской Федерации, проводи-
мых на территории муниципального образования;

3) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на 
территории муниципального образования;

4) создавать центры тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в форме 
некоммерческих организаций.

По состоянию на 01.10.2016 г. муниципальные услуги (работы) в области физической культуры и спорта пре-
доставляются на территории ЗАТО Железногорск следующими муниципальными учреждениями физкультурно-
спортивной направленности:

- МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
- МАУ ДО ДЮСШ «Юность»,
- МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена»,
- МАУ «КОСС».
С мая 2016 года координацию деятельности указанных выше муниципальных учреждений осуществляет МКУ 

«Управление физической культуры и спорта» (МКУ «УФКиС»).
Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 

физкультурно-спортивной направленности (далее – Перечень) определен в соответствии с постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2016 г. № 2180 «Об утверждении ведомственного перечня муниципаль-
ных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями ЗАТО Железногорск» (далее – Пе-
речень). Согласно указанного Перечня на территории ЗАТО Железногорск предоставляются следующие муници-
пальные услуги (работы) для физических и юридических лиц:

1. Обеспечение доступа к объектам спорта;
2. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;
3. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муниципальные);
4. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 

(муниципальные);
5. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
6. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
7. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг – тренировочный этап (этап спор-

тивной специализации));
8. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг –этап начальной подготовки);
9. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание - тренировочный этап (этап спортив-

ной специализации));
10. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание – этап начальной подготовки);
11. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба - тренировочный этап (этап спор-

тивной специализации));
12. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба – этап начальной подготовки);
13. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол - тренировочный этап (этап спортивной 

специализации));
14. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол – этап начальной подготовки).
15. Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивной; очная форма);
16. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

(игровые виды спорта; этап начальной подготовки, очная форма);
17. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

(игровые виды спорта; тренировочный этап, очная форма);
18. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

(игровые виды спорта; этап совершенствования спортивного мастерства, очная форма);
19. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

(командные игровые виды спорта; этап начальной подготовки, очная форма);
20. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

(командные игровые виды спорта; тренировочный этап, очная форма);
21. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

(командные игровые виды спорта; этап совершенствования спортивного мастерства, очная форма);
22. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

(спортивные единоборства; этап начальной подготовки, очная форма);
23. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

(спортивные единоборства; тренировочный этап, очная форма);
24. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

(спортивные единоборства; этап совершенствования спортивного мастерства, очная форма);
25. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

(сложно-координационные виды спорта; этап начальной подготовки, очная форма);
26. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

(сложно-координационные виды спорта; тренировочный этап, очная форма);
27. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

(сложно-координационные виды спорта; этап совершенствования спортивного мастерства, очная форма);

28. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (ци-
клические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья; этап начальной подготовки, очная форма);

29. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 
(циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья; тренировочный этап, очная форма);

30. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг – этап совершенствования спор-
тивного мастерства);

31. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спор-
та (циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья; этап совершенствования спортивного мастер-
ства, очная форма).

Согласно приказа Минспорта России от 14.02.2014 г. № 83 «Об утверждении перечня базовых видов спорта на 
2014 - 2018 годы», для каждого региона Российской Федерации были утверждены базовые виды спорта.

Базовые виды спорта, определенные для развития на территории Красноярского края, приведены ниже - в 
таблице № 1.

По состоянию на 01.10.2016 г. в детских юношеских спортивных школах ЗАТО Железногорск получили разви-
тие 11 базовых видов спорта, из 24-х, определенных Минспорта России.

Таблица № 1
БАЗОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Виды спорта, включенные в программу Олим-
пийских игр
(группы спортивных дисциплин)

Виды спорта, включен-
ные в программу Пара-
лимпийских игр (группы 
спортивных дисциплин)

В и д ы  с п о р -
та,  включен-
ные в програм-
му Сурдлимпий-
ских игр (группы 
спортивных дис-
циплин)

Н е о л и м -
пийские виды 
спорта

Летние Зимние

1. Баскетбол
2. Бокс
3. Гребной слалом
4. Дзюдо
5. Легкая атлетика
6. Плавание
7. Регби
8. Спортивная борьба
9. Футбол

1. Биатлон
2. Бобслей
3. Горнолыжный спорт
4. Конькобежный спорт
5. Лыжные гонки
6. Прыжки на лыжах с 
трамплина
7. Санный спорт
8. Сноуборд
9. Фристайл
10. Хоккей

1. Спорт лиц с интел-
лектуальными наруше-
ниями
2. Спорт лиц с пораже-
нием ОДА
3. Спорт слепых

1. Спорт глухих 1. Хоккей с мя-
чом

Перечень базовых видов спорта, реализуемых в спортивных школах Красноярского края и в детских юноше-
ских спортивных школах ЗАТО Железногорск приведен в таблице № 2.

Таблица № 2

Сравнительная таблица базовых видов спорта,
реализуемых в спортивных школах Красноярского края

и в ДЮСШ ЗАТО Железногорск

№ п/п Базовые виды спорта
в Красноярском крае № Базовые виды спорта

в ДЮСШ ЗАТО Железногорск
1 Баскетбол 1 Баскетбол
2 Бокс 2 Бокс
3 Гребной слалом -
4 Дзюдо 3 Дзюдо
5 Легкая атлетика 4 Легкая атлетика
6 Плавание 5 Плавание
7 Регби -
8 Спортивная борьба 6 Греко-римская борьба
9 Футбол 7 Футбол
10 Биатлон -
11 Бобслей -
12 Горнолыжный спорт 8 Горнолыжный спорт
13 Конькобежный спорт 9 Конькобежный спорт
14 Лыжные гонки 10 Лыжные гонки
15 Прыжки на лыжах с трамплина -
16 Санный спорт -
17 Сноуборд -
18 Фристайл -
19 Хоккей 11 Хоккей
20 Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями -
21 Спорт лиц с поражением ОДА -
22 Спорт слепых -
23 Спорт глухих -
24 Хоккей с мячом -

Согласно отчетов Администрации ЗАТО г.Железногорск по формам статистического наблюдения № 1-ФК, № 
3-ФК, № 5-ФК, в таблице № 3 представлен свод основных показателей состояния и развития сферы физической 
культуры и спорта ЗАТО Железногорск за период 2013-2015 годов.

Таблица № 3
Основные показатели

состояния и развития сферы физической культуры и спорта
ЗАТО Железногорск за период 2013–2015 г.г.

№ п/п Наименование показателя: Единица 
измере-
ния

Период, год
2013 2014 2015

1. Численность занимающихся физической культурой и спор-
том,

человек 25 290 26 410 27 112

в том числе:
1.1. - в дошкольных образовательных учреждениях человек 567 603 613
1.2. - в общеобразовательных учреждениях человек 5 603 5 895 5 910
1.3. - в образовательных учреждениях начального, среднего, выс-

шего профессионального образования
человек 932 1 182 1 107

1.4. - в учреждениях, предприятиях, организациях человек 10 861 11 021 11 123
1.5. - в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях человек 2 540 2 794 2 989
1.6. - в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства 

граждан
человек 561 778 884

1.7. - в других учреждениях и организациях, в том числе адаптив-
ной физической культуры и спорта

человек 450 451 669

2. Количество ДЮСШ отрасли физической культуры и спорта единица 3 3 3
3. Количество спортсменов-разрядников из числа занимаю-

щихся в ДЮСШ
человек 835 681 822

4. Количество тренеров в ДЮСШ человек 71 75 75
5. Количество физкультурно-спортивных клубов по месту жи-

тельства граждан
единица 15 15 15

Численность населения, проживающего в 2015 году на территории ЗАТО Железногорск (в возрасте от 3 до 79 
лет), составила 87855 человек. Соответственно, доля граждан, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом, относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск, по состоянию на 01.01.2016 г. 
составила 30,86 % (27112 / 87855 * 100);

Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности, по состоянию на 01.01.2016 составило 2347 человек.

На спортивных объектах ЗАТО Железногорск проводятся занятия физической культурой и спортом среди лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Так, согласно учетных данных Управления социальной 
защиты населения Администрации ЗАТО г. Железногорск, по состоянию на 01.01.2016 г. численность инвалидов, 
проживающих на территории ЗАТО Железногорск по состоянию на 01.01.2016 г. составила 5252 человека, из них: 
4968 человек – граждане старше 18 лет и 284 человека – дети в возрасте до 18 лет.

Информация о динамике количества граждан-инвалидов, проживающих на территории ЗАТО Железногорск в 
период 2011-2015 г., приведена в таблице № 4.

Таблица № 4
Динамика количества граждан-инвалидов,

проживающих на территории ЗАТО Железногорск
в период 2011-2015 г.г.

Наименование показателя: По учетным данным Управления социальной защиты населения Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск
по состоянию
на 01.01.2012 г.

по состоянию
на 01.06.2013 г.

по состоянию
на 01.01.2015 г.

по состоянию
на 01.01.2016 г.

Количество граждан-инвалидов 
(человек),
из них:

5 646 5 578 5 105 5 252

- граждане старше 18 лет 5 366 5 300 4 835 4 968
- дети в возрасте до 18 лет 280 278 270 284

Основными проблемами развития отрасли физической культуры и спорта на территории ЗАТО Железно-
горск являются:

1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным требованиям предоставления ка-
чественных физкультурно-спортивных услуг;

2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по ремонту, реконструкции и модер-
низации имеющихся городских спортивных объектов, а также для приобретения необходимого спортивного инвен-
таря и оборудования – в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (ФССП) 
по различным видам спорта;

3) Нехватка бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО Железногорск новых, современ-
ных спортивных объектов, отвечающих всем требованиям действующего законодательства по безопасности и до-
ступности указанных объектов для всех категорий граждан;

4) Нехватка финансирования для обеспечения деятельности “Центра тестирования по выполнению нормати-
вов испытаний (тестов) комплекса ГТО”;

5) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для работы с различными (социально-
экономическими, возрастными) группами населения, неразвитость системы подготовки кадрового резерва, в том 
числе профориентации спортсменов и привлечения их для профессиональной реализации в спортивной инду-
стрии; недостаточное количество специалистов, имеющих судейские квалификационные категории по различ-
ным видам спорта;

6) Отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных моделей спортивной подготовки, вклю-
чающих медико-биологическое, научно-методическое, психолого-педагогическое сопровождение.

7) Недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, их роли 
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и вклада в повышение качества и продолжительности жизни, успешности профессиональной деятельности;
8) Неразвитость механизмов стимулирования государственно-частного партнерства, слабая включенность (эпи-

зодичность участия) бизнеса в развитии сферы физической культуры и спорта.
2.2. Анализ социальных, финансово-экономических
и прочих рисков реализации программы
Применение программно-целевого метода формирования бюджета ЗАТО Железногорск влечет за собой опре-

деленные риски, основными из которых являются:
1) Финансово-экономические риски – риски, обусловленные сокращением бюджетных ассигнований, выделен-

ных на реализацию мероприятий программы.
Качественная оценка риска – высокий.
2) Социальные риски – риски, обусловленные изменением качества трудовых ресурсов, профессиональной мо-

бильности, социальной лояльности, уровнем и структурой потребления и т.п. Наличие факторов социальной неста-
бильности, а также неэффективность социальной политики, приводят к росту уровня социальных рисков.

Качественная оценка риска – высокий.
3) Административные риски – риски, связанные с неэффективным управлением программой.
Качественная оценка риска – низкий.
Для предотвращения указанных выше рисков необходимо осуществлять мониторинг ситуации, складывающей-

ся при реализации мероприятий программы, своевременно проводить оценку возникающих изменений и адапти-
ровать задачи программы к меняющимся условиям.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере физической культуры и спорта, 
описание основных целей и задач программы, прогноз развития сферы физической культуры и спорта 

и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации программы
3.1. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере физической культуры и спорта

В соответствии со ст.3 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации» одним из принципов законодательства Российской Федерации о физической куль-
туре и спорте является:

- “обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым усло-
виям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физиче-
ской культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения”.

При этом, за последнее время, на уровне Российской Федерации и Красноярского края, было принято сразу 
несколько стратегических документов, на ведущие позиции в которых выходят такие понятия как “качество жиз-
ни” и/или “комфортная среда обитания”. При этом, разделы, посвященные развитию отрасли физической культу-
ры и спорта, составляют немалую часть в структуре федеральных и региональных стратегий - стране нужны здо-
ровые и энергичные граждане.

Так, в соответствии с “Концепцией долгосрочного экономического развития Российской Федерации до 2020 
года”, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р, поставле-
ны задачи по созданию условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия фи-
зической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, а также повышение конкурентоспособно-
сти российского спорта.

В соответствии со “Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 
2020 года”, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 г. № 1101-р (далее 
– Стратегия), поставлены задачи по увеличению доли граждан, систематически занимающихся физической культу-
рой и спортом. В качестве основного ожидаемого конечного результата их реализации предусмотрено устойчивое 
развитие физической культуры и спорта, характеризующееся ростом количественных показателей и качественной 
оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

Так, согласно указанной выше Стратегии, в качестве основных стратегических целевых ориентиров развития 
физической культуры и спорта в Российской Федерации к 2020 году, в том числе, определены:

1) увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности населения - до 40 %;

2) увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спор-
том, в общей численности данной категории населения - до 80 %;

3) увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей числен-
ности данной возрастной категории - до 50 %;

4) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения - до 20 %;

5) достижение объема недельной двигательной активности населения - 6-12 часов при не менее чем 3-4-
разовых занятиях - в зависимости от возрастных и других особенностей граждан;

7) повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной про-
пускной способности - до 48 %.

Целевые показатели реализации Стратегии в период 2008-2020 г.г. приведены ниже (таблица № 5).

Таблица № 5
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

№ п/п Наименование целевого показателя: Значение (целевое значение) по-
казателя:
в 2008 году в 2015 году в 2020 году

1. Доля граждан Российской Федерации, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, в общей чис-
ленности населения, %

15,9 30 40

2. Доля обучающихся и студентов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей численно-
сти обучающихся и студентов, %

34,5 60 80

3. Доля граждан, занимающихся в специализиро-ванных спортив-
ных учреждениях, в общей численности детей 6 - 15 лет, %

20,2 35 50

4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории населения, %

3,5 10 20

5. Количество занимающихся в системе спортивных школ на 
этапах подготовки по зимним видам спорта, тыс. человек

360 380 430

6. Количество квалифицированных тренеров и тренеров – пре-
подавателей физкультурно-спортивных организаций, рабо-
тающих по специальности, осуществляющих физкультурно-
оздоровительную и спортивную работу с различными кате-
гориями и группами населения, тыс. человек

295,6 320 360

7. Единовременная пропускная способность объектов спорта, % 22,7 30 48

Согласно “Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года” (далее – Стра-
тегия СЭР), основной целью развития физической культуры и спорта является превращение Красноярского края 

в “Край здорового образа жизни, физкультурного движения и спорта” в результате создания совместными уси-
лиями органов власти, бизнеса и общества полноценного инфраструктурного и ценностного пространства здоро-
вого образа жизни, физической культуры и спортивных достижений для всех возрастных, территориальных и со-
циальных групп населения.

В результате строительства спортивных объектов всех форм собственности, оснащения их современным спор-
тивным оборудованием все население, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, 
вне зависимости от возраста, места проживания и уровня доходов, получат доступ к развитой спортивной инфра-
структуре и возможность систематически заниматься физической культурой и спортом в соответствии со своими 
предпочтениями, уровнем физической подготовки и состоянием здоровья. При этом сеть спортивных сооружений 
общего пользования и учреждений физкультурно-спортивной направленности в муниципальных образованиях края 
будет развернута с учетом принципа “шаговой доступности”.

При этом, массовая рыночная востребованность данных сооружений должна позволить значительную их часть 
построить за счет средств частных инвесторов. Это позволит снизить затраты средств бюджета на строительство и 
содержание сети сооружений и направить на приобретение услуг для отдельных социальных групп населения.

В соответствии с указанной выше Стратегией СЭР определены следующие приоритетные направления дея-
тельности в сфере развития физической культуры и спорта:

1) Совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта края на принципах государственно-
частного партнерства и софинансирования из регионального, федерального и муниципального бюджетов.

2) Развитие массовой физической культуры, привлечение населения к систематическим занятиям физиче-
ской культурой и спортом, включая:

- развитие сети спортивных клубов, в том числе увеличение их роли в учебных учреждениях всех уровней об-
разования;

- внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО);
- пропаганду физической культуры и спорта во взаимодействии с отраслями здравоохранения, образования, 

культуры, социальной защиты населения и с использованием различных каналов распространения информации (в 
процессе обучения, путем создания и распространения материалов, направленных на информирование и мотива-
цию населения к занятиям физической культурой и спортом, путем проведения информационных кампании спор-
тивных акций и спортивных событий).

3) Развитие адаптивной физической культуры и спорта, в том числе, за счет:
- вовлечения в физкультурную деятельность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов во 

всех видах и типах учреждений, работающих с данной категорией населения, независимо от ведомственной при-
надлежности;

- оснащения спортивным специализированным оборудованием, инвентарем, экипировкой для занятий физиче-
ской культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов спортивных учреждений, в 
том числе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности;

- участия спортсменов по адаптивным видам спорта в соревнованиях различных уровней;
- повышение квалификации специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта инвалидов.
4) Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффективности деятельности образова-

тельных организаций, включая:
- совершенствование с использованием современных образовательных и спортивных методик образователь-

ного процесса в образовательных организациях дополнительного образования, профессиональных образователь-
ных организациях и физкультурно-спортивных организациях;

- участие в формировании спортивных сборных команд Красноярского края;
- организацию и проведение летней спортивно-оздоровительной кампании;
- повышение квалификации руководителей и специалистов учреждений и организаций физкультурно-спортивной 

направленности.
Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 518-п утверждена государствен-

ная программа Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта» (далее – программа Красноярско-
го края), согласно которой определены приоритетные направления физической культуры и спорта на территории 
субъекта, в том числе, из них:

1) Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической куль-
турой и спортом;

2) Развитие адаптивной физической культуры и спорта;
3) Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффективности деятельности образова-

тельных организаций;
4) Информационная поддержка и пропаганда физической культуры и спорта.
Основной целью подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» программы Краснояр-

ского края определено:
- “обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края, развитие ин-

фраструктуры физической культуры и спорта, в том числе строительство спортивных объектов шаговой доступ-
ности”.

Для достижения указанной цели планируется решить следующие задачи:
1) Развитие устойчивой потребности всех категорий населения Красноярского края к здоровому образу жизни, 

формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия 
в организации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на территории Красноярского края;

2) Выявление и поддержка успешного опыта по организации массовой физкультурно-спортивной работы сре-
ди населения;

3) Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта в «шаговой» доступности.
При разработке мероприятий “Комплексной программы социально-экономического развития муниципально-

го образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» до 
2020 года”, утвержденной решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 30.10.2012 г. № 30-171Р, основ-
ной целью было определено:

- “повышение качества жизни населения ЗАТО Железногорск, включая формирование благоприятной социаль-
ной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности”.

3.2. Описание основных целей и задач программы
Основной целью реализации настоящей программы является:
- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически занимать-

ся физической культурой и спортом.
Достижение указанной выше цели обеспечивается за счет решения следующих задач программы:
1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа;

2) Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных орга-
низациях физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания усло-
вий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обеспечении подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое 
состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, 
общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потреб-

ностей в сфере физической культуры и спорта
В качестве основного ожидаемого конечного результата реализации мероприятий программы (подпрограмм) 

предусмотрено устойчивое развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск, характе-
ризующееся сохранением достигнутых количественных показателей и качественной оценкой изменений, происхо-
дящих в сфере физической культуры и спорта.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы:
1) Количество посещений спортивных объектов в период 2017-2019 годов - не менее 170 000 человеко-

часов в год;
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом проведения официальных физ-

культурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”: в 2017 
году – не менее 128 штук в год, в 2018 году – не менее 128 штук в год, в 2019 году – не менее 128 штук в год.

3) Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного образования от первоначального ком-
плектования учреждения в период 2017-2019 годов - не менее 80 % в год,

4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в учреждении дополнитель-
ного образования физкультурно-спортивной направленности, в период 2017-2019 годов - не менее 25 % в год,

5) Количество присвоенных спортивных разрядов в период 2017-2019 годов - не менее 300 единиц в год,
6) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей в период 2017-2019 годов - не 

менее 10 единиц в год.
5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализа-

ции с указанием промежуточных показателей
Сроки реализации программы: 2017-2019 годы.
Контрольные этапы реализации мероприятий программы, с указанием промежуточных показателей, не 

установлены.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков 

их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает в себя две подпрограммы, комплексная реализация мероприятий которых призвана обе-

спечить достижение поставленной цели и решение программных задач, в том числе:
Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта» (Приложение № 4 к программе);
Подпрограмма 2: «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

и развитие детско-юношеского спорта» (Приложение № 5 к программе).
Выполнение мероприятий программы (подпрограмм) будет осуществлено муниципальными учреждениями 

физкультурно-спортивной направленности в рамках выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках 
реализации отдельных мероприятий за счет субсидий на иные цели.

Срок реализации мероприятий программы (подпрограмм): 2017-2019 г.г.
Контроль выполнения показателей результативности программы (подпрограмм) оценивается по достижению 

следующих ожидаемых результатов:
1. По подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»:
1.1. Количество посещений спортивных объектов в период 2017-2019 годов - не менее 170 000 человеко-

часов в год;
2.1. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом проведения официальных 

физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”:
в 2017 году – не менее 128 штук в год,
в 2018 году – не менее 128 штук в год,
в 2019 году – не менее 128 штук в год.
2. По подпрограмме 2 «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направлен-

ности и развитие детско-юношеского спорта»:
2.1. Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного образования от первоначального ком-

плектования учреждения в период 2017-2019 годов - не менее 80 % в год,
2.2. Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в учреждении до-

полнительного образования физкультурно-спортивной направленности, в период 2017-2019 годов - не менее 
25 % в год,

2.3. Количество присвоенных спортивных разрядов в период 2017-2019 годов - не менее 300 единиц в год,
2.4. Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей в период 2017-2019 годов - не 

менее 10 единиц в год.
7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным 

мероприятиям муниципальной программы
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям програм-

мы представлена в приложении № 1 к настоящей программе.
8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию 

целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе 
федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень ре-

ализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего: 462 980 087,24 рублей, в том 

числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 462 980 087,24 рублей,
в том числе по годам:
в 2017 году – 161 525 161,24 рублей,
в 2018 году – 150 727 463,00 рубля;
в 2019 году – 150 727 463,00 рубля;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе
по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с 

учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, представлена в приложении 
№ 2 к настоящей программе.

9. Информация о сводных показателях муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными 
учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам

Информация о сводных показателях муниципальных заданий представлена в приложении № 3 к настоя-
щей программе.

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту 
и массовому спорту в Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Л.Е.ПОЛЯНСКАЯ

Наименование Код Расходы (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на пе-

риод
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0900000000 Х 161 525 161,24 150 727 463,00 150 727 463,00 462 980 087,24

Подпрограмма "Развитие массовой физической культу-
ры и спорта"

Х Х Х 0910000000 Х 73 752 786,24 63 890 808,00 63 890 808,00 201 534 402,24

Физкультурно-оздоровительное обслуживание Х Х Х 0910000010 Х 54 898 501,00 53 321 501,00 53 321 501,00 161 541 503,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0910000010 Х 54 898 501,00 53 321 501,00 53 321 501,00 161 541 503,00

Массовый спорт 009 11 02 0910000010 Х 54 898 501,00 53 321 501,00 53 321 501,00 161 541 503,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

009 11 02 0910000010 600 54 898 501,00 53 321 501,00 53 321 501,00 161 541 503,00

Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910000010 620 54 898 501,00 53 321 501,00 53 321 501,00 161 541 503,00
Проведение официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Желез-
ногорск

Х Х Х 0910000020 Х 2 829 742,24 2 400 000,00 2 400 000,00 7 629 742,24

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0910000020 Х 2 829 742,24 2 400 000,00 2 400 000,00 7 629 742,24

Массовый спорт 009 11 02 0910000020 Х 2 829 742,24 2 400 000,00 2 400 000,00 7 629 742,24
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

009 11 02 0910000020 600 2 829 742,24 2 400 000,00 2 400 000,00 7 629 742,24

Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910000020 620 2 829 742,24 2 400 000,00 2 400 000,00 7 629 742,24
Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Же-
лезногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-
тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муни-
ципального, регионального, всероссийского

Х Х Х 0910000030 Х 3 400 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 8 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0910000030 Х 3 400 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 8 600 000,00

Массовый спорт 009 11 02 0910000030 Х 3 400 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 8 600 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

009 11 02 0910000030 600 3 400 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 8 600 000,00

Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910000030 620 3 400 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 8 600 000,00
Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию 
физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0910000060 Х 5 569 307,00 5 569 307,00 5 569 307,00 16 707 921,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0910000060 Х 5 569 307,00 5 569 307,00 5 569 307,00 16 707 921,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 009 11 05 0910000060 Х 5 569 307,00 5 569 307,00 5 569 307,00 16 707 921,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

009 11 05 0910000060 100 5 166 000,00 5 166 000,00 5 166 000,00 15 498 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 11 05 0910000060 110 5 166 000,00 5 166 000,00 5 166 000,00 15 498 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

009 11 05 0910000060 200 393 307,00 393 307,00 393 307,00 1 179 921,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 11 05 0910000060 240 393 307,00 393 307,00 393 307,00 1 179 921,00

Иные бюджетные ассигнования 009 11 05 0910000060 800 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 11 05 0910000060 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Приобретение оборудования и инвентаря, спортивной формы и 
обуви для обеспечения участия сборных команд ЗАТО Желез-
ногорск в спартакиадах Красноярского края

Х Х Х 0910000090 Х 3 500 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0910000090 Х 3 500 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00

Массовый спорт 009 11 02 0910000090 Х 3 500 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

009 11 02 0910000090 600 3 500 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00

Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910000090 620 3 500 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00
Ремонт открытой баскетбольной площадки стадиона "Труд" 
(ул. Свердлова, 1)

Х Х Х 0910000100 Х 2 551 407,00 0,00 0,00 2 551 407,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0910000100 Х 2 551 407,00 0,00 0,00 2 551 407,00

Массовый спорт 009 11 02 0910000100 Х 2 551 407,00 0,00 0,00 2 551 407,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

009 11 02 0910000100 600 2 551 407,00 0,00 0,00 2 551 407,00

Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910000100 620 2 551 407,00 0,00 0,00 2 551 407,00
Проведение технического обслуживания, ремонта и освидетель-
ствования опасного производственного объекта "Буксировочная 
канатная дорога-28" лыжной базы "Снежинка"

Х Х Х 0910000110 Х 444 080,00 0,00 0,00 444 080,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0910000110 Х 444 080,00 0,00 0,00 444 080,00

Массовый спорт 009 11 02 0910000110 Х 444 080,00 0,00 0,00 444 080,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

009 11 02 0910000110 600 444 080,00 0,00 0,00 444 080,00

Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910000110 620 444 080,00 0,00 0,00 444 080,00
Ремонт кровли спортивного зала МБУ ДО "ДЮСШ по спортив-
ным играм "Смена" (ул. Ленина, 48А, помещение 25)

Х Х Х 0910000120 Х 399 749,00 0,00 0,00 399 749,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0910000120 Х 399 749,00 0,00 0,00 399 749,00

Дополнительное образование детей 009 07 03 0910000120 Х 399 749,00 0,00 0,00 399 749,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

009 07 03 0910000120 600 399 749,00 0,00 0,00 399 749,00

Субсидии бюджетным учреждениям 009 07 03 0910000120 610 399 749,00 0,00 0,00 399 749,00
Софинансирование расходов на модернизацию и укрепление 
материально-технической базы муниципальных физкультурно-
спортивных организаций и муниципальных образовательных ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта

Х Х Х 09100S4370 Х 160 000,00 0,00 0,00 160 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 09100S4370 Х 160 000,00 0,00 0,00 160 000,00

Массовый спорт 009 11 02 09100S4370 Х 160 000,00 0,00 0,00 160 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

009 11 02 09100S4370 600 160 000,00 0,00 0,00 160 000,00

Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 09100S4370 620 160 000,00 0,00 0,00 160 000,00

Подпрограмма "Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-
юношеского спорта"

Х Х Х 0920000000 Х 87 772 375,00 86 836 655,00 86 836 655,00 261 445 685,00

Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнитель-
ного образования физкультурно-спортивной направленности

Х Х Х 0920000010 Х 87 772 375,00 86 836 655,00 86 836 655,00 261 445 685,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0920000010 Х 87 772 375,00 86 836 655,00 86 836 655,00 261 445 685,00

Дополнительное образование детей 009 07 03 0920000010 Х 87 772 375,00 86 836 655,00 86 836 655,00 261 445 685,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

009 07 03 0920000010 600 87 772 375,00 86 836 655,00 86 836 655,00 261 445 685,00

Субсидии бюджетным учреждениям 009 07 03 0920000010 610 52 476 033,00 51 540 313,00 51 540 313,00 155 556 659,00

Субсидии автономным учреждениям 009 07 03 0920000010 620 35 296 342,00 35 296 342,00 35 296 342,00 105 889 026,00

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Л.Е.ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск
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Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИю 
ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ ИСТОчНИКОВ 

фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы
Статус Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы муниципаль-
ной программы

Уровень бюджетной системы/ 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2017 2018 2019 Итого на период
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта в ЗАТО Железногорск" 
Всего 161 525 161,24 150 727 463,00 150 727 463,00 462 980 087,24
в том числе: 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 161 525 161,24 150 727 463,00 150 727 463,00 462 980 087,24
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической 
культуры и спорта"

Всего 73 752 786,24 63 890 808,00 63 890 808,00 201 534 402,24
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 73 752 786,24 63 890 808,00 63 890 808,00 201 534 402,24
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Предоставление дополнитель-
ного образования физкультурно-
спортивной направленности и разви-
тие детско-юношеского спорта"

Всего 87 772 375,00 86 836 655,00 86 836 655,00 261 445 685,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 87 772 375,00 86 836 655,00 86 836 655,00 261 445 685,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту в Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Л.Е.ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 1
к Паспорту муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВыХ ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы С 
РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВыХ ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п Цели, задачи, показатели Единица 
измере-
ния

Вес показателя Источник информации Отчетный фи-
нансовый год
2015

Текущий фи-
нансовый год
2016

Очередной фи-
нансовый год
2017

Первый год пла-
нового периода
2018

Второй год плано-
вого периода
2019

1. Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом

Целевой показатель 1:
Количество посещений спортивных 
объектов

ч е л о в е к о -
часов

Х Отчеты учреждений о выполне-
нии муниципального задания

Х 164 156 170 000 170 000 170 000

Целевой показатель 2:
Количество мероприятий, проведенных 
в соответствии с “Календарным планом 
проведения официальных физкультур-
ных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий и спортивных мероприя-
тий ЗАТО Железногорск”

штук Х Отчеты учреждений о выполне-
нии муниципального задания

Х 128 128 128 128

Целевой показатель 3:
Сохранность контингента учащихся объ-
единений дополнительного образова-
ния от первоначального комплектова-
ния учреждения

процент Х Отчеты учреждений о выполне-
нии муниципального задания

Х Х не менее 80 не менее 80 не менее 80

Целевой показатель 4:
Доля спортсменов-разрядников, отно-
сительно общей численности занима-
ющихся в учреждении дополнительного 
образования физкультурно-спортивной 
направленности:

процент Х Приказы Министерства спор-
та Красноярского края, рас-
поряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, локаль-
ные нормативные акты учреж-
дений

Х Х не менее 25 не менее 25 не менее 25

Целевой показатель 5:
Количество присвоенных спортив-
ных разрядов

единица Х Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

Х 302 не менее 300 не менее 300 не менее 300

Целевой показатель 6:
Количество присвоенных квалификаци-
онных категорий спортивных судей

единица Х Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

Х 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10

1.1 Задача 1: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

1.1.1 Количество посещений спортивных 
объектов

ч е л о в е к о -
часов

0,2 Отчеты учреждений о выполне-
нии муниципального задания

Х 164 156 170 000 170 000 170 000

1.1.2 Количество мероприятий, проведенных 
в соответствии с “Календарным планом 
проведения официальных физкультур-
ных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий и спортивных мероприя-
тий ЗАТО Железногорск”

штук 0,2 Отчеты учреждений о выполне-
нии муниципального задания

Х 128 128 128 128

2.1 Задача 2: Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-
юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спор-
тивных сборных команд субъектов Российской Федерации

Подпрограмма 2: «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта»

2.2.1 Сохранность контингента учащихся объ-
единений дополнительного образова-
ния от первоначального комплектова-
ния учреждения

процент 0,3 Отчеты учреждений о выполне-
нии муниципального задания

Х Х не менее 80 не менее 80 не менее 80

2.2.2 Доля спортсменов-разрядников, отно-
сительно общей численности занима-
ющихся в учреждении дополнительного 
образования физкультурно-спортивной 
направленности

процент 0,2 Приказы Министерства спор-
та Красноярского края, рас-
поряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, ло-
кальные нормативные акты 
учреждений

Х Х не менее 25 не менее 25 не менее 25

2.2.3 Количество присвоенных спортив-
ных разрядов

единица 0,05 Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

Х 302 не менее 300 не менее 300 не менее 300

2.2.4 Количество присвоенных квалификаци-
онных категорий спортивных судей

единица 0,05 Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

Х 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту в Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Л.Е.ПОЛЯНСКАЯ

Приложение 2
к Паспорту муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВыХ ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№
п/п

Цели, целевые показатели Единица 
измере-
ния

О т ч е т -
ный фи-
н а н с о -
вый год

Текущий 
финансо-
вый год

Очередной 
финансо-
вый год

Плановый период Долгосрочный период по годам

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

2015 2016 2017 2018 2019

1. Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом

1.1 Целевой показатель 1: Количество по-
сещений спортивных объектов

человеко-
часов

X 164 156 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000

1.2 Целевой показатель 2: Количество ме-
роприятий, проведенных в соответ-
ствии с “Календарным планом про-
ведения официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) ме-
роприятий и спортивных мероприятий 
ЗАТО Железногорск”

штук X 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128

1.3 Целевой показатель 3: Сохранность 
контингента учащихся объедине-
ний дополнительного образования 
от первоначального комплектования 
учреждения

процент X X не менее 
80

не менее 
80

не менее 
80

не  ме-
нее 80

не  ме-
нее 80

не  ме -
нее 80

не  ме -
нее 80

не  ме-
нее 80

не  ме -
нее 80

не  ме -
нее 80

н е  м е -
нее 80

1.4 Целевой  показатель  4 :  Доля 
спортсменов-разрядников, относи-
тельно общей численности занимаю-
щихся в учреждении дополнительного 
образования физкультурно-спортивной 
направленности

процент X X не менее 
25

не менее 
25

не менее 
25

не  ме-
нее 25

не  ме-
нее 25

не  ме -
нее 25

не  ме -
нее 25

не  ме-
нее 25

не  ме -
нее 25

не  ме -
нее 25

н е  м е -
нее 25

1.5 Целевой показатель 5: Количество при-
своенных спортивных разрядов

единица X 302 не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

1.6 Целевой показатель 6: Количество при-
своенных квалификационных категорий 
спортивных судей

единица X 10 не менее 
10

не менее 
10

не менее 
10

не  ме-
нее 10

не  ме-
нее 10

не  ме -
нее 10

не  ме -
нее 10

не  ме-
нее 10

не  ме -
нее 10

не  ме -
нее 10

н е  м е -
нее 10

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту в Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Л.Е.ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 

ИНфОРМАЦИЯ О СВОДНыХ ПОКАЗАТЕЛЕЛЯХ МуНИЦИПАЛьНыХ 
ЗАДАНИй 

Наименование муници-
пальной услуги (работы)

Содержание муниципальной 
услуги (работы)

Наименование и значе-
ние показателя объема 
муниципальной услуги 
(работы)

Значение показателя объема услуги (работы) по 
годам реализации программы
2017 2018 2019

Реализация дополнитель-
ных общеразвивающих 
программ 

физкультурно-спортивная Количество человеко-
часов, человеко-час

186246 184790 189290

Реализация дополнитель-
ных предпрофессиональ-
ных программ в обла-
сти физической культуры 
и спорта

игровые виды спорта; этап на-
чальной подготовки

Количество человеко-
часов, человеко-час

18870 18000 18000

Реализация дополнитель-
ных предпрофессиональ-
ных программ в обла-
сти физической культуры 
и спорта

игровые виды спорта; трениро-
вочный этап

Количество человеко-
часов, человеко-час

11625 11000 11000

Реализация дополнитель-
ных предпрофессиональ-
ных программ в обла-
сти физической культуры 
и спорта 

игровые виды спорта; этап со-
вершенствования спортивного 
мастерства

Количество человеко-
часов, человеко-час

1062 736 736

Реализация дополнитель-
ных предпрофессиональ-
ных программ в обла-
сти физической культуры 
и спорта 

командные игровые виды спор-
та; этап начальной подготовки

Количество человеко-
часов, человеко-час

39312 35000 35000

Реализация дополнитель-
ных предпрофессиональ-
ных программ в обла-
сти физической культуры 
и спорта 

командные игровые виды спор-
та; тренировочный этап

Количество человеко-
часов, человеко-час

56280 60000 60000

Реализация дополнитель-
ных предпрофессиональ-
ных программ в обла-
сти физической культуры 
и спорта 

командные игровые виды спор-
та; этап совершенствования 
спортивного мастерства

Количество человеко-
часов, человеко-час

10710 7600 7600

Реализация дополнитель-
ных предпрофессиональ-
ных программ в обла-
сти физической культуры 
и спорта 

спортивные единоборства; этап 
начальной подготовки

Количество человеко-
часов, человеко-час

27876 29600 29600

Реализация дополнитель-
ных предпрофессиональ-
ных программ в обла-
сти физической культуры 
и спорта 

спортивные единоборства; тре-
нировочный этап

Количество человеко-
часов, человеко-час

61088 55100 55100

Реализация дополнитель-
ных предпрофессиональ-
ных программ в обла-
сти физической культуры 
и спорта 

спортивные единоборства; этап 
совершенствования спортивно-
го мастерства

Количество человеко-
часов, человеко-час

3312 3312 3312

Реализация дополнитель-
ных предпрофессиональ-
ных программ в обла-
сти физической культуры 
и спорта 

сложно-координационные виды 
спорта; этап начальной под-
готовки

Количество человеко-
часов, человеко-час

8924 5152 5200

Реализация дополнитель-
ных предпрофессиональ-
ных программ в обла-
сти физической культуры 
и спорта 

сложно-координационные виды 
спорта; тренировочный этап

Количество человеко-
часов, человеко-час

25484 34780 34780

Реализация дополнитель-
ных предпрофессиональ-
ных программ в обла-
сти физической культуры 
и спорта 

сложно-координационные виды 
спорта; этап совершенствования 
спортивного мастерства

Количество человеко-
часов, человеко-час

11040 11050 11050

Реализация дополнитель-
ных предпрофессиональ-
ных программ в обла-
сти физической культуры 
и спорта 

циклические, скоростно-силовые 
виды спорта и многоборья; этап 
начальной подготовки

Количество человеко-
часов, человеко-час

202902 171530 171570

Реализация дополнитель-
ных предпрофессиональ-
ных программ в обла-
сти физической культуры 
и спорта 

циклические, скоростно-силовые 
виды спорта и многоборья; тре-
нировочный этап

Количество человеко-
часов, человеко-час

134022 158218 158190

Реализация дополнитель-
ных предпрофессиональ-
ных программ в обла-
сти физической культуры 
и спорта 

циклические, скоростно-силовые 
виды спорта и многоборья; этап 
совершенствования спортивно-
го мастерства

Количество человеко-
часов, человеко-час

2160 2160 2160

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта

спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта (футбол); 
тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки, человек

58 58 58

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта

спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта (футбол); 
этап начальной подготовки

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки, человек

15 0 0

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта

спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта (плава-
ние); тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки, человек

66 68 70

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта

спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта (пла-
вание); этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки, человек

34 36 38

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта

спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта (пуле-
вая стрельба); тренировочный 
этап (этап спортивной специ-
ализации)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки, человек

14 14 14

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта

спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта (пуле-
вая стрельба); этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки, человек

20 20 20

Спортивная подготовка 
по неолимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по не-
олимпийским видам спорта 
(кикбоксинг); тренировочный 
этап (этап спортивной специ-
ализации)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки, человек

16 16 16

Спортивная подготовка 
по неолимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по не-
олимпийским видам спорта 
(кикбоксинг); этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки, человек

30 30 30

Спортивная подготовка 
по неолимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта (кик-
боксинг); этап совершенствова-
ния спортивного мастерства

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки, человек

4 4 4

Проведение занятий 
физкультурно-спортивной 
направленности по месту 
проживания граждан

Нет Количество занятий, 
штука

3024*/2200** 3024*/2200** 3024*/2200**

Обеспечение доступа к 
объектам спорта

Нет Количество посещений, 
человеко-часов

170 000 170 000 170 000

Организация и проведе-
ние официальных физ-
культурных (физкультурно-
оздоровительных) меро-
приятий

Уровни проведения соревнова-
ний: Муниципальные

Количество мероприя-
тий, штука

24 24 24

Организация и проведение 
официальных спортивных 
мероприятий

Уровни проведения соревнова-
ний: Муниципальные

Количество мероприя-
тий, штука

104 104 104

Организация мероприятий 
по подготовке спортивных 
сборных команд 

Уровни спортивных сборных 
команд: Спортивные сборные 
команды муниципальных об-
разований

Количество мероприя-
тий, штука

50 50 50

Проведение тестирования 
выполнения нормативов 
испытаний (тестов) ком-
плекса ГТО

Нет Количество мероприя-
тий, штука

3 0 0

* - муниципальные учреждения дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (ДЮСШ)
** - МАУ «КОСС»

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому 
спорту в Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е.ПОЛЯНСКАЯ
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1. Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы

«Развитие массовой физической культуры и спорта» 
(далее – подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализует-
ся подпрограмма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск» (далее – программа)

Исполнители под-
программы 

- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МАУ «КОСС»,
- МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
- МАУ ДОД ДЮСШ «Юность»,
- МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена»

Цель и задачи под-
программы

Цель: Обеспечение условий для развития на террито-
рии ЗАТО Железногорск физической культуры, школь-
ного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий городского округа.
Задачи:
1) Обеспечение доступа к объектам спорта; проведе-
ние занятий физкультурно-спортивной направленно-
сти по месту проживания граждан;
2) Организация и проведение официальных спортив-
ных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий;
3) Организация мероприятий по подготовке спортив-
ных сборных команд;
4) Укрепление материально-технической базы муни-
ципальных учреждений физкультурно-спортивной на-
правленности;
5) Обеспечение эффективного управления отраслью 
«Физическая культура и спорт»;
6) Проведение тестирования выполнения нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО.

Показатели резуль-
тативности

1) Количество посещений спортивных объектов:
в 2017 году – 170 000 человеко-часов;
в 2018 году – 170 000 человеко-часов;
в 2019 году – 170 000 человеко-часов.
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии 
с “Календарным планом проведения официальных физ-
культурных (физкультурно-оздоровительных) мероприя-
тий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”:
в 2017 году – 128 штук,
в 2018 году – 128 штук,
в 2019 году – 128 штук.

Сроки реализации 
подпрограммы

2017 – 2019 годы

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финанси-
рования по годам 
реализации под-
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы составляет всего: 201 534 402,24 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в 
том числе по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей, в том 
числе по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета –201 534 402,24 рублей, 
в том числе по годам:
в 2017 году – 73 752 786,24 рубля,
в 2018 году – 63 890 808,00 рублей,
в 2019 году – 63 890 808,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей

Система организа-
ции контроля за ис-
полнением подпро-
граммы

Текущее управление реализацией настоящей подпро-
граммы, а также контроль за реализацией ее меропри-
ятий, осуществляется разработчиком программы - ве-
дущим специалистом по физической культуре, школь-
ному спорту и массовому спорту в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы:
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена 

необходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления 
ЗАТО Железногорск по решению вопросов городского округа – в соответствии 
с требованиями законодательства федерального уровня.

Так, согласно п.п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» к вопросам местного значения городского округа, в 
том числе, относится:

- обеспечение условий для развития на территории городского округа 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий городского округа.

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 
329-ФЗ), в целях решения вопросов местного значения по обеспечению 
условий для развития на территории муниципального образования физиче-
ской культуры и массового спорта, организации проведения официальных 
физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий 
и спортивных мероприятий муниципального образования, определен пере-
чень полномочий органов местного самоуправления, в том числе:

- развитие школьного спорта и массового спорта;
- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 

населения;
- организация проведения муниципальных официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-
спортивной работы по месту жительства граждан;

- утверждение и реализация календарных планов физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том чис-
ле включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные меропри-
ятия по реализации комплекса ГТО;

- организация медицинского обеспечения официальных физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий муниципального образования;

- содействие обеспечению общественного порядка и общественной безо-
пасности при проведении на территории муниципального образования офици-
альных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; и т.д.

В целях осуществления указанных выше полномочий муниципальны-
ми учреждениями физкультурно-спортивной направленности (МАУ «КОСС») 
предоставляются следующие виды муниципальных работ для физических 
и юридических лиц:

1. Обеспечение доступа к объектам спорта;
2. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по ме-

сту проживания граждан;
3. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 

(муниципальные);
4. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий (муниципальные);
5. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных ко-

манд;
6. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (те-

стов) комплекса ГТО.
При этом, среди основных проблем развития отрасли физической культуры 

и спорта на территории ЗАТО Железногорск следует отметить:
1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы со-

временным требованиям предоставления качественных физкультурно-
спортивных услуг;

2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ 
по ремонту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортив-
ных объектов, а также для приобретения необходимого спортивного инвен-
таря и оборудования;

3) Нехватку бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО 
Железногорск новых, современных спортивных объектов, отвечающих всем 
требованиям действующего законодательства по безопасности и доступно-
сти указанных объектов для всех категорий граждан;

4) Нехватку финансирования для обеспечения деятельности “Центра тести-
рования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО”;

5) Недостаточную эффективность пропаганды здорового образа жиз-
ни, физической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение каче-
ства и продолжительности жизни, успешности профессиональной де-
ятельности.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, показатели  результативности

Основной целью настоящей подпрограммы является:
- Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меропри-
ятий городского округа.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется 
осуществить решение следующих задач:

1) Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;

2) Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий;

3) Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
4) Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

физкультурно-спортивной направленности;
5) Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая куль-

тура и спорт»;
6) Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО.
Сроки реализации подпрограммы: 2017-2019 г.г.
В соответствии с “Базовыми (отраслевыми) перечнями муниципальных 

услуг (работ)”, утвержденными Минспорта России (http://bus.gov.ru/), основ-
ными показателями результативности подпрограммы на период 2017-2019 го-
дов определены:

1. Количество посещений спортивных объектов – 170 000 человеко-часов 
(в год),

2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным пла-
ном проведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”:

в 2017 году – не менее 128 штук в год,
в 2018 году – не менее 128 штук в год,
в 2019 году – не менее 128 штук в год.
Перечень и значения показателей результативности (целевых индикаторов) 

приведены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей под-

программе.
2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена му-
ниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рам-
ках выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации от-
дельных мероприятий - за счет “субсидий на иные цели”.

Исполнителями подпрограммы являются:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МАУ «КОСС»,
- МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
- МАУ ДОД ДЮСШ «Юность»,
- МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством раз-

мещения муниципального заказа на закупку товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд ЗАТО Железногорск и нужд иных заказчиков, субсидий муници-
пальным автономным или бюджетным учреждениям, субсидий иным юридиче-
ским лицам, бюджетных ассигнований на капитальные вложения, реализации 
мер социальной поддержки и в иных формах в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Ответственность за достижение целевых показателей и показателей результа-
тивности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации, несет раз-
работчик программы - ведущий специалист по физической культуре, школьному 
спорту и массовому спорту в Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета 
ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.4. управление подпрограммой и кон-
троль за ходом ее выполнения

Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также кон-
троль за реализацией ее мероприятий, осуществляется разработчиком програм-
мы - ведущим специалистом по физической культуре, школьному спорту и массо-
вому спорту в Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Специалист).

Специалист:
а) обеспечивает разработку проекта подпрограммы, формирует перечень 

её мероприятий;
б) формирует структуру подпрограммы и перечень ее исполнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении 

в нее изменений - в соответствии с установленными Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реали-
зации её мероприятий;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения
мониторинга реализации подпрограммы;
е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую 

для подготовки отчета о ходе ее реализации;
ж) подготавливает ежеквартальную и годовую отчетность и предоставляет 

ее в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых показателей и показа-
телей результативности подпрограммы, а также конечных результатов её ре-
ализации;

и) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы вно-
сит в нее изменения, заменяя плановые значения целевых показателей и по-
казателей результативности по графе «Текущий финансовый год» на факти-
ческие значения.

к) организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за пер-
вый, второй и третий кварталы);

л) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, на 
официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет.

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении ко-

торых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Специалиста всю необ-

ходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе 
реализации подпрограммы и отдельных мероприятий;

г) представляют Специалисту информацию, необходимую для подготов-
ки годового отчета;

д) представляют Специалисту копии актов, подтверждающих сдачу и прием 
в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения 
работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заклю-
ченным муниципальным контрактам.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий 

подпрограммы осуществляется Специалистом.
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 15.04.2015 г. № 611 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск» оцен-
ку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) 
осуществляет управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей под-

программе.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 
всего: 201 534 402,24 рублей,

в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета –201 534 402,24 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2017 году – 73 752 786,24 рубля,
в 2018 году – 63 890 808,00 рублей,
в 2019 году – 63 890 808,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей.
Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий приведены в 

приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Ведущий специалист по физической культуре, 
школьному спорту и массовому спорту 

в Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Л.Е.ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 1
«РАЗВИТИЕ МАССОВОй фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы И СПОРТА», РЕАЛИЗуЕМАЯ 

В РАМКАХ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Приложение № 1 
к Подпрограмме 1 "Развитие массовой  физической культуры и спорта"

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№
п/п

Цель, показатели результативности Единица изме-
рения

Источник информации Отчетный 
финансо-
вый год

Текущий 
финансо-
вый год

Очеред -
ной  фи-
нансовый 
год

Первый год 
планового 
периода

В т о р о й 
год пла-
нового пе-
риода

2015 2016 2017 2018 2019
Цель подпрограммы: 
Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

1. Количество посещений спортивных объектов человеко-часов Отчеты учреждений о вы-
полнении муниципально-
го задания

Х 164 156 170 000 170 000 170 000

2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с 
“Календарным планом проведения официальных физкуль-
турных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и 
спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”

штук Отчеты учреждений о вы-
полнении муниципально-
го задания

Х 128 128 128 128

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту в Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Л.Е.ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 2
к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый ре-
зультат от реа-
лизации подпро-
граммного меро-
приятия (в нату-
ральном выра-
жении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Задача 1: Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан 
Мероприятие 1.1. 
Ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительное 
обслуживание

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 1102 0910000010 620 54 898 501,00 53 321 501,00 53 321 501,00 161 541 503,00 Осуществление 
МАУ «КОСС» му-
н и ц и п а л ь н ы х 
услуг (работ) в 
рамках выполне-
ния установлен-
ного учредителем 
муниципального 
задания

Задача 2: Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
М е р о п р и я -
тие 2.1. Проведе-
н и е  о ф и ц и а л ь -
ных физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных меро-
приятий городского 
округа ЗАТО Желез-
ногорск 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 1102 0910000020 620 2 829 742,24 2 400 000,00 2 400 000,00 7 629 742,24 Осуществление 
МАУ «КОСС» му-
ниципальных ра-
бот в рамках вы-
полнения уста-
новленного учре-
дителем муници-
пального задания: 
в 2017 году - 128 
штука, в 2018 году 
- 128 штук, в 2019 
году - 128 штук

Задача 3: Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд
Мероприятие 3.1 
Обеспечение участия 
спортивных сборных 
команд ЗАТО Желез-
ногорск в выездных 
спортивных сорев-
нованиях и учебно-
тренировочных сбо-
рах разного уровня: 
ведомственного, му-
ниципального, реги-
онального, всерос-
сийского

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 1102 0910000030 620 3 400 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 8 600 000,00 Участие спортив-
ных сборных ко-
манд ЗАТО Же-
лезногорск в вы-
ездных спортив-
ных соревнова-
ниях и учебно-
тренировочных 
сборах разного 
уровня: ведом-
ственного, муни-
ципального, ре-
гионального, все-
российского - 50 
штук в год

Мероприятие 3.2 
Приобретение обо-
рудования и ин-
вентаря, спортив-
ной формы и обу-
ви для обеспечения 
участия сборных ко-
манд ЗАТО Желез-
ногорск в спартаки-
адах Красноярско-
го края 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 1102 091000090 620 3 500 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00 Приобретение 
оборудования и 
инвентаря, спор-
тивной формы и 
обуви для обе-
спечения участия 
сборных команд 
ЗАТО Железно-
горск в спарта-
киадах Краснояр-
ского края: 

Задача 4: укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности

Мероприятие 4.1 Ре-
монт открытой ба-
скетбольной пло-
щадки стадиона 
"Труд" (ул.Сверд-
лова, 1)

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 1102 0910000100 620 2 551 407,00 0,00 0,00 2 551 407,00 Выполнение ра-
бот по ремон-
ту открытой ба-
скетбольной пло-
щадки стадиона 
"Труд" (ул.Сверд-
лова, 1)

Мероприятие 4.2 
Проведение техни-
ческого обслужива-
ния и освидетель-
ствования опасного 
производственно-
го объекта "Букси-
ровочная канатная 
дорога-28" лыжной 
базы "Снежинка"

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 1102 0910000110 620 444 080,00 0,00 0,00 444 080,00 Выполнение ра-
бот по техниче-
скому обслужи-
ванию и освиде-
тельствованию 
опасного про-
изводственно-
го объекта "Бук-
сировочная ка-
натная дорога-
28" лыжной базы 
"Снежинка" 

Мероприятие 4.3. 
Ремонт кровли спор-
тивного зала МБУ ДО 
«ДЮСШ по спортив-
ным играм «Смена» 
(ул.Ленина, 48А, по-
мещение 25)

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0703 0910000120 610 399 749,00 0,00 0,00 399 749,00 Выполнение ра-
бот по ремонту 
кровли спортив-
ного зала МБУ ДО 
«ДЮСШ по спор-
тивным играм 
«Смена» (ул.Ле-
нина, 48А, поме-
щение 25)

Мероприятие 4.4. 
Софинансирование 
расходов на модер-
низацию и укрепле-
ние материально-
технической базы 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
ф и з к у л ь т у р н о -
спортивных орга-
низаций и муни-
ципальных обра-
зовательных орга-
низаций, осущест-
вляющих деятель-
ность в области фи-
зической культуры и 
спорта

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 1102 09100S4370 620 160 000,00 0 0 160 000,00 Осуществление 
текущего ремонта 
объекта недвижи-
мого имущества 
и (или) обустрой-
ство существую-
щего плоскост-
ного спортивного 
сооружения

Задача 5: Обеспечение эффективного управления отраслью «физическая культура и спорт»

Мероприятие 5.1 
Оказание содей-
ствия в реализации 
мероприятий по раз-
витию физической 
культуры и спорта 
в ЗАТО Железно-
горск

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Выполнение ме-
роприятий  по 
развитию физи-
ческой культуры 
и спорта в ЗАТО 
Железногорск, 
запланированные 
муниципальной 
программой

009 1105 0910000060 110 5 166 000,00 5 166 000,00 5 166 000,00 15 498 000,00

009 1105 0910000060 240 393 307,00 393 307,00 393 307,00 1 179 921,00

009 1105 0910000060 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Итого по подпро-
грамме:

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 Х 0910000000 X 73 752 786,24 63 890 808,00 63 890 808,00 201 534 402,24

В том числе :

ГРБС: Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 Х 0910000000 X 73 752 786,24 63 890 808,00 63 890 808,00 201 534 402,24

Ведущий специалист по физической культуре, 
школьному спорту и массовому спорту в Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Л.Е.ПОЛЯНСКАЯ
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1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Предоставление дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности и раз-
витие детско-юношеского спорта» (далее – под-
программа)

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск» (далее – программа)

Исполнители подпро-
граммы 

- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МАУ «КОСС»,
- МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
- МАУ ДОД ДЮСШ «Юность»,
- МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена»

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Организация предоставления дополнитель-
ного образования детей в муниципальных образо-
вательных организациях физкультурно-спортивной 
направлен-ности и развитие детско-юношеского 
спорта в целях создания условий для подготовки 
спортивных сборных команд муниципального обра-
зования и участие в обеспечении подготовки спор-
тивного резерва для спортивных сборных команд 
субъектов Российской Федерации.
Задачи:
1) Обеспечение предоставления дополнительно-
го образования в муниципальных образователь-
ных учреждениях дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности и раз-
витие детско-юношеского спорта;
2) Осуществление полномочий по присвоению спор-
тивных разрядов и квалификационных категорий 
спортивных судей.

Показатели результа-
тивности

1) Сохранность контингента учащихся объединений 
дополнительного образования от первоначального 
комплектования учреждения:
в 2017 году – не менее 80 %,
в 2018 году – не менее 80 %,
в 2019 году – не менее 80 %.
2) Доля спортсменов-разрядников, относитель-
но общей численности занимающихся в учрежде-
нии дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности:
в 2017 году – не менее 25 %,
в 2018 году – не менее 25 %,
в 2019 году – не менее 25 %.
3) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2017 году – не менее 300 единиц,
в 2018 году – не менее 300 единиц,
в 2019 году – не менее 300 единиц.
4) Количество присвоенных квалификационных ка-
тегорий спортивных судей:
в 2017 году – не менее 10 единиц,
в 2018 году – не менее 10 единиц,
в 2019 году – не менее 10 единиц.

Сроки реализации под-
программы

2017 – 2019 годы

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы на период дей-
ствия подпрограммы с 
указанием на источники 
финансирования по го-
дам реализации подпро-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы составляет всего: 261 445 
685,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в 
том числе по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей, в том 
числе по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 261 445 685,00 
рублей,
в том числе по годам:
в 2017 году – 87 772 375,00 рублей,
в 2018 году – 86 836 655,00 рублей,
в 2019 году – 86 836 655,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том 
числе по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Текущее управление реализацией настоящей под-
программы, а также контроль за реализацией ее 
мероприятий, осуществляется разработчиком про-
граммы - ведущим специалистом по физической 
культуре, школьному спорту и массовому спорту в 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы:
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходи-

мости разработки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена необ-

ходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск по решению вопросов городского округа – в соответствии с требова-
ниями законодательства федерального уровня.

Так, согласно п.п.13 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» к вопросам местного значения городского округа, в том чис-
ле, относится:

- организация предоставления дополнительного образования детей в му-
ниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органа-
ми государственной власти субъекта Российской Федерации).

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в 
целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для раз-
вития на территории муниципального образования физической культуры и мас-
сового спорта, организации проведения официальных физкультурных меропри-
ятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования, определен перечень полномочий органов мест-
ного самоуправления, в том числе:

- присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортив-
ных судей - в соответствии со ст.22 Закона № 329-ФЗ;

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп на-
селения;

- организация проведения муниципальных официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-
спортивной работы по месту жительства граждан;

- утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе вклю-
чающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по ре-
ализации комплекса ГТО;

- осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными му-
ниципальным образованием и осуществляющими спортивную подготовку, фе-
деральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для под-
готовки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в 
обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 
субъектов Российской Федерации.

В соответствии со ст.75 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ), допол-
нительное образование детей и взрослых направлено на формирование и раз-
витие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индиви-
дуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совер-
шенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Допол-
нительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 
профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проя-
вивших выдающиеся способности.

Законом № 273-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления, в 
том числе, относятся:

- организация предоставления дополнительного образования детей в му-
ниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органа-
ми государственной власти субъекта Российской Федерации);

- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образова-
тельных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

В целях осуществления указанных выше полномочий на территории ЗАТО Желез-
ногорск функционируют три детские юношеские спортивные школы, в том числе:

- МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
- МАУ ДО ДЮСШ «Юность»,
- МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена».
В связи с чем, следует отметить, что в течение 2013-2015 годов система до-

полнительного образования физкультурно-спортивной направленности в ЗАТО 
Железногорск развивалось “волнообразно”. Численность детей менялась еже-
годно: в 2013 году она составила 2360 человек, в 2014 году увеличилась до 2462 
человек, в 2015 году снизилась до 2347 человек.

При этом, среди основных проблем развития отрасли физической культуры 
и спорта на территории ЗАТО Железногорск следует отметить:

1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным 
требованиям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;

2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по 
ремонту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортивных объ-
ектов, а также для приобретения необходимого спортивного инвентаря и обору-

дования – в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки (ФССП) по различным видам спорта;

3) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для ра-
боты с различными (социально-экономическими, возрастными) группами насе-
ления, неразвитость системы подготовки кадрового резерва, в том числе про-
фориентации спортсменов и привлечения их для профессиональной реализации 
в спортивной индустрии; недостаточное количество специалистов, имеющих су-
дейские квалификационные категории по различным видам спорта;

4) Отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных 
моделей спортивной подготовки, включающих медико-биологическое, научно-
методическое, психолого-педагогическое сопровождение.

5) Недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, фи-
зической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продол-
жительности жизни, успешности профессиональной деятельности.

На основании изложенного выше, основными направлениями деятельности 
органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск в отрасли физической 
культуры и спорта являются:

- повышение эффективности функционирования детских юношеских спор-
тивных школ – в целях дальнейшего развития творческих способностей детей 
и взрослых, удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуаль-
ном, нравственном и физическом совершенствовании;

- организация свободного времени и укрепление здоровья граждан, фор-
мирование культуры здорового и безопасного образа жизни, выявление и под-
держка одаренных детей.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
показатели результативности
Основной целью настоящей подпрограммы является:
- Организация предоставления дополнительного образования детей в муни-

ципальных образовательных организациях физкультурно-спортивной направлен-
ности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для под-
готовки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в 
обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 
субъектов Российской Федерации.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется 
осуществить решение следующих задач:

1) Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципаль-
ных образовательных учреждениях дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта;

2) Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и ква-
лификационных категорий спортивных судей.

Сроки реализации подпрограммы: 2017-2019 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на период 2017-

2019 годов определены:
1) Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного образо-

вания от первоначального комплектования учреждения - не менее 80 % в год,
2) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занима-

ющихся в учреждении дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности - не менее 25 % в год,

3) Количество присвоенных спортивных разрядов - не менее 300 еди-
ниц в год,

4) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей 
- не менее 10 единиц в год.

Перечень и значения показателей результативности (целевых индикаторов) 
приведены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей под-
программе.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена му-

ниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рам-
ках выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации от-
дельных мероприятий - за счет “субсидий на иные цели”.

Исполнителями подпрограммы являются:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МАУ «КОСС»,
- МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
- МАУ ДОД ДЮСШ «Юность»,
- МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством раз-

мещения муниципального заказа на закупку товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд ЗАТО Железногорск и нужд иных заказчиков, субсидий муници-
пальным автономным или бюджетным учреждениям, субсидий иным юридиче-
ским лицам, бюджетных ассигнований на капитальные вложения, реализации 
мер социальной поддержки и в иных формах в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Ответственность за достижение целевых показателей и показателей результа-
тивности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации, несет раз-
работчик программы - ведущий специалист по физической культуре, школьному 
спорту и массовому спорту в Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета 
ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также контроль 

за реализацией ее мероприятий, осуществляется разработчиком программы - 
ведущим специалистом по физической культуре, школьному спорту и массовому 
спорту в Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Специалист).

Специалист:
а) обеспечивает разработку проекта подпрограммы, формирует перечень 

её мероприятий;
б) формирует структуру подпрограммы и перечень ее исполнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении 

в нее изменений - в соответствии с установленными Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реали-
зации её мероприятий;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мо-
ниторинга реализации подпрограммы;

е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую 
для подготовки отчета о ходе ее реализации;

ж) подготавливает ежеквартальную и годовую отчетность и предоставляет 
ее в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей ре-
зультативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации;

и) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы вно-
сит в нее изменения, заменяя плановые значения целевых показателей и по-
казателей результативности по графе «Текущий финансовый год» на факти-
ческие значения.

к) организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за пер-
вый, второй и третий кварталы);

л) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, на 
официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет.

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении ко-

торых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Специалиста всю необ-

ходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе 
реализации подпрограммы и отдельных мероприятий;

г) представляют Специалисту информацию, необходимую для подготов-
ки годового отчета;

д) представляют Специалисту копии актов, подтверждающих сдачу и прием 
в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения 
работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заклю-
ченным муниципальным контрактам.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий 

подпрограммы осуществляется Специалистом.
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

15.04.2015 г. № 611 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск» оценку эффективно-
сти реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляет управ-
ление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей под-

программе.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 

всего: 261 445 685,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 261 445 685,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2017 году – 87 772 375,00 рублей,
в 2018 году – 86 836 655,00 рублей,
в 2019 году – 86 836 655,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей.
Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий приведены в 

приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Ведущий специалист по физической культуре, 
школьному спорту и массовому спорту 

в Администрации ЗАТО г.Железногорск 
Л.Е.ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 5
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 2
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ фИЗКуЛьТуРНО-СПОРТИВНОй НАПРАВЛЕННОСТИ И РАЗВИТИЕ ДЕТСКО-юНОшЕСКОГО СПОРТА», РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАХ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Приложение № 1
к подпрограмме 2 «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности и развитие детско-юношеского спорта»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№ п/п Цель, показатели результативности Единица изме-

рения
Источник информации Отчетный 

финансо-
вый год

Текущий 
финансо-
вый год

Очеред-ной 
финансо -
вый год

Первый год 
пла-нового 
периода

Второй год 
пла-нового 
периода

2015 2016 2017 2018 2019

Цель подпрограммы: Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях физкультурно-спортивной направленности и развитие 
детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации

1. Сохранность контингента учащихся объединений допол-
нительного образования от первоначального комплекто-
вания учреждения

процент Отчеты учреждений о выполнении муниципально-
го задания Х Х

не
менее
80

не
менее
80

не
менее
80

2. Доля спортсменов-разрядников, относительно общей чис-
ленности занимающихся в учреждении дополнительного об-
разования физкультурно-спортивной направленности

процент Приказы Министерства спорта Красноярского края, 
распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
локальные нормативные акты учреждений

Х Х не менее 
25

не менее 
25

не менее 
25

3. Количество присвоенных спортивных разрядов единица Распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск Х 302 не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

4. Количество присвоенных квалификационных категорий 
спортивных судей

единица Распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск Х 10 не менее 
10

не менее 
10

не менее 
10

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту в Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Л.Е.ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 2
к подпрограмме 2 «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

и развитие детско-юношеского спорта»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия ( в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Цель подпрограммы: Обеспечение предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготов-
ки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации
Задача 1: Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и разви-
тие детско-юношеского спорта
Мероприятие 1.1. Оказа-
ние услуг (выполнение ра-
бот) учреждениями допол-
нительного образования 
физкультурно-спортивной 
направленности 

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

009 0703 0920000010 610 52 476 033,00 51 540 313,00 51 540 313,00 155 556 659,00 Сохранность контингента учащихся объедине-
ний дополнительного образования от первона-
чального комплектования учреждения - не ме-
нее 80 % в год, доля спортсменов-разрядников, 
относительно общей численности занимающих-
ся в учреждении дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности - не 
менее 25 % в год. 

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

009 0703 0920000010 620 35 296 342,00 35 296 342,00 35 296 342,00 105 889 026,00

Задача 2: Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей
Мероприятие 2.1. Осущест-
вление полномочий по при-
своению спортивных разря-
дов и квалификационных ка-
тегорий спортивных судей 

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

009 Х Х Х Х Х Х Х Количество присвоенных спортивных разрядов - 
не менее 300 единиц в год; количество присвоен-
ных квалификационных категорий спортивных су-
дей - не менее 10 единиц в год. 

Итого по подпрограмме: Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

009 Х 0920000000 X 87772375,00 86836655,00 86836655,00 261445685,00

В том числе :
ГРБС: Администрация ЗАТО г. 

Железногорск
009 Х 0920000000 X 87772375,00 86836655,00 86836655,00 261445685,00

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту в Администрации ЗАТО г.Железногорск 
Л.Е.ПОЛЯНСКАЯ

Федеральным законом от 01.06.2017 № 103-ФЗ, всту-
пившим в силу 01.06.2017, внесены изменения в Федераль-
ный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента 
Российской Федерации».

Во-первых, законодателем закреплен более либераль-
ный подход к процедуре назначения наблюдателей, посколь-
ку не устанавливается требований об обязательном заблаго-
временном направлении в соответствующий избирком спи-
ска наблюдателей, а также об обязательном направлении на-
блюдателя только в один избирком.

Во-вторых, в помещениях для голосования могут приме-
няться средства видеонаблюдения и трансляции изображения, 
за исключением помещений для голосования, находящихся на 
избирательных участках, образованных в медицинских орга-
низациях, которые имеют стационарные отделения, в местах 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, дру-
гих местах временного пребывания, воинских частях, на су-
дах, которые будут находиться в день голосования в плава-
нии, на полярных станциях, а также на избирательных участ-
ках, образованных за пределами Российской Федерации. По-
рядок применения в помещениях для голосования средств ви-
деонаблюдения и трансляции изображения, трансляции изо-
бражения в сети Интернет, а также хранения соответствую-
щих видеозаписей устанавливается ЦИК России.

Кроме того, на выборах Президента Российской Федера-
ции исключается голосование по открепительным удостове-
рениям. Избиратель, который будет находиться в день голо-
сования вне места своего жительства, вправе подать в изби-

рательную комиссию заявление о включении в список изби-
рателей по месту своего нахождения. Срок подачи заявления 
устанавливается ЦИК России в пределах срока, который на-
чинается не ранее чем за 45 дней до дня голосования и за-
канчивается в 14 часов по местному времени дня, предше-
ствующего дню голосования. При этом заявление подается 
избирателем только лично по предъявлении паспорта (в пе-
риод замены паспорта – временного удостоверения лично-
сти). Заявление может быть подано с использованием Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг через 
многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

При этом наблюдателю предоставлено право знакомиться 
со сведениями об избирателях, подавших заявления о включе-
нии в список избирателей по месту своего нахождения, про-
изводить в помещении для голосования (с того места, кото-
рое определено председателем участковой избирательной 
комиссии) фото- и (или) видеосъемку, предварительно уве-
домив об этом председателя, заместителя председателя или 
секретаря участковой избирательной комиссии.

Федеральным законом от 01.06.2017 № 103-ФЗ так-
же были внесены изменения юридико-технического ха-
рактера в целях обеспечения единообразия положений и 
формулировок Федеральных законов от 10.01.2003 № 19-
ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» и от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации».

29.06.2017 вступил в силу Федеральный закон от 
18.06.2017 № 125-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой ко-
декс Российской Федерации». В новой редакции ТК РФ за-
креплена возможность сокращения продолжительности еже-
дневной работы (смены) на определенное количество рабо-
чих часов при одновременном сокращении количества ра-
бочих дней в неделю. Неполное рабочее время можно уста-
навливать как без ограничения срока, так и на любой согла-
сованный сторонами срок, при этом разрешено разделение 
рабочего дня на части. 

Статья 93 ТК РФ в новой редакции предусматривает обя-
занность работодателя в определенных законом случаях: по 
просьбе беременной женщины, одного из родителей (опе-
куна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четыр-
надцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадца-
ти лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 
членом семьи в соответствии с медицинским заключени-
ем установить для работника неполное рабочее время на 
удобный для него срок (но не более чем на период наличия 
соответствующих обстоятельств). При этом режим рабоче-
го времени и времени отдыха устанавливается с учетом по-
желаний работника и условий производства (работы) у дан-
ного работодателя.

Помимо этого, в случае работы на условиях неполного 
рабочего времени ненормированный рабочий день может 
устанавливаться работнику, только если соглашением сто-
рон трудового договора установлена неполная рабочая не-
деля, но с полным рабочим днем (сменой).

Федеральным законом от 18.06.2017 № 125-ФЗ также 
уточнен порядок оплаты сверхурочной работы. Так, при под-
счете сверхурочных часов не учитывается работа в выходные 
и нерабочие праздничные дни, произведенная сверх нормы 
рабочего времени, поскольку она уже оплачена в повышен-
ном размере или компенсирована другим днем отдыха. Кон-
кретизирован порядок оплаты труда в выходные и нерабо-
чие праздничные дни. Внесено дополнение, согласно кото-
рому оплата в повышенном размере производится всем ра-
ботникам за часы, фактически отработанные в выходной или 
нерабочий праздничный день. В случае если на такой день 
приходится часть рабочего дня  (смены), то в повышенном 
размере оплачиваются часы, фактически отработанные в вы-
ходной или нерабочий праздничный день.

Согласно изменениям, в случае, если установленная для 
работника продолжительность ежедневной работы (смены) 
не превышает 4 часов, ему может не предоставляться пере-
рыв для отдыха и питания.

Прокуратура 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ГОРОЖАН, чТО

Заместитель прокурора ЗАТО г.Железногорск юрист 1 класса В.А.МОДЕСТОВ

* * *
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Приложение №1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2017 №1038

Приложение №1
к муниципальной программе "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" 

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМыХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

Наименование
Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие транспортной си-
стемы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск"

Х Х Х 1200000000 Х 556 691 573,11 264 373 956,00 264 373 956,00 1 085 439 485,11

Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения" Х Х Х 1210000000 Х 271 213 818,82 83 496 839,00 83 496 839,00 438 207 496,82

Реконструкция автомобильных дорог местного значения с 
целью обустройства пешеходных переходов на них за счет 
средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1210000030 Х 1 750 000,00 0,00 0,00 1 750 000,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск 009 Х Х 1210000030 Х 1 750 000,00 0,00 0,00 1 750 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000030 Х 1 750 000,00 0,00 0,00 1 750 000,00
Бюджетные инвестиции 009 04 09 1210000030 410 1 750 000,00 0,00 0,00 1 750 000,00
Строительство внутриквартального проезда пр. Ленин-
градский - ул. Царевского за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

Х Х Х 1210000050 Х 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск 009 Х Х 1210000050 Х 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000050 Х 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Бюджетные инвестиции 009 04 09 1210000050 410 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Проведение обследования и диагностика мостовых соору-
жений за счет средств муниципального дорожного фонда Х Х Х 1210000060 Х 1 450 000,00 0,00 0,00 1 450 000,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск 009 Х Х 1210000060 Х 1 450 000,00 0,00 0,00 1 450 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000060 Х 1 450 000,00 0,00 0,00 1 450 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1210000060 240 1 450 000,00 0,00 0,00 1 450 000,00

Разработка комплексной схемы организации дорожно-
го движения за счет средств муниципального дорож-
ного фонда

Х Х Х 1210000070 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск 009 Х Х 1210000070 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000070 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1210000070 240 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по кра-
евым программам в рамках подпрограммы "Осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения"

Х Х Х 1210000110 Х 4 929 150,00 0,00 0,00 4 929 150,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 801 Х Х 1210000110 Х 4 929 150,00 0,00 0,00 4 929 150,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 801 04 09 1210000110 Х 4 929 150,00 0,00 0,00 4 929 150,00

Резервные средства 801 04 09 1210000110 870 4 929 150,00 0,00 0,00 4 929 150,00
Ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения за счет средств муниципального дорож-
ного фонда

Х Х Х 1210000130 Х 65 500 000,00 0,00 0,00 65 500 000,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск 009 Х Х 1210000130 Х 65 500 000,00 0,00 0,00 65 500 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000130 Х 65 500 000,00 0,00 0,00 65 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1210000130 240 65 500 000,00 0,00 0,00 65 500 000,00

Выполнение требований действующего законодательства в 
части обеспечения безопасности дорожного движения за 
счет средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1210000160 Х 442 793,82 0,00 0,00 442 793,82

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск 009 Х Х 1210000160 Х 442 793,82 0,00 0,00 442 793,82

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000160 Х 442 793,82 0,00 0,00 442 793,82
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1210000160 240 442 793,82 0,00 0,00 442 793,82

Строительство автомобильных дорог местного значения в 
районе ИЖЗ (проезд Щетинкина) за счет средств муници-
пального дорожного фонда

Х Х Х 1210000180 Х 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск 009 Х Х 1210000180 Х 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000180 Х 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00
Бюджетные инвестиции 009 04 09 1210000180 410 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00
Расходы на содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

Х Х Х 1210075080 Х 87 718 600,00 0,00 0,00 87 718 600,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск 009 Х Х 1210075080 Х 87 718 600,00 0,00 0,00 87 718 600,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210075080 Х 87 718 600,00 0,00 0,00 87 718 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1210075080 240 87 718 600,00 0,00 0,00 87 718 600,00

Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1210075090 Х 13 703 200,00 0,00 0,00 13 703 200,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск 009 Х Х 1210075090 Х 13 703 200,00 0,00 0,00 13 703 200,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210075090 Х 13 703 200,00 0,00 0,00 13 703 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1210075090 240 13 703 200,00 0,00 0,00 13 703 200,00

Софинансирование расходов на содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения му-
ниципальных районов, городских округов, городских и 
сельских поселений за счет средств муниципального до-
рожного фонда

Х Х Х 12100S5080 Х 83 496 839,00 83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск 009 Х Х 12100S5080 Х 83 496 839,00 83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 12100S5080 Х 83 496 839,00 83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 009 04 09 12100S5080 240 83 496 839,00 83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00

Софинансирование расходов на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения за счет средств муниципального дорож-
ного фонда

Х Х Х 12100S5090 Х 223 236,00 0,00 0,00 223 236,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск 009 Х Х 12100S5090 Х 223 236,00 0,00 0,00 223 236,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 12100S5090 Х 223 236,00 0,00 0,00 223 236,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 009 04 09 12100S5090 240 223 236,00 0,00 0,00 223 236,00

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожно-
го движения на дорогах общего пользования местно-
го значения"

Х Х Х 1220000000 Х 1 758 180,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 498 180,00

Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация 
брошенных и бесхозяйных транспортных средств на терри-
тории ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1220000010 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск 009 Х Х 1220000010 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Благоустройство 009 05 03 1220000010 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1220000010 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорож-
ного движения в ЗАТО Железногорск" Х Х Х 1220000020 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск 009 Х Х 1220000020 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1220000020 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 009 01 13 1220000020 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Организация социальной рекламы и печатной продукции 
по безопасности дорожного движения Х Х Х 1220000030 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск 009 Х Х 1220000030 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1220000030 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 009 01 13 1220000030 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Уплата административных штрафов и иных платежей Х Х Х 1220000040 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск 009 Х Х 1220000040 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1220000040 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 1220000040 850 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Расходы на проведение мероприятий, направленных 
на обеспечение безопасного участия детей в дорож-
ном движении

Х Х Х 1220073980 Х 18 300,00 0,00 0,00 18 300,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования" 734 Х Х 1220073980 Х 18 300,00 0,00 0,00 18 300,00

Общее образование 734 07 02 1220073980 Х 18 300,00 0,00 0,00 18 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 1220073980 610 16 560,00 0,00 0,00 16 560,00
Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 1220073980 620 1 740,00 0,00 0,00 1 740,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на 
повышение безопасности дорожного движения, за счет 
средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1220074920 Х 295 200,00 0,00 0,00 295 200,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск 009 Х Х 1220074920 Х 295 200,00 0,00 0,00 295 200,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1220074920 Х 295 200,00 0,00 0,00 295 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1220074920 240 295 200,00 0,00 0,00 295 200,00

Софинансирование расходов на проведение мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасного участия детей 
в дорожном движении

Х Х Х 12200S3980 Х 3 830,00 0,00 0,00 3 830,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования" 734 Х Х 12200S3980 Х 3 830,00 0,00 0,00 3 830,00

Общее образование 734 07 02 12200S3980 Х 3 830,00 0,00 0,00 3 830,00
Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 12200S3980 610 2 656,00 0,00 0,00 2 656,00
Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 12200S3980 620 1 174,00 0,00 0,00 1 174,00
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, 
направленных на повышение безопасности дорожного дви-
жения за счет средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 12200S4920 Х 70 850,00 0,00 0,00 70 850,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск 009 Х Х 12200S4920 Х 70 850,00 0,00 0,00 70 850,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 12200S4920 Х 70 850,00 0,00 0,00 70 850,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 009 04 09 12200S4920 240 70 850,00 0,00 0,00 70 850,00

Подпрограмма "Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация транспорт-
ного обслуживания населения"

Х Х Х 1230000000 Х 143 156 000,00 89 156 000,00 89 156 000,00 321 468 000,00

Предоставление перевозчику субсидии из местного бюдже-
та в целях заключения договора об организации регуляр-
ных пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам по результатам открытого 
конкурса, на территории ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1230000010 Х 89 156 000,00 0,00 0,00 89 156 000,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск 009 Х Х 1230000010 Х 89 156 000,00 0,00 0,00 89 156 000,00

Транспорт 009 04 08 1230000010 Х 89 156 000,00 0,00 0,00 89 156 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам -производителям товаров, работ, услуг

009 04 08 1230000010 810 89 156 000,00 0,00 0,00 89 156 000,00

Приобретение автобусов для муниципальных нужд Х Х Х 1230000020 Х 51 000 000,00 0,00 0,00 51 000 000,00
Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск 009 Х Х 1230000020 Х 51 000 000,00 0,00 0,00 51 000 000,00

Транспорт 009 04 08 1230000020 Х 51 000 000,00 0,00 0,00 51 000 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 009 04 08 1230000020 240 51 000 000,00 0,00 0,00 51 000 000,00

Проведение обследования пассажиропотоков на террито-
рии ЗАТО Железногорск Х Х Х 1230000030 Х 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск 009 Х Х 1230000030 Х 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях обеспечения удовлет-
ворительного уровня технического состояния дорог местного значения, развития 
транспортной инфраструктуры и снижения аварийности на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство тер-
ритории ЗАТО Железногорск»:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
- строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО 

Железногорск» изложить в новой редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам фи-
нансирования по 
годам реализации 
программы

Финансирование программы на 2017 – 2019 годы со-
ставит 1 085 439 485,11 рублей, в том числе за счет 
средств: 
федерального бюджета — 26 972 600,00 рублей,
том числе:
2017 г. — 26 972 600,00 рублей,
2018 г. — 0,00 рублей,
2019 г. — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 120 479 000,00 рублей,
том числе:
2017 г. — 120 479 000,00 рублей,
2018 г. — 0,00 рублей,
2019 г. — 0,00 рублей,
местный бюджет — 937 987 885,11 рублей в том числе:
2017 г. — 409 239 973,11 рублей,
2018 г. — 264 373 956,00 рублей,
2019 г. — 264 373 956,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

- абзац 3 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной 
оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финан-
сирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных вне-
бюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в слу-
чае участия в реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы на 2017 – 2019 годы составит 
1 085 439 485,11 рублей, в том числе за счет средств: федерального бюдже-
та — 26 972 600,00 рублей,

том числе:2017 г. — 26 972 600,00 рублей,
2018 г. — 0,00 рублей,2019 г. — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 120 479 000,00 рублей,том числе:
2017 г. — 120 479 000,00 рублей,2018 г. — 0,00 рублей,
2019 г. — 0,00 рублей,местный бюджет — 937 987 885,11 рублей в том 

числе:
2017 г. — 409 239 973,11 рублей,2018 г. — 264 373 956,00 рублей,
2019 г. — 264 373 956,00 рублей,юридические лица — 0,00 рублей.».
1.2. Приложение № 1 «Информация о распределении планируемых расхо-

дов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной програм-
мы» к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание 
и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 1).1.3. Приложение № 2 «Информация о ресурсном обе-
спечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной 
программы ЗАТО Железногорск с учетом источников финансирования, в том 
числе по уровням бюджетной системы» к муниципальной программе «Развитие 
транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Же-
лезногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.4. В приложении 3.1 «Подпрограмма № 1 «Осуществление дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» в рамках 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и 
благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к муниципальной програм-
ме «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство террито-
рии ЗАТО Железногорск»:- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограм-
мы № 1» изложить в новой редакции:

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2017 – 2019 годы 
составит 438 207 496,82 рублей, в том числе за счет 
средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 101 421 800,00 рублей,
в том числе:
2017 г. — 101 421 800,00 рублей,
2018 г. — 0,00 рублей,
2019 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 336 785 696,82 рублей,
в том числе:
2017 г. — 169 792 018,82 рублей,
2018 г. — 83 496 839,00 рублей,
2019 г. — 83 496 839,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

- раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финансиро-
вания» изложить в новой редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и мест-
ного бюджета.Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2019 годы 
составит 438 207 496,82 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,краевого бюджета — 101 421 
800,00 рублей,

в том числе:2017 г. — 101 421 800,00 рублей,
2018 г. — 0,00 рублей,2019 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,местный бюджет — 336 785 

696,82 рублей,
в том числе:2017 г. — 169 792 018,82 рублей,
2018 г. — 83 496 839,00 рублей,2019 г. — 83 496 839,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».1.5. Приложение № 2 «Перечень меро-

приятий подпрограммы «Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения» муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

1.6. В приложении 3.2 «Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности до-
рожного движения на дорогах общего пользования местного значения» в рам-
ках муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание 
и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к муниципальной програм-
ме «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство террито-
рии ЗАТО Железногорск»:- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограм-
мы № 2» изложить в новой редакции:

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2017 – 2019 годы 
составит 4 498 180,00 рублей, в том числе за счет 
средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 313 500,00 рублей,
в том числе:
2017 г. — 313 500,00 рублей,
2018 г. — 0,00 рублей,
2019 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 4 184 680,00 рублей,
в том числе:
2017 г. — 1 444 680,00рублей,
2018 г. — 1 370 000,00 рублей,
2019 г. — 1 370 000,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

- раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финансиро-
вания» изложить в новой редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и 
местного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2019 годы соста-
вит 4 498 180,00 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 313 500,00 рублей,
в том числе:
2017 г. — 313 500,00 рублей,
2018 г. — 0,00 рублей,
2019 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 4 184 680,00 рублей,
в том числе:
2017 г. — 1 444 680,00рублей,
2018 г. — 1 370 000,00 рублей,
2019 г. — 1 370 000,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.7. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Повышение 

безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного 
значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в но-
вой редакции (Приложение № 4).

1.8. Приложение № 2 к подпрограмме «Формирование современной город-
ской среды на 2017 год» изложить в новой редакции (Приложение № 5).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации ЗАТО г.Железногорск 
С.Е.ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2017                                        № 1038
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1758 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И 
бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
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Транспорт 009 04 08 1230000030 Х 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 009 04 08 1230000030 240 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Организация регулярных перевозок пассажирским автомо-
бильным транспортом по муниципальным маршрутам Х Х Х 1230000040 Х 0,00 89 156 000,00 89 156 000,00 178 312 000,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск 009 Х Х 1230000040 Х 0,00 89 156 000,00 89 156 000,00 178 312 000,00

Транспорт 009 04 08 1230000040 Х 0,00 89 156 000,00 89 156 000,00 178 312 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 009 04 08 1230000040 240 0,00 89 156 000,00 89 156 000,00 178 312 000,00

Подпрограмма "Организация благоустройства терри-
тории" Х Х Х 1240000000 Х 92 890 111,29 90 351 117,00 90 351 117,00 273 592 345,29

Содержание сетей уличного освещения Х Х Х 1240000010 Х 48 898 860,29 47 859 866,00 47 859 866,00 144 618 592,29
Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск 009 Х Х 1240000010 Х 48 898 860,29 47 859 866,00 47 859 866,00 144 618 592,29

Благоустройство 009 05 03 1240000010 Х 48 898 860,29 47 859 866,00 47 859 866,00 144 618 592,29
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240000010 240 20 253 994,29 19 215 000,00 19 215 000,00 58 683 994,29

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам -производителям товаров, работ, услуг

009 05 03 1240000010 810 28 644 866,00 28 644 866,00 28 644 866,00 85 934 598,00

Содержание прочих объектов благоустройства Х Х Х 1240000020 Х 13 275 876,00 13 275 876,00 13 275 876,00 39 827 628,00
Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск 009 Х Х 1240000020 Х 13 275 876,00 13 275 876,00 13 275 876,00 39 827 628,00

Благоустройство 009 05 03 1240000020 Х 13 275 876,00 13 275 876,00 13 275 876,00 39 827 628,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240000020 240 186 000,00 186 000,00 186 000,00 558 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам -производителям товаров, работ, услуг

009 05 03 1240000020 810 13 089 876,00 13 089 876,00 13 089 876,00 39 269 628,00

Благоустройство мест массового отдыха населения Х Х Х 1240000030 Х 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00
Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск 009 Х Х 1240000030 Х 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00

Благоустройство 009 05 03 1240000030 Х 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240000030 240 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по кра-
евым программам в рамках подпрограммы "Организация 
благоустройства территории"

Х Х Х 1240000040 Х 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 801 Х Х 1240000040 Х 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

Благоустройство 801 05 03 1240000040 Х 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00
Резервные средства 801 05 03 1240000040 870 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00
Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничто-
жение рекламных конструкций, установленных и (или) 
эксплуатируемых без разрешений, срок действия кото-
рых не истек

Х Х Х 1240000060 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск 009 Х Х 1240000060 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Благоустройство 009 05 03 1240000060 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240000060 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Содержание территорий общего пользования Х Х Х 1240000070 Х 28 789 380,00 28 789 380,00 28 789 380,00 86 368 140,00
Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск 009 Х Х 1240000070 Х 28 789 380,00 28 789 380,00 28 789 380,00 86 368 140,00

Благоустройство 009 05 03 1240000070 Х 28 789 380,00 28 789 380,00 28 789 380,00 86 368 140,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240000070 240 28 789 380,00 28 789 380,00 28 789 380,00 86 368 140,00

Подпрограмма "Формирование современной городской 
среды на 2017 год" Х Х Х 1250000000 Х 47 673 463,00 0,00 0,00 47 673 463,00

Благоустройство территории общего пользования в пос. 
Подгорный Х Х Х 1250000010 Х 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск 009 Х Х 1250000010 Х 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

Благоустройство 009 05 03 1250000010 Х 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1250000010 240 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

Расходы на разработку дизайн-проектов и проведение про-
верки достоверности определения сметной стоимости Х Х Х 1250000050 Х 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск 009 Х Х 1250000050 Х 0,00 0,00 0,00 0,00

Благоустройство 009 05 03 1250000050 Х 0,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1250000050 240 0,00 0,00 0,00 0,00

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
по благоустройству, направленных на формирование ком-
фортной городской среды

Х Х Х 12500L5550 Х 457 163,00 0,00 0,00 457 163,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск 009 Х Х 12500L5550 Х 457 163,00 0,00 0,00 457 163,00

Жилищное хозяйство 009 05 01 12500L5550 Х 304 776,00 0,00 0,00 304 776,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам -производителям товаров, работ, услуг

009 05 01 12500L5550 810 304 776,00 0,00 0,00 304 776,00

Благоустройство 009 05 03 12500L5550 Х 152 387,00 0,00 0,00 152 387,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 009 05 03 12500L5550 240 152 387,00 0,00 0,00 152 387,00

Расходы на реализацию мероприятий по благоустрой-
ству, направленных на формирование современной го-
родской среды

Х Х Х 12500R5550 Х 45 716 300,00 0,00 0,00 45 716 300,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск 009 Х Х 12500R5550 Х 45 716 300,00 0,00 0,00 45 716 300,00

Жилищное хозяйство 009 05 01 12500R5550 Х 30 477 600,00 0,00 0,00 30 477 600,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам -производителям товаров, работ, услуг

009 05 01 12500R5550 810 30 477 600,00 0,00 0,00 30 477 600,00

Благоустройство 009 05 03 12500R5550 Х 15 238 700,00 0,00 0,00 15 238 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 009 05 03 12500R5550 240 15 238 700,00 0,00 0,00 15 238 700,00

И.о. руководителя управления городского хозяйства Т.В.СИНКИНА

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2017 № 1038

Приложение № 2
к муниципальной программе "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус
Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы муниципальной про-
граммы

Уровень бюджетной си-
стемы / источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы

2017 год 2018 год 2019 год Итого на период

Муниципальная про-
грамма

Развитие транспортной системы, содержа-
ние и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск

всего 556 691 573,11 264 373 956,00 264 373 956,00 1 085 439 485,11
в том числе:
федеральный бюджет 26 972 600,00 0,00 0,00 26 972 600,00
краевой бюджет 120 479 000,00 0,00 0,00 120 479 000,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 409 239 973,11 264 373 956,00 264 373 956,00 937 987 885,11
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1
Осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения

всего 271 213 818,82 83 496 839,00 83 496 839,00 438 207 496,82
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 101 421 800,00 0,00 0,00 101 421 800,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 169 792 018,82 83 496 839,00 83 496 839,00 336 785 696,82
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2
Повышение безопасности дорожного дви-
жения на дорогах общего пользования 
местного значения

всего 1 758 180,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 498 180,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 313 500,00 0,00 0,00 313 500,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 444 680,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 184 680,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3

Создание условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению и ор-
ганизация транспортного обслужива-
ния населения

всего 143 156 000,00 89 156 000,00 89 156 000,00 321 468 000,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 143 156 000,00 89 156 000,00 89 156 000,00 321 468 000,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 Организация благоустройства терри-
тории

всего 92 890 111,29 90 351 117,00 90 351 117,00 273 592 345,29
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 92 890 111,29 90 351 117,00 90 351 117,00 273 592 345,29
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 5 Формирование современной городской 
среды на 2017 год

всего 47 673 463,00 0,00 0,00 47 673 463,00
в том числе:
федеральный бюджет 26 972 600,00 0,00 0,00 26 972 600,00
краевой бюджет 18 743 700,00 0,00 0,00 18 743 700,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 957 163,00 0,00 0,00 1 957 163,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

И.о. руководителя управления городского хозяйства Т.В.СИНКИНА

Приложение № 3 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2017 № 1038

Приложение № 2 
к подпрограмме «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОСущЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОй 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ В ОТНОшЕНИИ АВТОМОбИЛьНыХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ» 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И 
бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, мероприятия под-
программы ГРБС

Код бюджетной классифи-
кации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-

ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год Итого на пе-

риод

Цель подпрограммы: Осущест-
вление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения
Задача 1. Обеспечения выполне-
ния работ по комплексному содер-
жанию автомобильных дорог

Расходы на содержание автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания местного значения за счет 
средств муниципального дорож-
ного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 1210075080 240 87 718 600,00 0,00 0,00 87 718 600,00

Средства бюджета Красно-
ярского края на содержа-
ние дорог общего пользова-
ния местного значения (про-
езжей части, тротуаров, озе-
ленения дорог)

Софинансирование расходов на 
содержание автомобильных до-
рог общего пользования местно-
го значения муниципальных рай-
онов, городских округов, город-
ских и сельских поселений за 
счет средств муниципального до-
рожного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 12100S5080 240 83 496 839,00 83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00

Местные средства на содер-
жание дорог общего поль-
зования местного значения 
(проезжей части, тротуаров, 
озеленения дорог)

Задача 2. Выполнение ремон-
та, капитального ремонта, рекон-
струкции и строительства автомо-
бильных дорог

Реконструкция автомобильных до-
рог местного значения с целью об-
устройства пешеходных переходов 
на них за счет средств муници-
пального дорожного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 1210000030 410 1 750 000,00 0,00 0,00 1 750 000,00

Выполнение решения комис-
сии по безопасности дорож-
ного движения: реконструк-
ция проезжих частей пр-да 
Мира, пр-да Юбилейный в 
целях обустройства пеше-
ходных переходов на этих 
проездах

Строительство внутриквартально-
го проезда пр. Ленинградский - ул. 
Царевского за счет средств муни-
ципального дорожного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 1210000050 410 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Разработка проектно-сметной 
документации в целях обе-
спечения транспортной ин-
фраструктурой многоквар-
тирной застройки

Проведение обследования и диа-
гностика мостовых сооружений за 
счет средств муниципального до-
рожного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 1210000060 240 1 450 000,00 0,00 0,00 1 450 000,00

Выполнение требований дей-
ствующего законодатель-
ства: проведение обследо-
вания и диагностики моста 
по пр. Ленинградский через 
р. Кантат

Разработка комплексной схемы 
организации дорожного движе-
ния за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 1210000070 240 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Выполнение требований дей-
ствующего законодательства: 
разработка проекта КСОДД

Резерв средств на софинанси-
рование мероприятий по крае-
вым программам в рамках под-
программы "Осуществление до-
рожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог мест-
ного значения"

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

801 04 09 1210000110 870 4 929 150,00 0,00 0,00 4 929 150,00

Резерв средств, предусмо-
тренный для софинансиро-
вания расходов из бюджета 
Красноярского края

Ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значе-
ния за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 1210000130 240 65 500 000,00 0,00 0,00 65 500 000,00

Ремонт асфальтобетонно-
го покрытия дорог общего 
пользования (ул. Ленина, ул. 
Транзитная)

Выполнение требований дей-
ствующего законодательства в 
части обеспечения безопасно-
сти дорожного движения за счет 
средств муниципального дорож-
ного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 1210000160 240 442 793,82 0,00 0,00 442 793,82

Выполнение предписания № 
82 от 12.12.2016 ОГИБДД МУ 
МВД России по ЗАТО г. Же-
лезногорск

Строительство автомобильных 
дорог местного значения в рай-
оне ИЖЗ (проезд Щетинкина) за 
счет средств муниципального до-
рожного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 1210000180 410 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Разработка проектно-сметной 
документации в целях обе-
спечения транспортной ин-
фраструктурой ИЖЗ

Расходы на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значе-
ния за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 1210075090 240 13 703 200,00 0,00 0,00 13 703 200,00

Субсидия из бюджета Крас-
ноярского края на ремонт 
дорог общего пользования 
местного значения

Софинансирование расходов на 
капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего поль-
зования местного значения за счет 
средств муниципального дорож-
ного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 12100S5090 240 223 236,00 0,00 0,00 223 236,00

Софинансирование субси-
дий из бюджета Краснояр-
ского края на ремонт дорог 
общего пользования местно-
го значения

Итого по подпрограмме: 271 213 818,82 83 496 839,00 83 496 839,00 438 207 496,82 X
в том числе:

ГРБС 1:
Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

266 284 668,82 83 496 839,00 83 496 839,00 433 278 346,82 Х

ГРБС 2:

Ф и н а н с о в о е 
управление Ад-
министрации 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

4 929 150,00 0,00 0,00 4 929 150,00 Х

И.о. руководителя управления городского хозяйства Т.В.СИНКИНА

Приложение № 4 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2017 № 1038

Приложение № 2
к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ПОВышЕНИЕ бЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАХ ОбщЕГО ПОЛьЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ» 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И 
бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпро граммно -
го мероприятия (в 
натуральном выра-
жении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: снижение аварийно-
сти на дорогах общего пользования мест-
ного значения
Задача 1. Повышение безопасности дорож-
ного движения на автомобильных дорогах
Временное перемещение, хранение, оцен-
ка и утилизация брошенных и бесхозяйных 
транспортных средств на территории ЗАТО 
Железногорск

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск 

009 05 03 1220000010 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Повышение качества 
содержания дорог 
общего пользования 
местного значения
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Задача 2. Профилактика безопасного пове-
дения участников дорожного движения

Проведение конкурсов по тематике "Безо-
пасность дорожного движения в ЗАТО Же-
лезногорск"

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск 

009 01 13 1220000020 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Приобретение пода-
рочной и сувенирной 
продукции для участ-
ников конкурсов

Организация социальной рекламы и пе-
чатной продукции по безопасности дорож-
ного движения

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск 

009 01 13 1220000030 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Изготовление и раз-
мещение баннеров, 
приобретение поли-
графической про-
дукции

Уплата административных штрафов и 
иных платежей

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск 

009 01 13 1220000040 850 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Расходы на реализацию мероприятий, на-
правленных на повышение безопасности 
дорожного движения, за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск 

009 04 09 1220074920 240 295 200,00 0,00 0,00 295 200,00

Субсидия из бюджета 
Красноярского края 
и софинансирование 
из местного бюджета 
на выполнение пред-
писаний ОГИБДД по 
устройству пеше-
ходного ограждения 
в месте концентра-
ции ДТП: перекре-
сток ул. Ленина и ул. 
Андреева

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий, направленных на по-
вышение безопасности дорожного движе-
ния за счет средств муниципального до-
рожного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск 

009 04 09 12200S4920 240 70 850,00 0,00 0,00 70 850,00

Расходы на проведение мероприятий, на-
правленных на обеспечение безопасного 
участия детей в дорожном движении

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
"Управление обра-
зования"

734 07 02 1220073980 610 16 560,00 0,00 0,00 16 560,00

734 07 02 1220073980 620 1 740,00 0,00 0,00 1 740,00

Софинансирование расходов на проведе-
ние мероприятий, направленных на обе-
спечение безопасного участия детей в до-
рожном движении

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
"Управление обра-
зования"

734 07 02 12200S3980 610 2 656,00 0,00 0,00 2 656,00

734 07 02 12200S3980 620 1 174,00 0,00 0,00 1 174,00

Итого по подпрограмме: 1 758 180,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 498 180,00 Х
в том числе:

ГРБС 1:
Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

1 736 050,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 476 050,00 Х

ГРБС 2:

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
"Управление обра-
зования"

22 130,00 0,00 0,00 22 130,00 Х

И.о. руководителя управления городского хозяйства Т.В.СИНКИНА

Приложение № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2017 № 1038
Приложение № 2

к подпрограмме «Формирование современной городской среды на 2017 год»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «фОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОй 
ГОРОДСКОй СРЕДы НА 2017 ГОД» МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ 

ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр Пр ЦСР ВР 2017 год 2018 
год

2019 
год

Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: повышение уровня благо-
устройства территорий ЗАТО Железногорск
Задачи 1, 2. Повышение уровня благоустрой-
ства дворовых территорий. Повышение уров-
ня благоустройства муниципальных террито-
рий общего пользования (парков, скверов, на-
бережных и т.д.)

Благоустройство территории общего пользо-
вания в пос. Подгорный

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 05 03 1250000010 240 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

Разработка дизайн-проекта 
благоустройства наиболее 
посещаемой общественной 
территории

Расходы на реализацию мероприятий по бла-
гоустройству, направленных на формирование 
современной городской среды

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 05 01 12500R5550 810 30 477 600,00 0,00 0,00 30 477 600,00

Средства федерального и 
краевого бюджета на реали-
зацию мероприятий по бла-
гоустройству дворовых тер-
риторий

009 05 01 12500R5550 240 15 238 700,00 0,00 0,00 15 238 700,00

Средства федерального и 
краевого бюджета на реали-
зацию мероприятий по бла-
гоустройству наиболее посе-
щаемой общественной тер-
ритории

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по благоустройству, направ-
ленных на формирование комфортной го-
родской среды

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 05 01 12500L5550 810 304 776,00 0,00 0,00 304 776,00

Софинансирование реали-
зации мероприятий по бла-
гоустройству дворовых тер-
риторий 1 % от суммы суб-
сидии)

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 05 01 12500L5550 240 152 387,00 0,00 0,00 152 387,00

Софинансирование реали-
зации мероприятий по бла-
гоустройству наиболее по-
сещаемой общественной 
территории 1 % от суммы 
субсидии)

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в реа-
лизацию мероприятий по благоустройству тер-
ритории ЗАТО Железногорск
Утверждение (корректировки) органами мест-
ного самоуправления правил благоустройства 
поселений, в состав которых входят населен-
ные пункты с численностью населения свыше 
1000 человек, с учетом методических рекомен-
даций, утвержденных Минстроем России

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

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

Утверждение муниципальной программы (под-
программы) формирования современной город-
ской среды на 2018-2022 год, с учетом методи-
ческих рекомендаций, утвержденных Министер-
ством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

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

Итого по подпрограмме: 47 673 463,00 0,00 0,00 47 673 463,00 Х

в том числе:

ГРБС 1:
Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

47 673 463,00 0,00 0,00 47 673 463,00 Х

И.о. руководителя управления городского хозяйства Т.В.СИНКИНА

Руководствуясь Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-
409Р «Об утверждении Положения “О сдаче в арен-
ду и безвозмездное пользование муниципального 
имущества, находящегося в Муниципальной каз-
не закрытого административно-территориального 
образования Железногорск Красноярского края”», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении му-
ниципальной программы “Развитие инвестицион-
ной, инновационной деятельности, малого и сред-
него предпринимательства на территории ЗАТО 
Железногорск”», на основании единственного за-
явления генерального директора ЗАО «Электрон» 
(ИНН 2458000408, ОГРН 1022400557728) Ананье-
ва Виктора Владимировича, принимая во внимание 
заключение № 129 от 19.06.2017 по результату рас-
смотрения заявления на предоставление муници-
пальной преференции в виде заключения догово-
ра аренды муниципального имущества без прове-
дения торгов, с целью поддержки субъектов мало-

го и среднего предпринимательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Закрытому акционерному об-

ществу «Электрон», являющемуся субъектом мало-
го и среднего предпринимательства, муниципаль-
ную преференцию в виде заключения договора 
аренды муниципального имущества без проведе-
ния торгов – нежилого помещения с кадастровым 
номером 24:58:0000000:23205, площадью 158,1 
кв.метра, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 49, пом. 67, 
на срок 15 (пятнадцать) лет, для размещения обо-
собленного подразделения по организации цен-
тра технического обслуживания ККМ, оргтехники 
и осуществление торговли. 

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

2.1. Проинформировать ЗАО «Электрон» о при-
нятом решении.

2.2. Оформить договор аренды муниципально-
го имущества с ЗАО «Электрон» в соответствии с 
п. 1 настоящего постановления.

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

4. Отделу общественных связей Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на офици-
альном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместите-
ля Главы администрации ЗАТО г. Железногорск 
С.Д. Проскурнина.

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

Исполняющий обязанности 
Главы администрации 
ЗАТО г.Железногорск 

С.Д.ПРОСКуРНИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2017                                        № 206И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАО «ЭЛЕКТРОН» МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТОРГОВ

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 20.03.2012 № 482 «Об утверждении порядка формирования 
календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом 
ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск № 1971 

от 24.11.2016 «Об утверждении Календарного плана проведения официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск 
на 2017 год» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к данному постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-

сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования. 

Исполняющий обязанности Главы 
администрации ЗАТО г.Железногорск 

С.Д.ПРОСКуРНИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2017                                        № 1055
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК № 1971 ОТ 24.11.2016 «Об уТВЕРЖДЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА 
ПРОВЕДЕНИЯ ОфИЦИАЛьНыХ фИЗКуЛьТуРНыХ МЕРОПРИЯТИй И СПОРТИВНыХ 

МЕРОПРИЯТИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2017 ГОД»

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.06.2017 № 1055

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2017 № 1971

КАЛЕНДАРНый ПЛАН 
ПРОВЕДЕНИЯ ОфИЦИАЛьНыХ фИЗКуЛьТуРНыХ И СПОРТИВНыХ МЕРОПРИЯТИй ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2017 ГОД
Часть I. Проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий
Раздел 1. Комплексные и отдельные физкультурные мероприятия для различных групп и категорий населения
№ п/п № пун-

кта
Наименование мероприятия Сроки прове-

дения
Место проведения Кол-во 

уч-ков 
меро-
прия-
тия

Ответственная организация (орган)

1 2 3 4 5 6 7
1. Среди учащихся средних общеобразовательных учреждений
1 1.1. Всероссийский проект «Мини-футбол в школу» октябрь школы города 200 Ведущий специалист по физической 

культуре, школьному спорту и мас-
совому спорту Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (далее - Ведущий 
специалист),
Муниципальное автономное учреж-
дение «Комбинат оздоровительных 
спортивных сооружений» (далее - 
МАУ «КОСС»)

2. Соревнования среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
2 2.1. Спортивный праздник «Веселые старты» сре-

ди детей
июнь стадион «Труд» 22 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

3 2.2. Спортивные мероприятия в рамках декады ин-
валидов

н о я б р ь -
декабрь

стадион «Труд» 120 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

3. Среди участников физкультурно-спортивных клубов
4 3.1. Турнир по зимнему футболу среди клубов по ме-

сту жительства
февраль спортивная площадка «Тель» 96 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

5 3.2. Спортивный праздник, посвященный Дню защи-
ты детей

июнь спортивная площадка «Тель» 230 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

6 3.3. Спартакиада спортивных клубов по месту житель-
ства граждан

август стадион «Труд» 100 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

7 3.4. Спортивный праздник, посвященный Дню знаний сентябрь спортивная площадка «Тель» 60 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
4. Среди жителей поселков ЗАТО Железногорск
8 4.1. Спортивный праздник среди поселков ЗАТО Же-

лезногорск
июнь ФСЦ «Факел» 80 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

4.2. Соревнования п.Подгорный
9 4.2.1. Соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья» март лыжная трасса 20 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

10 4.2.2. Соревнования, посвященные «Дню Победы» май ФСЦ «Факел», Муниципальное 
бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 104 (да-
лее – МБОУ СОШ №104)

151 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

11 4.2.3. Соревнования, посвященные «Дню Физкультурника» август ФСЦ «Факел», МБОУ СОШ 
№104

100 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

12 4.2.4 Фестиваль мини-футбола ноябрь ФСЦ «Факел», Муниципальное 
бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 106 (да-
лее - МБОУ СОШ №106)

100 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

5. Прочие физкультурные мероприятия
13 5.1. Фестиваль ВФСК ГТО в течение года стадион «Труд», ДЮСШ-1 328 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

5.2. Городские мероприятия в рамках проведения все-
российских акций

14 5.2.1. «Лыжня России-2017» февраль Городское озеро 846 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
15 5.2.2. «Оранжевый мяч-2017» август стадион «Труд» 50 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
16 5.2.3. «Кросс нации-2017» сентябрь стадион «Труд» 700 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
17 5.3. Спортивный праздник «Факельное шествие» февраль л/б «Снежинка» 150 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
18 5.4. Открытые зимние Спартианские игры февраль стадион «Труд», Муниципаль-

ное бюджетное учреждение 
культуры «Центр досуга» (да-
лее - МБУК ЦД)

80 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

19 5.5. Спортивный праздник, посвящённый Дню 8 марта март стадион «Труд» 128 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
20 5.6. Спортивные мероприятия, посвященные празднова-

нию Дня Победы
май спортсооружения МАУ «КОСС», 

шахматно-шашечный клуб Муни-
ципального бюджетного учреж-
дения дополнительного образо-
вания «Детско-юношеская спор-
тивная школа» по спортивным 
играм «Смена» (далее - ШШК 
МБУ ДО «Смена»

307 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

21 5.7. Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню 
Победы

май улицы города 342 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

22 5.8. Спортивный праздник, посвященный Дню молодежи июнь стадион «Труд» 200 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
23 5.9. Спортивные мероприятия, посвященные Дню города июль стадион «Труд» 400 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
24 5.10. Спортивный праздник, посвященный Дню физ-

культурника
август стадион «Труд» 280 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

25 5.11. Туристическая эстафета сентябрь Краевое государственное бюд-
жетное оздоровительное обра-
зовательное учреждение сана-
торного типа для детей, нужда-
ющихся в длительном лечении 
«Железногорская общеобразо-
вательная школа №1»

90 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

26 5.12. Семейные Спартианские игры, посвященные Дню 
матери

ноябрь с/к «Октябрь» 50 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

5.14. Мероприятия клуба любителей бега «Победа»
27 5.14.1. Легкоатлетический пробег «День Космонавтики» апрель Территория парка 435 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
28 5.14.2. Полумарафон «День России» июнь МБУК ЦД - улицы города 94 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
29 5.14.3. Легкоатлетический пробег «Часовой бег» август стадион «Труд» 50 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
30 5.14.4. VII Фестиваль бега (XXXVIII Осенний марафон памя-

ти А.В. Носухина)
сентябрь Территория парка 100 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

ИТОГО мероприятий по Части I Разделу 1: 30 ИТОГО (количество участников 
по Части I Разделу 1 (чел.):

5909

Раздел 2. Комплексные и отдельные спортивные мероприятия
1. Комплексные спортивные мероприятия

1 1.1 Школьная спортивная лига ЗАТО Железногорск в течение года по назначению 800 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

2 2.1. Универсиада студенческой молодежи ЗАТО Же-
лезногорск

в течение года спортсооружения МАУ «КОСС» 150 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

3 3.1 Спартакиада трудовых коллективов ЗАТО Желез-
ногорск

в течение года спортсооружения МАУ «КОСС» 500 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

4 4.1. Спартакиада допризывной молодежи ЗАТО Же-
лезногорск

май стадион «Труд» 80 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

2. Спортивные мероприятия по видам спорта
2.1. АДАПТИВНЫЙ СПОРТ
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5 2.1.1. Первенство ЗАТО Железногорск по плаванию январь с/к «Радуга» 35 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

6 2.1.2. Первенство ЗАТО Железногорск по шахматам март Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр социально-
го обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов» (да-
лее - МБУ «ЦСО ГПВиИ»)

13 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

7 2.1.3. Первенство ЗАТО Железногорск по настольно-
му теннису

февраль с/к «Радуга» 51 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

8 2.1.4. Первенство ЗАТО Железногорск по дартсу апрель МБУ «ЦСО ГПВиИ» 42 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
9 2.1.5. Первенство ЗАТО Железногорск по легкой атлетике июнь стадион «Труд» 39 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
2.2. БАСКЕТБОЛ
10 2.2.1 Рождественский турнир среди мужских команд январь стадион «Труд» 45 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
11 2.2.2 Турнир среди школьников памяти А.Т.Дежурных о к т я б р ь -

ноябрь
школы города 100 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

12 2.2.3 Чемпионат ЗАТО Железногорск январь-март стадион «Труд» 72 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
13 2.2.4 Открытый городской турнир памяти И.М. Лебедева апрель стадион «Труд» 81 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
14 2.2.5 Турнир, посвященный Дню Победы май стадион «Труд» 60 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
15 2.2.6 Первенство ЗАТО Железногорск среди мужских 

команд
июнь стадион «Труд» 60 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

16 2.2.7 Кубок ЗАТО Железногорск октябрь стадион «Труд» 80 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
17 2.2.8 Открытое Первенство ЗАТО Железногорск среди ве-

теранов «Мемориал»
ноябрь стадион «Труд» 40 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

2.3. БОКС
18 2.3.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО Желез-

ногорск
февраль Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 100 (далее – МБОУ 
СОШ №100)

113 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

19 2.3.2 Открытый городской турнир памяти Героя СССР 
М.Н.Баскова

май Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования детско-юношеская 
спортивная школа «Юность» 
(далее - МАУ ДО ДЮСШ 
«Юность»)

102 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

20 2.3.3 Открытый городской турнир «Новогодний приз» декабрь МАУ ДО ДЮСШ «Юность» 60 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

2.4. ВЕЛОСПОРТ-МАУНТИНБАЙК
21 2.4.1 «Кубок Космонавтики», посвященный Дню космонав-

тики (велоспорт)
апрель л/б «Снежинка» 93 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

22 2.4.2 Детский Кубок ЗАТО Железногорск май-август стадион «Труд», улицы города 80 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
23 2.4.3 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО Железно-

горск по маунтинбайку «Желтая гонка»
август Лесной массив пр. Ленинград-

ский (район р. Кантат)
80 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

2.5. ВОЛЕЙБОЛ
24 2.5.1. Чемпионат ЗАТО Железногорск среди мужских ко-

манд
апрель-май стадион «Труд» 89 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

25 2.5.2. Чемпионат ЗАТО Железногорск среди женских ко-
манд

май стадион «Труд» ??? Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

26 2.5.3. Первенство ЗАТО Железногорск апрель-май стадион «Труд» 60 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
27 2.5.4. Первенство ЗАТО Железногорск по пляжному волей-

болу среди мужских команд
июль Общество с ограниченной от-

ветственностью «Управление 
железнодорожного транспор-
та» (далее - ООО «УЖТ»), го-
родской пляж

20 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

28 2.5.5. Первенство ЗАТО Железногорск по пляжному волей-
болу среди женских команд

июль ООО «УЖТ», городской пляж 20 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

29 2.5.6. Кубок ЗАТО Железногорск среди мужских команд о к т я б р ь -
ноябрь

стадион «Труд» 50 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

30 2.5.7. Кубок ЗАТО Железногорск среди женских команд о к т я б р ь -
ноябрь

стадион «Труд» 50 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

2.6. ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
31 2.6.1 Открытое Первенство ЗАТО Железногорск (слалом) март л/б «Снежинка» 74 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
32 2.6.2 Кубок ЗАТО Железногорск по горным лыжам январь-март л/б «Снежинка» 90 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
33 2.6.3 Открытое Первенство ЗАТО Железногорск (гигант) март л/б «Снежинка» 57 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
34 2.6.4 Городские соревнования «Закрытие сезона» (гигант) апрель л/б «Снежинка» 49 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
35 2.6.5 Чемпионат и Первенство ЗАТО Железногорск по па-

раллельному слалому
март л/б «Снежинка» 56 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

36 2.6.6 Городские соревнования по спуску на роликах июнь л/б «Снежинка» 51 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
37 2.6.7 Городские соревнования «Открытие сезона» (гигант) декабрь л/б «Снежинка» 60 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
2.7. ДЗЮДО
38 2.7.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО Желез-

ногорск
март МАУ ДО ДЮСШ «Юность» 67 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

2.8. КИКБОКСИНГ
39 2.8.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО Желез-

ногорск 
ноябрь стадион «Труд» 100 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

40 2.8.2 Открытый турнир «Новогодний приз» декабрь стадион «Труд» 80 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
2.9. КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
41 2.9.1 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск февраль стадион «Труд» 56 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
42 2.9.2 Открытый Чемпионат и Первенства ЗАТО Желез-

ногорск
март стадион «Труд» 56 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

2.10. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
43 2.10.1 Открытый зимний Чемпионат и Первенство ЗАТО 

Железногорск
январь Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнитель-
ного образования «Детско-
юношеская спортивная шко-
ла №1» (далее -МБУ ДО 
«ДЮСШ-1»)

125 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

44 2.10.2 Городские соревнования по легкоатлетическим прыж-
кам и толканию ядра, посвященные памяти заслужен-
ного мастера спорта Н.Н. Хренкова

март МБУ ДО «ДЮСШ-1» 96 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

45 2.10.3 Открытый летний Чемпионат и Первенство ЗАТО 
Железногорск

июнь стадион «Труд» 135 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

46 2.10.4 Открытое Первенство ЗАТО Железногорск, посвящен-
ное памяти В.А. Ситова

ноябрь МБУ ДО «ДЮСШ-1» 80 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

2.11. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
47 2.11.1 Кубок ЗАТО Железногорск январь-март л/б «Снежинка» 89 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
48 2.11.2 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО Желез-

ногорск
февраль л/б «Снежинка» 71 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

49 2.11.3 Лыжная гонка на марафонскую дитанцию февраль л/б "Снежинка" 43 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
50 2.11.4 Открытое первенство ЗАТО г. Железногорск по лыж-

ным гонкам, памяти мастера спорта СССР Г.Б. Про-
скурнина

март п.Подгорный 189 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

51 2.11.5 Лыжная гонка в гору «Ski 9ka Tour» март л/б "Снежинка" 89 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
52 2.12.6 Городские соревнования «Открытие сезона» декабрь л/б «Снежинка» 50 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
2.12. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
53 2.12.1 Рождественский турнир январь с/к «Радуга» 36 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
54 2.12.2 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО Желез-

ногорск
октябрь с/к «Радуга» 30 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

55 2.12.3 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск май с/к «Радуга» 32 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
2.13. ПАРУСНЫЙ СПОРТ
56 2.13.1 Открытый Чемпионат и ПервенствоЗАТО Желез-

ногорск
июнь Городское озеро 41 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

57 2.13.2 Кубок Главы ЗАТО Железногорск сентябрь Городское озеро 40 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
2.14. ПЛАВАНИЕ
58 2.14.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО Железно-

горск на стайерских дистанциях
январь с/к «Радуга» 210 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

59 2.14.2 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск, памяти Масте-
ра спорта СССР В.Н.Решетникова

февраль с/к «Радуга» 290 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

60 2.14.3 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО Железно-
горск в комплексном плавании

март с/к «Радуга» 237 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

61 2.14.4 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск «Открытие пла-
вательного сезона»

октябрь с/к «Радуга» 250 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

2.15. ПОЛИАТЛОН
62 2.15.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО Железно-

горск (зимнее троеборье, летнее четырехборье)
январь л/б «Снежинка», тир СОШ №106, 

МБУ ДО «ДЮСШ-1»
31 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

63 2.15.2 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО Железно-
горск (летнее троеборье, летнее пятиборье)

июнь стадион «Труд», п/б «Труд», 
тир СОШ №106, МБУ ДО 
«ДЮСШ-1»

81 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

2.16. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
64 2.16.1 Открытое Первенство РОСТО (ДОСААФ) ко Дню за-

щитника отечества
февраль тир Федеральной ядерной ор-

ганизации федерального госу-
дарственного унитарного пред-
приятия «Горно-химический 
комбинат» (далее - тир ФЯО 
ФГУП «ГХК»)

61 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

65 2.16.2 Открытое Первенство ЗАТО Железногорск март тир ФЯО ФГУП «ГХК» 36 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
66 2.16.3 Открытое Первенство РОСТО (ДОСААФ) ко Дню 

Победы
апрель тир ФЯО ФГУП «ГХК» 54 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

67 2.16.4 Открытое Первенство РОСТО (ДОСААФ) ко Дню ра-
ботника Атомной промышленности

сентябрь тир ФЯО ФГУП «ГХК» 50 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

68 2.16.5 Открытое Первенство РОСТО (ДОСААФ) о к т я б р ь -
ноябрь

тир ФЯО ФГУП «ГХК» 50 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

69 2.16.6 Открытый Чемпионат ЗАТО Железногорск октябрь тир ФЯО ФГУП «ГХК» 40 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
70 2.16.7 Новогодний турнир декабрь тир ФЯО ФГУП «ГХК» 40 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

2.17. САМБО
71 2.17.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО Желез-

ногорск
сентябрь Краевое государственное бюд-

жетное общеобразовательное 
учреждение
кадетская школа-интернат «Но-
рильский кадетский корпус»

40 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

2.18. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА 
72 2.18.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО Железно-

горск по греко-римской борьбе
март МАУ ДО ДЮСШ «Юность» 50 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

2.19. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
73 2.19.1 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск, посвященный 

«Дню Победы»
май Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 97 (далее - МБОУ СО 
Школа № 97)

78 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

74 2.19.2 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО Желез-
ногорск, посвященный Всероссийскому «Дню гим-
настики»

ноябрь МБОУ СО Школа № 97 70 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

2.20. СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ
75 2.20.1 Первенство ЗАТО Железногорск по спортивно-

му туризму
апрель Муниципальное автономное об-

разовательное учреждение до-
полнительного образования де-
тей Детский оздоровительно-
образовательный центр «Ор-
бита» 

100 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

2.22. СУДОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ
76 2.21.1 Открытое Первенство ЗАТО Железногорск июль Городское озеро 25 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
77 2.21.2 Открытое Первенство ЗАТО Железногорск среди 

младших школьников
ноябрь Муниципальное казенное учреж-

дение «Молодежный центр»
40 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

2.22. ТЕННИС
78 2.22.1 Рождественский турнир январь с/к «Радуга» 19 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
2.23. ТРИАТЛОН
79 2.23.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО Железно-

горск по зимнему триатлону
март л/б «Снежинка» 71 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

2.24. ФУТБОЛ
80 2.24.2 Первенство ЗАТО Железногорск по мини-футболу 

среди ветеранов
март-апрель с/к «Радуга» 80 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

81 2.24.3 Кубок Победы ЗАТО Железногорск май с/к «Радуга» 180 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
82 2.24.4 Открытый городской турнир по футболу «Большие 

звезды светят малым» на призы заслуженного трене-
ра России О.В. Долматова

май стадион «Труд» 120 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

83 2.24.5 Чемпионат ЗАТО Железногорск по футболу 8x8 май-сентябрь стадион «Труд» 300 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
84 2.24.6 Чемпионат ЗАТО Железногорск по футболу май-сентябрь стадион «Труд» 160 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
85 2.24.7 Первенство ЗАТО Железногорск по футболу май-сентябрь стадион «Труд» 160 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
86 2.24.8 Кубок ЗАТО Железногорск с е н т я б р ь -

октябрь
стадион «Труд» 200 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

87 2.24.9 Турнир по мини-футболу «Память» ноябрь с/к «Октябрь» 80 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
88 2.24.10 Чемпионат ЗАТО Железногорск по мини-футболу январь-апрель 

н о я б р ь -
декабрь

с/к «Радуга», с/к «Октябрь» 190 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

89 2.24.11 Первенство ЗАТО Железногорск по мини-футболу 
(вторая группа)

я н в а р ь -
ф е в р а л ь 
н о я б р ь -
декабрь

с/к «Радуга» 300 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

2.25. ХОККЕЙ
90 2.25.1 Чемпионат ЗАТО Железногорск январь-март Ледовый дворец «Факел» 

(п.Подгорный)
112 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

91 2.25.2 Городской турнир «Хоккей в валенках» февраль стадион «Труд» 280 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
2.26. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 
92 2.26.1 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск, посвящен-

ный «Дню Победы» (индивидуальные и групповые 
упражнения)

май с/к «Радуга» 150 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

93 2.26.2 Чемпионат и Первенство ЗАТО Железногорск (инди-
видуальные и групповые упражнения)

октябрь с/к «Радуга» 150 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

2.27. ШАХМАТЫ
94 2.27.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО Желез-

ногорск 
в течение года ШШК МБУ ДО «Смена» 22 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

95 2.27.2 Турнир, посвященный Дню защитника отечества март ШШК МБУ ДО «Смена» 18 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
96 2.27.3 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск октябрь ШШК МБУ ДО «Смена» 40 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
97 2.27.4 Новогодний блиц-турнир декабрь ШШК МБУ ДО «Смена» 20 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
2.28. ШАШКИ
98 2.28.1 Кубок ЗАТО Железногорск ноябрь ШШК МБУ ДО «Смена» 20 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

ИТОГО мероприятий по Части I, Разделу 2: 98 ИТОГО (количество участников 
по Части I, Разделу 2):

9 512

ИТОГО мероприятий по Части I: 128 ИТОГО (количество участников 
по Части I):

15 421

Часть II. Участие спортсменов ЗАТО Железногорск в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня и подготовка к ним
Раздел 1. Комплексные и отдельные физкультурные мероприятия для различных групп и категорий населения
1. Прочие физкультурно-оздоровительные мероприятия
1 1.1 Краевой фестиваль ВФСК ГТО в течение года по назначению 19 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

1.2 Мероприятия клуба любителей бега «Победа»
2 1.2.1 Рождественский полумарафон январь г. Красноярск 10 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
3 1.2.2 Первомайский полумарафон май г. Красноярск 27 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
4 1.2.3 Полумарафон «Познай себя» август г. Красноярск 10 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

ИТОГО мероприятий по Разделу 1, Части II 4 ИТОГО (количество участников 
по Разделу 1, Части II):

66

Раздел 2. Комплексные и отдельные спортивные мероприятия
1. Комплексные спортивные мероприятия 
5 1.1 IV зимняя Спартакиада ветеранов спорта Красно-

ярского края
март г. Красноярск 44 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

6 1.2 Зимняя Спартакиада работников финансовых органов 
Красноярского края

март Балахтинский район, с. Ко-
жаны 

15 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

7 1.3 Спартакиада допризывной молодежи Краснояр-
ского края

май г. Красноярск 9 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

8 1.4 XI летние спортивные игры среди городских округов 
Красноярского края

сентябрь по назначению 83 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

9 1.5 Краевые соревнования «ЗВЕЗДЫ КРАСНОЯРЬЯ» с е н т я б р ь -
октябрь

по назначению 70 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

2. Отдельные спортивные мероприятия 
2.1. АДАПТИВНЫЙ СПОРТ
10 2.1.1. Чемпионат Красноярского края по плаванию (зрение, 

ПОДА, слух, ЛИН)
февраль г. Красноярск 6 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

11 2.1.2. Чемпионат Красноярского края по волейболу (слух) февраль г. Красноярск 8 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
12 2.1.3. Чемпионат Красноярского края по настольному тенни-

су (среди лиц с нарушением ЛИН, слуха, ПОДА)
апрель г. Красноярск 11 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

13 2.1.4. Чемпионат Красноярского края по легкой атлетике 
(ЛИН, слух, зрение, ПОДА)

май г. Красноярск 13 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

14 2.1.5. VII летняя краевая Спартакиада инвалидов (слух, 
зрение, ЛИН)

май г. Красноярск 18 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

15 2.1.6. XXVII летняя краевая Спартакиада инвалидов края 
(ПОДА)

май г. Красноярск 8 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

16 2.1.7. Чемпионат Красноярского края по дартсу (ПОДА) август г. Красноярск 3 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
2.2. БАСКЕТБОЛ
17 2.2.1. Чемпионат Красноярского края среди мужских ко-

манд
апрель, ноябрь по назначению 11 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

18 2.2.2. Кубок Красноярского края среди мужских команд октябрь по назначению 11 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
19 2.2.3. Открытый краевой турнир среди ветеранов на призы 

заслуженного тренера России В.В.Репиты
декабрь г. Красноярск 11 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

2.3. БОКС
20 2.3.1. Краевой турнир «Новогодний приз» декабрь Назарово 3 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
2.4. ВЕЛОСПОРТ-МАУНТИНБАЙК
21 2.4.1. Веломарафон «Красспорт» июнь п. Емельяново 15 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
2.5. ВОЛЕЙБОЛ
22 2.5.1. Чемпионат Красноярского края среди мужчин январь-март по назначению 11 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
23 2.5.2. Открытый Кубок Красноярского края н о я б р ь -

декабрь
по назначению 11 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

2.6. ДЗЮДО
24 2.6.1. Первенство Красноярского края сентябрь г.Минусинск 5 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
2.7. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
25 2.7.1. Открытый летний Чемпионат Красноярского края май г.Красноярск 14 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
26 2.7.2. Открытый Чемпионат Красноярского края по легкоат-

летическому кроссу
сентябрь г.Сосновоборск 20 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

27 2.7.3. Открытый Чемпионат Красноярского края в по-
мещении

декабрь г.Ачинск 17 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

2.8. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
28 2.8.1. Кубок Красноярского края декабрь г. Красноярск 9 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
29 2.8.2. Краевые соревнования памяти В.Ф.Переверзина декабрь г. Красноярск 10 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

2.9. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

30 2.9.1. Открытый Чемпионат г.Красноярска в течение года г. Красноярск 5 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

31 2.9.2. Кубок Красноярского края июнь г. Красноярск 5 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
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32 2.9.3. Чемпионат Красноярского края ноябрь г. Зеленогорск 8 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
2.10. ПЛАВАНИЕ
33 2.10.1. Чемпионат Красноярского края сентябрь г. Красноярск 11 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
2.11. ПОЛИАТЛОН
34 2.11.1. Чемпионат Красноярского края (зимнее троеборье, 

летнее четырехборье)
февраль г. Зеленогорск 12 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

35 2.11.2. Чемпионат Красноярского края (летнее троеборье, 
летнее пятиборье)

июнь г.Ачинск 7 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

2.12. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
36 2.12.1. Чемпионат Красноярского края май г. Красноярск 13 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

2.13. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА 
37 2.13.1. Чемпионат Красноярского края по греко-римской 

борьбе
апрель г. Красноярск 7 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

2.14. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 
38 2.14.1. Чемпионат Красноярского края январь г. Красноярск 3 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
2.15. ТРИАТЛОН 
39 2.15.1. Чемпионат и Первенство Красноярского края. Этап 

Кубка России по зимнему триатлону
март г. Красноярск 9 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

40 2.16.2. Чемпионат и Первенство Красноярского края. Чемпи-
онат России по дуатлону

сентябрь г. Красноярск 10 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

2.16. ФУТБОЛ
41 2.16.1. Первенство Красноярского края по мини-футболу, 

2 группа
январь-апрель, 
н о я б р ь -
декабрь

по назначению 15 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

42 2.16.2. Кубок Красноярского края по футболу май- октябрь по назначению 19 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

43 2.16.3. Чемпионат Красноярского края по футболу май-октябрь по назначению 19 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
2.17. ХОККЕЙ
44 2.17.1. Первенство Красноярского края среди ветеранов январь-март, 

о к т я б р ь -
декабрь

по назначению 15 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

45 2.17.2. Чемпионат Красноярского края январь-март, 
о к т я б р ь -
декабрь

по назначению 24 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

46 2.17.3. Кубок Красноярского края май по назначению 24 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
2.18. ШАХМАТЫ
47 2.18.1. Чемпионат Красноярского края с е н т я б р ь -

октябрь
г. Красноярск 2 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

2.19. ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ
48 2.19.1. к Чемпионату и Кубку Красноярского края по фут-

болу
май г. Железногорск 25 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

49 2.19.2. к XI летним спортивным играм среди городских окру-
гов Красноярского края

а в г у с т -
сентябрь

г. Железногорск 83 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

50 2.19.3. к Первенству Красноярского края по мини-футболу, 
2 группа

октябрь г. Железногорск 18 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

ИТОГО мероприятий по Разделу 2, Части II: 46 ИТОГО (количество участников 
по Разделу 2, Части II):

770

ИТОГО мероприятий по Разделу 1 и Разделу 2, Ча-
сти II:

50 ИТОГО (количество участни-
ков по Разделу 1 и Разделу 
2, Части II)

836

ВСЕГО мероприятий по Части I, Части II : 178 ИТОГО (количество участников 
по Части I, Части II ): 

16 257

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным 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 без-
возмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Му-
ниципальной казне закрытого административно-территориального образо-
вания Железногорск Красноярского края”», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муници-
пальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельно-
сти, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Желез-
ногорск”», на основании единственного заявления ИП Герасимовой О.А. (ОГ-
РНИП 309245227800027, ИНН 245206716790), принимая во внимание заклю-
чение № 127 от 19.06.2017 по результату рассмотрения заявления на предо-
ставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды 
муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Герасимовой Ольге 

Александровне, являющемуся субъектом малого и среднего предприниматель-
ства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муници-
пального имущества без проведения торгов – комнаты 2, 3, 4, 5 (согласно выпи-
ске из технического паспорта нежилого здания (строения) от 27.11.2003 № 8644), 
общей площадью 48,8 кв. метров, второго этажа, нежилого здания с кадастровым 
номером 24:58:0000000:1606, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, 
зд. 3, на срок 10 (десять) лет, для оказания парикмахерских услуг.

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

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя О.А. Гераси-
мову о принятом решении.

2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивиду-
альным предпринимателем О.А. Герасимовой в соответствии с п. 1 настоя-
щего постановления.

2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управ-
ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Красноярскому краю.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «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 ЗАТО г. Железногорск С.Д. Про-
скурнина.

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

Исполняющий обязанности Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск 

С.Д.ПРОСКуРНИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2017                                        № 207И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП ГЕРАСИМОВОй О.А. МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ 
В ВИДЕ ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА бЕЗ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

публичных слушаний по вопросу о предоставлении Шалбанову Павлу Влади-
мировичу, обществу с ограниченной ответственностью «Прогресс и К», Козыреву 
Дмитрию Анатольевичу, Сидорову Александру Владимировичу, Гребцову Алексан-
дру Павловичу, Усольцеву Сергею Викторовичу, Бахтину Олегу Александровичу, ПАО 
«Бинбанк» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной ре-
конструкции объекта капитального строительства по адресу: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, 35В, 
на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0303017:0030, площадью 2802 
кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, 35:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта – 0 м.

29.06.2017 в 14-00  г. Железногорск
   ул. 22 партсъезда, 21,
   помещение большого
   зала заседаний (4 этаж)
Место проведения: помещение большого зала заседаний (4 этаж) Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 в 14-00.
Всего в зале заседаний присутствовало 10 человек (список прилагается).
Комиссия по организации работы по проведению публичных слушаний:
заместитель
председателя комиссии: Ю.Г. Латушкин
ответственный секретарь комиссии – Н.В. Бузун
Публичные слушания проводятся согласно решению Совета депутатов ЗАТО г. 

Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в ЗАТО Железногорск».

На основании:
1) заявления Шалбанову Павлу Владимировичу, обществу с ограниченной от-

ветственностью «Прогресс и К», Козыреву Дмитрию Анатольевичу, Сидорову Алек-
сандру Владимировичу, Гребцову Александру Павловичу, Усольцеву Сергею Вик-
торовичу, Бахтину Олегу Александровичу, ПАО «Бинбанк» о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объ-
екта капитального строительства от 03.04.2017 вх. № 470;

2) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
ЗАТО Железногорск от 04.05.2017 - рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. 
Железногорск предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции объекта капитального строительства;

3) постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 29.05.2017 № 15;
4) распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.06.2017 № 

975 р-з
публичные слушания назначены на 29.06.2017 в 14-00.
Постановление Главы ЗАТО г. Железногорск от 29.05.2017 № 15 опубликова-

но в газете «Город и горожане» от 01.06.2017 № 22, распоряжение Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 05.06.2017 № 975 р-з опубликовано в газете «Город и го-
рожане» от 08.06.2017 № 23, информация о проведении публичных слушаний опу-
бликовано в газете «Город и горожане» от 08.06.2017 № 23.

Решение Комиссии, постановление, распоряжение и информационное сооб-
щение размещены на официальном сайте муниципального образования «ЗАТО 
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

В период с 01.06.2017 по 29.06.2017 можно было ознакомиться с материала-
ми проекта в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежурного генпла-
на и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск в кабинете 210, 214.

Ознакомиться с документами мог любой желающий.
Повестка дня: 
Обсуждение вопроса о предоставлении Шалбанову Павлу Владимировичу, об-

ществу с ограниченной ответственностью «Прогресс и К», Козыреву Дмитрию Ана-
тольевичу, Сидорову Александру Владимировичу, Гребцову Александру Павлови-
чу, Усольцеву Сергею Викторовичу, Бахтину Олегу Александровичу, ПАО «Бинбанк» 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструк-
ции объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, 35В, на зе-
мельном участке с кадастровым номером 24:58:0303017:0030, площадью 2802 кв. 
м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Свердлова, 35:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта – 0 м.

Слушали:
Во вступительном слове специалист Управления Градостроительства Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск Бузун Н.В. информировала собравшихся о теме пу-
бличных слушаний: о предоставлении Шалбанову Павлу Владимировичу, обществу 
с ограниченной ответственностью «Прогресс и К», Козыреву Дмитрию Анатольеви-
чу, Сидорову Александру Владимировичу, Гребцову Александру Павловичу, Усоль-
цеву Сергею Викторовичу, Бахтину Олегу Александровичу, ПАО «Бинбанк» разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объ-
екта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, 35В, на земельном участ-
ке с кадастровым номером 24:58:0303017:0030, площадью 2802 кв. м, местополо-
жением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Свердлова, 35:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта – 0 м.

Слово по вопросу о предоставлении разрешения Шалбанову Павлу Владими-
ровичу, обществу с ограниченной ответственностью «Прогресс и К», Козыреву Дми-
трию Анатольевичу, Сидорову Александру Владимировичу, Гребцову Александру Пав-
ловичу, Усольцеву Сергею Викторовичу, Бахтину Олегу Александровичу, ПАО «Бин-
банк» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной рекон-
струкции объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, 35В, на 
земельном участке с кадастровым номером 24:58:0303017:0030, площадью 2802 кв. 
м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Свердлова, 35:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта – 0 м

предоставлено по договоренности – Исайчеву Андрею Викторовичу.
В своем докладе Исайчев Андрей Викторович рассказал, что существующее 

здание – нежилое здание складского назначения размерами в плане 24,5 м х9,5 м, 
общей площадью – 183,5 м2. Площадь застройки – 232,75 м2.

Здание одноэтажное, фундамент – ленточный, наружные стены – кирпич 510 мм., 
плиты покрытия – ребристые П-образные ж/б плиты. Крыша – рулонная.

Реконструкция здания предусматривает надстройку второго этажа без уве-
личения площади застройки здания. Назначение здания – нежилое здания 
административно-делового назначения.

Здание прямоугольное в плане, размерами 24,5 х 9,5м, двухэтажное. На пер-
вом этаже размещены санузел, помещения под инженерные коммуникации, лест-
ничная клетка, помещение свободной планировки. На втором этаже размещается 
помещение свободной планировки.

Объемно-планировочные показатели:
Площадь застройки – 232,75 м2.
Строительный объем – 1870,7 м3.
Общая площадь помещений – 377,4 м2.
Высота первого этажа – 4,0 м, высота второго этажа – переменная: 3,6-2,7 м. 

Высота здания – 7,5 м.
Наружные стены первого этажа – существующие из полнотелого кирпича, тол-

щиной 510 мм, стены второго этажа – сборные из сэндвич-панелей по металли-
ческому каркасу.

Перекрытия первого этажа – монолитное железобетонное.
Кровля – скатная, покрытием металлочерепицей по утеплителю из минера-

ловатных плит
«ВЕНТИ-БАТТС», толщиной 150мм.
Здание оборудовано системами инженерного обеспечения такими как:
- система электроснабжения: электроснабжение здания осуществляется от вну-

тридворовой подстанции 6/0,4кВ отдельной кабельной линией КЛ-0,4кВ с установ-
кой вводно- распределительного устройства. Предусмотрены системы освещения 
и силового электрооборудования;

- система водоснабжения: водоснабжения от магистрального водопровода с 
устройством колодца;

- система водоотведения: осуществляется в систему городской канализации пу-
тем врезки в существующий трубопровод в существующий колодец канализации;

- система отопления, вентиляции и кондиционирования: система теплоснабже-
ния здания от тепловых сетей города врезкой в тепловой камере.

Здание оборудовано внутренней системой отопления и вентиляции.
Обсуждение вопроса:
Вопрос:
Латушкин Юрий Георгиевич: для данного объекта были получены техниче-

ские условия, в связи с увеличением оборудования системы инженерного обе-
спечения?

Ответ:
Исайчев Андрей Викторович: Все технические условия необходимые для рекон-

струкции данного объекта получены.
Латушкин Ю.Г.: Предлагаю разрешить предоставление разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капиталь-
ного строительства по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, 35В, на земельном участке с ка-
дастровым номером 24:58:0303017:0030, площадью 2802 кв. м, местоположени-
ем: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Свердлова, 35:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта – 0 м

РЕШИЛИ:
1. Разрешить предоставление Шалбанову Павлу Владимировичу, обществу с 

ограниченной ответственностью «Прогресс и К», Козыреву Дмитрию Анатольевичу, 
Сидорову Александру Владимировичу, Гребцову Александру Павловичу, Усольцеву 
Сергею Викторовичу, Бахтину Олегу Александровичу, ПАО «Бинбанк» разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта ка-
питального строительства по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, 35В, на земельном участке 
с кадастровым номером 24:58:0303017:0030, площадью 2802 кв. м, местоположе-
нием: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Свердлова, 35:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта – 0 м.

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять реше-
ние о предоставлении Шалбанову Павлу Владимировичу, обществу с ограничен-
ной ответственностью «Прогресс и К», Козыреву Дмитрию Анатольевичу, Сидоро-
ву Александру Владимировичу, Гребцову Александру Павловичу, Усольцеву Сер-
гею Викторовичу, Бахтину Олегу Александровичу, ПАО «Бинбанк» разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта ка-
питального строительства по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, 35В, на земельном участке 
с кадастровым номером 24:58:0303017:0030, площадью 2802 кв. м, местоположе-
нием: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Свердлова, 35:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта – 0 м.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол пу-
бличных слушаний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Го-
род 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» - 10;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Заместитель председателя комиссии 
ю.Г.ЛАТушКИН

Секретарь комиссии Н.В.буЗуН

О результатах публичных слушаний 29.06.2017 в 14-00 по вопросу о предо-
ставлении Шалбанову Павлу Владимировичу, обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Прогресс и К», Козыреву Дмитрию Анатольевичу, Сидорову Алек-
сандру Владимировичу, Гребцову Александру Павловичу, Усольцеву Сергею Вик-
торовичу, Бахтину Олегу Александровичу, ПАО «Бинбанк» разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капиталь-
ного строительства по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, 35В, на земельном участке с ка-
дастровым номером 24:58:0303017:0030, площадью 2802 кв. м, местоположени-
ем: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Свердлова, 35:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 0 м.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Со-
вета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО 
Железногорск, на основании:

1) заявления Шалбанову Павлу Владимировичу, обществу с ограниченной от-
ветственностью «Прогресс и К», Козыреву Дмитрию Анатольевичу, Сидорову Алек-
сандру Владимировичу, Гребцову Александру Павловичу, Усольцеву Сергею Вик-
торовичу, Бахтину Олегу Александровичу, ПАО «Бинбанк» о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
объекта капитального строительства от 03.04.2017 вх. № 470;

2) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
ЗАТО Железногорск от 04.05.2017 - рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. 
Железногорск предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции объекта капитального строительства;

3) постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 29.05.2017 № 15;
4) распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.06.2017 № 

975 р-з
публичные слушания назначены на 29.06.2017 в 14-00.
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Шалбанову Павлу Влади-

мировичу, обществу с ограниченной ответственностью «Прогресс и К», Козыре-
ву Дмитрию Анатольевичу, Сидорову Александру Владимировичу, Гребцову Алек-
сандру Павловичу, Усольцеву Сергею Викторовичу, Бахтину Олегу Александрови-
чу, ПАО «Бинбанк» разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенной реконструкции объекта капитального строительства по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Сверд-
лова, 35В, на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0303017:0030, пло-
щадью 2802 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, 35:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 0 м.

прошли 29.06.2017 в 14-00 в порядке, установленном Решением городского Со-
вета ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» в помещении большого зала заседа-
ний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Количество участников: 10 человек.
В результате обсуждения вопроса о предоставлении Шалбанову Павлу Вла-

димировичу, обществу с ограниченной ответственностью «Прогресс и К», Козыре-
ву Дмитрию Анатольевичу, Сидорову Александру Владимировичу, Гребцову Алек-
сандру Павловичу, Усольцеву Сергею Викторовичу, Бахтину Олегу Александрови-
чу, ПАО «Бинбанк» разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенной реконструкции объекта капитального строительства по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Сверд-
лова, 35В, на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0303017:0030, пло-
щадью 2802 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, 35:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 0 м,

было принято решение:
1. Разрешить предоставление Шалбанову Павлу Владимировичу, обществу с 

ограниченной ответственностью «Прогресс и К», Козыреву Дмитрию Анатольевичу, 
Сидорову Александру Владимировичу, Гребцову Александру Павловичу, Усольце-
ву Сергею Викторовичу, Бахтину Олегу Александровичу, ПАО «Бинбанк» разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объ-
екта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, 35В, на земель-
ном участке с кадастровым номером 24:58:0303017:0030, площадью 2802 кв. м, 
местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Свердлова, 35:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 0 м.

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять реше-
ние о предоставлении Шалбанову Павлу Владимировичу, обществу с ограничен-
ной ответственностью «Прогресс и К», Козыреву Дмитрию Анатольевичу, Сидоро-
ву Александру Владимировичу, Гребцову Александру Павловичу, Усольцеву Сер-
гею Викторовичу, Бахтину Олегу Александровичу, ПАО «Бинбанк» разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта ка-
питального строительства по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, 35В, на земельном участке 
с кадастровым номером 24:58:0303017:0030, площадью 2802 кв. м, местополо-
жением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Свердлова, 35:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 0 м.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол пу-
бличных слушаний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Го-
род и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Заместитель председателя комиссии 
ю.Г.ЛАТушКИН

Секретарь комиссии Н.В.буЗуН

Администрация ЗАТО г. Железногорск
ПРОТОКОЛ

Администрация ЗАТО г. Железногорск
ЗАКЛючЕНИЕ

 29.06.2017 в 14-00      г. Железногорск
        ул. 22 партсъезда, 21,
        помещение большого
        зала заседаний (4 этаж)

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности пре-
доставления в аренду для ведения садоводства земельного участка пло-
щадью 753 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, тер. СНТ № 42, улица № 6, участок № 195, в зоне объ-
ектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на землях сельскохозяй-
ственного назначения. Вид разрешенного использования земельного участ-
ка – садоводство, что соответствует виду разрешенного использования ис-
прашиваемого земельного участка – ведение садоводства (13.2), соглас-
но таблице соответствия видов разрешенного использования земельных 
участков и ОКС, установленных в правилах землепользования и застройки 
ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных участ-
ков, установленных классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для ведения садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о наме-

рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном 
учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, сре-
да с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым 
отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 06 июля 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 04 августа 2017 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-

но в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», каби-
неты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, втор-
ник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ад-
министрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о приеме заявлений о предо-
ставлении муниципальной преференции в виде заключения договора аренды 
муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная 
преференция) на следующее муниципальное имущество:

п/п Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Ц е л е в о е 
использо-
вание

1 Комната 17 со шкафами 
18-21 (согласно выписке 
из ЕГРОКС от 15.06.2005) 
нежилого помещения (4 
этаж) и комната 11 со 
шкафами 10, 12 (соглас-
но выписке из ЕГРОКС от 
31.03.2005) нежилого по-
мещения (этаж 6)

ул.Ленина,39, пом.6 
и ул .Ленина,39, 
пом.12

52,1
39,2

Д е я т е л ь -
ность в об-
ласти архи-
тектуры

2 Комнаты 6, 7, часть тор-
гового зала 9 (согласно 
техническому паспорту 
составленного по состо-
янию на 22.05.2009) вто-
рого этажа нежилого по-
мещения

пр.Ленинградский, 
д.27А, пом.1

36,0 Розничная 
т о р г о в л я 
компьюте-
рами

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муници-
пальной 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 постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 
№ 1574, от 29.06.2016 № 1116.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции из-
ложены в приложении № 4 к Программе «Порядок оказания имуществен-
ной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на офи-
циальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» на инфор-
мационной странице КУМИ.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установлен-
ной форме с приложением документов, определенных Порядком, принимаются 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, 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: «03» июля» 2017 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении му-

ниципальной преференции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (вре-
мя местное) «14» июля 2017 года.

Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Кочергина Светлана Михайловна, тел. 8 (3919) 76-56-29;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

Руководитель КуМИ Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Н.В.ДЕДОВА

ИЗВЕщЕНИЕ
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Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии с п. 14 гла-
вой 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 про-
ведении публичных слушаний.

1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
- 31.07.2017 в 11-00 в помещении большого зала заседа-

ний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 парт-
съезда, 21.

2. Тема слушаний:
- по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта 

межевания территории, предусматривающего размещение объ-
ектов промышленного назначения (связь) в районе нечетной сто-
роны ул. Транзитная г. Железногорска ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края.

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 Управ-
ления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Информация о месте нахождения и графике работы Управле-
ния градостроительства:

- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Рос-
сия, 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 ре-
зультатов в соответствии с гл. 4, 5 решения Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положе-
ния о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Руководитель управления 
градостроительства С.Н.ДОбРОЛюбОВ

ИНфОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПубЛИчНыХ СЛушАНИй ПО ВОПРОСу О РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

публичных слушаний по вопросу о предоставлении Коломеец Анне 
Петровне разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка - огородничество площадью 589 кв. м, местополо-
жением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, п. Додоново, примерно в 23 м по направлению на юго-восток 
от жилого дома по ул. Луговая, 2Е, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми до-
мами (Ж 1): - с целью огородничества

28.06.2017 в 14-30  п. Додоново
   ул. Новоселов, 7,
   (здание клуба)
Место проведения: п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клу-

ба) в 14-30.
Всего в зале заседаний присутствовало 10 человек (список при-

лагается).
Комиссия по организации работы по проведению публичных 

слушаний:
заместитель
председателя комиссии: Ю.Г. Латушкин
ответственный секретарь комиссии: Н.В. Бузун
Публичные слушания проводятся согласно решению Совета депу-

татов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

На основании:
1) заявления Коломеец Анны Петровны о предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка от 02.05.2017 вх. № 6;

2) решения Комиссии по подготовке Правил землепользова-
ния и застройки ЗАТО Железногорск от 04.05.2017 - рекомен-
довать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоста-
вить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка;

3) постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 29.05.2017 № 16 
(опубликовано в газете «Город и горожане» от 01.07.2017 № 22);

4) распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
05.06.2017 № 976 р-з (опубликовано в газете «Город и горожане» от 
08.06.2017 № 23)

публичные слушания назначены на 28.06.2017 в 14-30.
5) информация о проведении публичных слушаний опубликовано 

в газете «Город и горожане» от 08.06.2017 № 23.
Решение Комиссии, постановление, распоряжение и информацион-

ное сообщение размещены на официальном сайте муниципального об-
разования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

В период с 01.06.2017 по 28.06.2017 можно было ознакомиться с 
материалами проекта в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отде-
ле дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск в кабинете 210, 214.

Ознакомиться с документами мог любой желающий.
Повестка дня: 
Обсуждение вопроса о предоставлении Коломеец Анне Петров-

не разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка - огородничество площадью 589 кв. м, местоположени-
ем: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п. Додоново, примерно в 23 м по направлению на юго-восток от жи-
лого дома по ул. Луговая, 2Е, так как испрашиваемый земельный уча-
сток расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж 1): - с целью огородничества.

Слушали:
Во вступительном слове специалист Управления Градостроитель-

ства Администрации ЗАТО г. Железногорск Бузун Н.В. информирова-
ла собравшихся о теме публичных слушаний: о предоставлении Ко-
ломеец Анне Петровне разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка - огородничество площадью 589 кв. м, 
местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Додоново, примерно в 23 м по направлению на юго-
восток от жилого дома по ул. Луговая, 2Е, так как испрашиваемый зе-
мельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

Слово по вопросу о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка - огородничество пло-
щадью 589 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 23 м по 
направлению на юго-восток от жилого дома по ул. Луговая, 2Е, предо-
ставлено – Коломеец Анне Петровне.

В своем докладе Коломеец Анна Петровна рассказал о желании ис-
пользовать испрашиваемый земельный участок для огородничества.

Обсуждение вопроса:
Вопросы не поступали.
Латушкин Ю.Г.: Предлагаю разрешить предоставление разреше-

ния на условно разрешенный вид использования испрашиваемого зе-
мельного участка – огородничество.

РЕШИЛИ:
1. Разрешить предоставление Коломеец Анне Петровне разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка - огородничество площадью 589 кв. м, местоположением: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоно-
во, примерно в 23 м по направлению на юго-восток от жилого дома 
по ул. Луговая, 2Е, так как испрашиваемый земельный участок распо-
ложен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с 
целью огородничества.

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск 
принять решение о предоставлении Коломеец Анне Петровне разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка - огородничество площадью 589 кв. м, местоположением: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоно-
во, примерно в 23 м по направлению на юго-восток от жилого дома 
по ул. Луговая, 2Е, так как испрашиваемый земельный участок распо-
ложен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с 
целью огородничества.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний 
и протокол публичных слушаний Главе администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в 
газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципально-
го образования «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 10;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Заместитель председателя комиссии 
ю.Г.ЛАТушКИН

Секретарь комиссии Н.В.буЗуН

О результатах публичных слушаний 28.06.2017 в 14-30 по вопро-
су о предоставлении Коломеец Анне Петровне разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка - огородничество 
площадью 589 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 23 м по 
направлению на юго-восток от жилого дома по ул. Луговая, 2Е, так как 
испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки инди-
видуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава 
ЗАТО Железногорск, на основании:

1) заявления Коломеец Анны Петровны о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка от 02.05.2017 вх. № 6;

2) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки ЗАТО Железногорск от 04.05.2017 - рекомендовать Главе ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка;

3) постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 29.05.2017 № 16 
(опубликовано в газете «Город и горожане» от 01.07.2017 № 22);

4) распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
05.06.2017 № 976 р-з (опубликовано в газете «Город и горожане» от 
08.06.2017 № 23)

публичные слушания назначены на 28.06.2017 в 14-30.
5) информация о проведении публичных слушаний опубликовано 

в газете «Город и горожане» от 08.06.2017 № 23.
Решение Комиссии, постановление, распоряжение и информацион-

ное сообщение размещены на официальном сайте муниципального об-
разования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Коломеец 
Анне Петровне разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка - огородничество площадью 589 кв. м, место-
положением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Додоново, примерно в 23 м по направлению на юго-
восток от жилого дома по ул. Луговая, 2Е, так как испрашиваемый зе-
мельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж 1): - с целью огородничества прошли 28.06.2017 в 
14-30 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 п. Додоново, ул. Но-
воселов, 7 (здание клуба).

Количество участников: 10 человек.
В результате обсуждения вопроса о предоставлении Коломеец Анне 

Петровне разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка - огородничество площадью 589 кв. м, местоположе-
нием: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п. Додоново, примерно в 23 м по направлению на юго-восток от жило-
го дома по ул. Луговая, 2Е, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): 
- с целью огородничества было принято решение:

1. Разрешить предоставление Коломеец Анне Петровне разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка - огородничество площадью 589 кв. м, местоположением: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоно-
во, примерно в 23 м по направлению на юго-восток от жилого дома 
по ул. Луговая, 2Е, так как испрашиваемый земельный участок распо-
ложен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с 
целью огородничества.

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск 
принять решение о предоставлении Коломеец Анне Петровне разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка - огородничество площадью 589 кв. м, местоположением: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоно-
во, примерно в 23 м по направлению на юго-восток от жилого дома 
по ул. Луговая, 2Е, так как испрашиваемый земельный участок распо-
ложен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с 
целью огородничества.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний 
и протокол публичных слушаний Главе администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в 
газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципально-
го образования «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 10;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Заместитель председателя комиссии 
ю.Г.ЛАТушКИН

Секретарь комиссии Н.В.буЗуН

Администрация ЗАТО г.Железногорск
ПРОТОКОЛ

Администрация ЗАТО г.Железногорск
ЗАКЛючЕНИЕ

 28.06.2017 в 14-30      п. Додоново
        ул. Новоселов, 7,
        (здание клуба)

ПЕРЕчЕНь
МуНИЦИПАЛьНыХ ОРГАНИЗАЦИй ТЕЛЕРАДИОВЕщАНИЯ, ИСПОЛьЗуЕМыХ 

ДЛЯ ИНфОРМАЦИОННОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛьНыХ ВыбОРОВ ДЕПуТАТА СОВЕТА 
ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗыВА  

ПО ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 9, НАЗНАчЕННыХ 
НА 10 СЕНТЯбРЯ 2017 ГОДА

№ 
п/п

Наименова-
ние органи-
зации теле-
радиовеща-
ния

Наименова-
ние выпуска-
емого этой 
ор ганиза -
цией сред-
ства массо-
вой инфор-
мации

Форма пе-
риодическо-
го распро-
странения 
СМИ (теле-
канал, ради-
оканал, те-
лепрограм-
ма, радио-
п р о г р а м -
ма)

Территория 
распростра-
нения СМИ 
в соответ-
ствии с ли-
цензией на 
телевизион-
ное веща-
ние, радио-
вещание

Регистраци-
онный но-
мер свиде-
тельства о 
ре гис тра -
ции сред-
ства массо-
вой инфор-
мации

Дата выдачи 
свидетель -
ства о реги-
страции сред-
ства массовой 
информации

Юридический адрес 
организации теле-
радиовещания

Учредитель 
(учредители) 
организации 
телерадиове-
щания

Вид выде-
лявшихся 
б ю д ж е т -
ных ассиг-
н о в а н и й 
из мест-
ного бюд-
жета на их 
ф у н к ц и -
онирова-
ние

Объем вы-
делявших-
ся бюджет-
ных ассиг-
н о в а н и й 
из местно-
го бюджета 
на их функ-
ционирова-
ние

Доля (вклад) в уставном 
капитале (складочном) ка-
питале

РФ с у б ъ -
е к т а 
Феде-
рации

м у н и ц и -
п а л ь н ы х 
образова-
ний

1 Муниципаль-
ное предпри-
ятие ЗАТО 
Ж е л е з н о -
горск Крас-
н о я р с к о -
го края "Го-
родская те-
л е ф о н н а я 
сеть"

Т е л е п р о -
грамма "ТВК 
26"

Телеканал ЗАТО Же-
лезногорск 
Краснояр-
ского края

ЭЛ № ТУ 24 
- 00915

23.06.2015 662980, Краснояр-
ский край, г. Желез-
ногорск, пр-т Ленин-
градский, д. 57

Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

нет нет нет нет 100 %

ПРИМЕЧАНИЕ: Перечень представлен для опубликования избирательной комиссией муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края на основании информации 
Енисейского управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

ПЕРЕчЕНь
МуНИЦИПАЛьНыХ ПЕРИОДИчЕСКИХ ПЕчАТНыХ ИЗДАНИй, ИСПОЛьЗуЕМыХ ДЛЯ 

ИНфОРМАЦИОННОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛьНыХ ВыбОРОВ ДЕПуТАТА СОВЕТА 
ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗыВА ПО 

ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 9, НАЗНАчЕННыХ НА 10 СЕНТЯбРЯ 2017 ГОДА

№ 
п/п

Наименова-
ние перио-
дического 
печатного 
издания

Регистра-
ц и о н н ы й 
номер сви-
детельства 
о регистра-
ции сред-
ства массо-
вой инфор-
мации

Дата выда-
чи свиде-
тельства о 
регистра-
ции сред-
ства массо-
вой инфор-
мации

Юридиче-
ский адрес 
редакции 
периодиче-
ского пе-
чатного из-
дания

Учредитель (учредители) пе-
риодического печатного из-
дания, редакции печатно-
го издания)

Вид выде-
л я в ш и х -
ся бюджет-
ных ассиг-
нований из 
м е с т н о г о 
бюджета на 
их функцио-
нирование

Объем выделяв-
шихся бюджетных 
ассигнований из 
местного бюджета 
на их функциони-
рование

Т е р р и т о -
рия его рас-
простране-
ния  в  со-
ответствии 
со свиде-
тельством 
о регистра-
ции сред-
ства массо-
вой инфор-
мации

Доля (вклад) в уставном 
капитале (складочном) 
капитале

П е р и о -
дичность 
выпуска 
п е р и о -
дическо-
го печат-
ного из-
дания 

Указание 
на то, что 
периоди-
ч е с к о е 
печатное 
издание 
является 
специа-
лизиро-
ванным

РФ субъ-
е к т а 
Ф е -
дера-
ции

муници-
пальных 
образо-
ваний

1 Город и го-
рожане (га-
зета)

ПИ № ТУ24-
00408

30.05.2011 6 6 2 9 7 2 , 
Краснояр-
ский край, 
г. Желез-
н о г о р с к , 
ул. Комсо-
мольская, 
д. 25а

1. Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск (662971, Красно-
ярский я г. Железногорск, ул. 
22 Партсъезда, д. 21)
2. МКУ ЗАТО Железногорск 
"Центр общественных свя-
зей" (662972, Красноярский 
край, г. Железногорск, ул. 
Комсомольская, д. 25а)
3. Совет депутатов ЗАТО г. 
Железногорск Красноярско-
го края (662971, г. Желез-
ногорск, ул. 22 Партсъез-
да, д. 21)

Данной ин-
формацией 
Управление 
не распола-
гает

20 259 083,13 руб. ЗАТО г. Же-
лезногорск 
Краснояр-
ского края

нет нет 100 % 1 раз в 
неделю

не явля-
ется

ПРИМЕЧАНИЕ: представлен для опубликования избирательной комиссией муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края на основании информации Енисей-
ского управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

ИНФорМаЦИоННоЕ 
СооБЩЕНИЕ

КГКУ "ЦЗН ЗАТО г. Железногорска" принимает заяв-
ки на участие в Ярмарке ремесел, которая пройдет в г. 
Красноярске, в МВДЦ «Сибирь» 

с 29 сентября по 1 октября 2017 года.
К участию приглашаются ремесленники, предприни-

матели, связанные с ремесленным производством, ма-
стера декоративно-прикладного творчества.

При отборе участников Ярмарки ремесел учитыва-
ется:

- ручная работа; - собственное производство; - ис-
пользование традиционных ремесленных технологий; - 
применение натуральных материалов; - эксклюзивность, 
оригинальный дизайн; - разнообразие, новизна и высо-
кое качество изделий (товаров, услуг).

Для участия в мероприятии необходимо обратить-
ся до 21 июля 2017 года в центр занятости населе-
ния по адресу: 

Пионерский проезд, 6, кабинеты 201, 204.
Справки по тел. 75-39-21, 75-66-14

АРЕНДАТОРАМ ЗЕМЕЛьНыХ 
учАСТКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходи-
мости своевременного внесения платежей за земельные участки, 
расположенные на территории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
- не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала теку-

щего 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 собственно-
сти МО ЗАТО г. Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим 
законодательством в обязанность Арендаторов земельных участков 
входит своевременное внесение арендной платы. В случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательства по упла-
те арендной платы Арендатор обязан уплатить Арендодателю пени 
за каждый календарный день просрочки.

Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012 
04 0000 120.

Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04 0000 
140.

Для получения сведений о задолженности и проведения свер-
ки по договорам аренды необходимо обратиться в часы приема: 
понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по 
адресу: проспект Курчатова, 48 А, кабинет № 2, либо по телефо-
ну 76-72-47.
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В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, Федераль-
ным законом от 24.07.2008 № 209-ФЗ, приказом Федеральной антимонополь-
ной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И, постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 29.06.2017 № 208И, Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск уведомляет о 
проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального иму-
щества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной по-
чты, номера контактных телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-

горск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Желез-

ногорск, 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
02 августа 2017 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 иму-

щества по трем лотам со следующими условиями:
3.1. Лот № 1: часть торгового зала 13 (согласно техническому паспорту) - 

торговое место (ТМ)-10 площадью 10,1 кв.метра на первом этажа нежилого по-
мещения, с кадастровым номером 24:58:0303005:195, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Свердлова, д. 7, пом. 67 (объект 1).

Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без 
НДС): 2 424,00 руб.;

Шаг аукциона: 121,20 руб.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: торговое (кроме торговли продовольствен-

ной группой товаров).
Описание и технические характеристики объекта: торговый зал расположен на 

1-м этаже нежилого помещения в многоквартирном жилом доме. Отопление, элек-
троосвещение имеются. Помещение оборудовано системами канализации, горяче-
го и холодного водоснабжения, сан.узел общего пользования - на этаже.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.2. Лот № 2: часть торгового зала 13 (согласно техническому паспорту) - 
торговое место (ТМ)-14 площадью 36,3 кв.метра на первом этажа нежилого по-
мещения, с кадастровым номером 24:58:0303005:195, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Свердлова, д. 7, пом. 67 (объект 2).

Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без 
НДС): 8 712,00 руб.;

Шаг аукциона: 435,60 руб.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: торговое (кроме торговли продовольствен-

ной группой товаров).
Описание и технические характеристики объекта: торговый зал расположен на 

1-м этаже нежилого помещения в многоквартирном жилом доме. Отопление, элек-
троосвещение имеются. Помещение оборудовано системами канализации, горяче-
го и холодного водоснабжения, сан.узел общего пользования - на этаже.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.3. Лот № 3: комнаты 40-46, 56-58 (согласно технического паспорта помеще-
ния, составленного по состоянию на 28.05.2013) общей площадью 289,8 кв.метра 
в подвале нежилого помещения, с кадастровым номером 24:58:0303005:195, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 7, пом. 67 (объект 3).

Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без 
НДС): 26 082,00 руб.

Шаг аукциона: 1 304,10 руб.
Срок аренды – 5 (пять) лет;

Целевое назначение объекта: нежилое.
Описание и технические характеристики объекта: комнаты расположены в под-

вале нежилого помещения в многоквартирном жилом доме. Вход в комнаты с дво-
ровой территории жилого дома, имеется выход на 1-й этаж помещения № 67.

Комнаты обеспечены централизованными системами отопления и электро-
снабжения. Система отопления – общая по зданию, в работоспособном состо-
янии, санузел - общий, на этаже. Прибор учета электроэнергии – отсутствует. 
Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения лю-
дей о пожаре – отсутствует.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам 

на основании запроса в письменной форме, установленной документацией об аук-
ционе, 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 до-
кументация 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 Фе-
дерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также на 
официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и средне-

го предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 
5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установ-
ленным законодательством Российской Федерации к таким участникам, с уче-
том 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 об-
разовании, на территории которого расположены объекты Государственной кор-
порации по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и 
отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурс-
ного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его 
деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на уча-
стие 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 по-
недельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 17.00 (время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на 
официальном сайте торгов сообщения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны 
быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «27» июля 2017 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 окон-
чания подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие из-
менения размещаются организатором аукциона на официальном сайте тор-
гов (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 уча-
стие в аукционе.

9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на офици-
альном 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 организа-
тор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Руководитель КуМИ Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Н.В.ДЕДОВА

В соответствии с пунктом 7 статьи 24 Закона Красноярского края от 
02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Крас-
ноярском крае», избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО 
Железногорск Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Установить объем сведений о кандидатах, представленных при их выдви-

жении, доводимом соответствующими избирательными комиссиями до сведе-
ния избирателей при проведении выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение избирательной комиссии муници-
пального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края от 02.07.2015 
№ 23/88 «Об объеме сведений о кандидатах, представленных при их выдвиже-
нии, доводимых до сведения избирателей на выборах депутатов Совета депу-
татов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края пятого созыва».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии 
г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель   А.А.Соколова 
Секретарь    Н.А.Каур 
М.П.

Приложение 
к решению избирательной комиссии муниципального 

образования ЗАТО Железногорск 
Красноярского края от 29.06.2017 № 6/14

Объем сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, дово-
димый соответствующими избирательными комиссиями до сведения избира-
телей при проведении выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края:

а) фамилия, имя и отчество. Если кандидат менял фамилию, или имя, или 
отчество в период избирательной кампании либо в течение года до дня офи-
циального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, так-
же указываются прежние фамилия, имя, отчество кандидата;

б) год рождения;
в) сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее оконча-
ния и реквизитов документа об образовании и о квалификации; 

г) наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 
населенного пункта, где находится место жительства кандидата;

д) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае от-
сутствия основного места работы или службы - род занятий);

если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на не-
постоянной основе, - сведения об этом с указанием наименования соответству-
ющего представительного органа;

ж) если кандидат выдвинут избирательным объединением,- информация о 
том, что кандидат, выдвинут избирательным объединением с указанием наи-
менования этого избирательного объединения в соответствии с пунктом 6 ста-
тьи 23 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Красноярском крае»;

з) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - информация о том, что 
он выдвинут в порядке самовыдвижения;

и) если в заявлении о согласии баллотироваться кандидат указал принадлеж-
ность к политической партии, иному общественному объединению,- наименование 
соответствующей политической партии, иного общественного объединения в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 23 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» и статус кан-
дидата в этой политической партии, ином общественном объединении;

к) если у кандидата имелась или имеется судимость - сведения о судимо-
сти кандидата, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате 
снятия или погашения судимости.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА № 163 НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА

ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

29 июня 2017 года № 6/14

Об ОбъЕМЕ СВЕДЕНИй О КАНДИДАТАХ, ПРЕДСТ АВЛЕННыХ ПРИ ИХ ВыДВИЖЕНИИ, 
ДОВОДИМОМ СООТВЕТСТВующИМИ ИЗбИРАТЕЛьНыМИ КОМИССИЯМИ ДО 
СВЕДЕНИЯ ИЗбИРАТЕЛЕй ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВыбОРОВ ДЕПуТАТОВ СОВЕТА 

ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 статьи 61 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом «а» пункта 
3 статьи 46 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в Красноярском крае», избирательная комиссия 
муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить объем биографических данных зарегистрированных кандида-

тов, размещаемых на информационном стенде в помещении для голосования 
при проведении выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение избирательной комиссии муници-
пального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края от 13.08.2015 
№ 34/139 «Об объеме биографических данных зарегистрированных кандида-
тов, размещаемых на информационном стенде в помещении для голосования, 
при проведении выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорска 
Красноярского края пятого созыва».

3. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии из-
бирательных участков №№ 718, 719 г. Железногорска Красноярского края.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии 
г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Председатель   А.А.Соколова 
Секретарь    Н.А.Каур 
М.П.

Приложение 
к решению избирательной комиссии муниципального обра-

зования ЗАТО Железногорск Красноярского края от 29.06.2017 
№ 6/15

Объем биографических данных зарегистрированных кандидатов, размеща-
емый участковой избирательной комиссией на информационном стенде в по-
мещении для голосования

В помещении для голосования либо непосредственно перед ним участковая 

избирательная комиссия оборудует информационный стенд, на котором разме-
щает биографические данные всех зарегистрированных кандидатов, внесенных 
в избирательный бюллетень, в следующем объеме:

а) фамилия, имя и отчество. Если кандидат менял фамилию, или имя, или 
отчество в период избирательной кампании либо в течение года до дня офи-
циального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, также 
указываются прежние фамилия, имя, отчество кандидата;

б) год рождения;
в) сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее оконча-
ния и реквизитов документа об образовании и о квалификации;

г) наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 
населенного пункта, где находится место жительства кандидата;

д) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае от-
сутствия основного места работы или службы - род занятий); 

е) если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 
непостоянной основе, - сведения об этом с указанием наименования соответ-
ствующего представительного органа;

ж) если кандидат выдвинут избирательным объединением, - слово «вы-
двинут» с указанием наименования соответствующего избирательного объе-
динения в соответствии с пунктом 6 статьи 23 Закона Красноярского края от 
02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Крас-
ноярском крае»

з) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово «самовыдви-
жение»;

и) если в заявлении о согласии баллотироваться кандидат указал принад-
лежность к политической партии, иному общественному объединению,- наи-
менование соответствующей политической партии, иного общественного объ-
единения в соответствии с пунктом 2 статьи 23 Закона Красноярского края от 
02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Крас-
ноярском крае» и статус зарегистрированного кандидата в этой политической 
партии, ином общественном объединении;

к) если у зарегистрированного кандидата имелась или имеется судимость, 
в материалах, размещаемых на информационном стенде, указываются сведе-
ния о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также све-
дения о дате снятия или погашения судимости.

ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

29 июня 2017 года № 6/15

Об ОбъЕМЕ бИОГРАфИчЕСКИХ ДАННыХ ЗАРЕГИСТРИРОВАННыХ КАНДИДАТОВ, 
РАЗМЕщАЕМыХ НА ИНфОРМАЦИОННОМ СТЕНДЕ В ПОМЕщЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВыбОРОВ ДЕПуТАТОВ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Приложение 
к решению избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края

от 29.06.2017 № 6/16
ПЕРЕчЕНь

ПОДЛЕЖАщИХ ОПубЛИКОВАНИю СВЕДЕНИй О ДОХОДАХ И Об ИМущЕСТВЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО КАНДИДАТА ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ВыбОРОВ ДЕПуТАТОВ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

№ 
п/п

Фами-
л и я , 
имя, от-
чество

Источник 
в ы п л а -
ты дохо-
да, сумма 
(руб.)

Недвижимое имущество

Т р а н с -
портные 
средства 
(вид, мар-
к а ,  м о -
дель, год 
выпуска) 
каждого

Денежные сред-
ства и драгоцен-
ные металлы, на-
ходящиеся на сче-
тах (во вкладах) в 
банках 
(количество бан-
ковских счетов, 
о б щ а я  с у м м а 
остатков на них, 
учетная цена дра-
гоценных метал-
лов) (руб.) 

Акции и иные ценные 
бумаги (наименова-
ние организации, ко-
личество акций, но-
минальная стоимость 
одной акции (руб.), 
вид ценной бума-
ги, лицо, выпустив-
шее ценную бумагу, 
количество ценных 
бумаг, общая стои-
мость) (руб.)

Иное участие в 
коммерческих ор-
ганизациях (наи-
менование ор-
ганизации, доля 
участия (%) или 
простая дробь от 
уставного (скла-
дочного) капи-
тала).

Земель-
н ы е 
участки, 
о б щ а я 
площадь 
(кв .  м) 
каждого

Ж и л ы е 
д о м а , 
о б щ а я 
п л о -
щ а д ь 
(кв.  м) 
каждо-
го

Кварти-
ры, об-
щая пло-
щадь (кв. 
м) каж-
дой

Дачи, об-
щая пло-
щадь (кв. 
м) каж-
дой

Гаражи, 
о б щ а я 
п л о -
щ а д ь 
(кв.  м) 
каждо-
го 

Иное не-
движимое 
и м у щ е -
ство, об-
щая пло-
щадь (кв. 
м) каждо-
го1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 При наличии данных об общей площади такого имущества, подтвержденных документами о государственной регистрации 

ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

29 июня 2017 года № 6/16

О ПЕРЕчНЕ ПОДЛЕЖАщИХ ОПубЛИКОВАНИю СВЕДЕНИй О ДОХОДАХ И Об 
ИМущЕСТВЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО КАНДИДАТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВыбОРОВ 
ДЕПуТАТОВ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

29 июня 2017 года № 6/17

Об ОбъЕМЕ СВЕДЕНИй О ДОХОДАХ И Об ИМущЕСТВЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО 
КАНДИДАТА, РАЗМЕщАЕМОМ НА ИНфОРМАЦИОННОМ СТЕНДЕ В ПОМЕщЕНИИ ДЛЯ 

ГОЛОСОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВыбОРОВ ДЕПуТАТОВ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Приложение 
к решению избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края

от 29.06.2017 № 6/17
ОбъЕМ СВЕДЕНИй

О ДОХОДАХ И Об ИМущЕСТВЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО КАНДИДАТА, РАЗМЕщАЕМый учАСТКОВОй ИЗбИРАТЕЛьНОй 
КОМИССИЕй НА ИНфОРМАЦИОННОМ СТЕНДЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВыбОРОВ ДЕПуТАТОВ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

№ 
п/п

Фами-
л и я , 
имя, от-
чество

И с -
точник 
выпла-
ты до-
х о д а , 
сумма 
(руб.)

Недвижимое имущество

Т р а н с -
пор т ные 
средства 
(вид, мар-
к а ,  м о -
дель, год 
выпуска) 
каждого

Денежные сред-
ства и драгоцен-
ные металлы, на-
ходящиеся на сче-
тах (во вкладах) в 
банках 
(количество бан-
ковских счетов, 
о б щ а я  с у м м а 
остатков на них, 
учетная цена дра-
гоценных метал-
лов) (руб.) 

Акции и иные цен-
ные бумаги (наи-
менование органи-
зации, количество 
акций, номинальная 
стоимость одной ак-
ции (руб.), 
вид ценной бума-
ги, лицо, выпустив-
шее ценную бумагу, 
количество ценных 
бумаг, общая стои-
мость) (руб.)

Иное участие в 
коммерческих 
организаци-
ях (наименова-
ние организа-
ции, доля уча-
стия (%) или 
простая дробь 
от уставного 
(складочного) 
капитала).

Земель-
н ы е 
участки, 
о б щ а я 
площадь 
( к в .  м ) 
каждого

Ж и л ы е 
дома, об-
щая пло-
щадь (кв. 
м )  к а ж -
дого

К в а р -
т и р ы , 
о б щ а я 
площадь 
( кв .  м) 
каждой

Дачи, об-
щая пло-
щадь (кв. 
м) каждой

Гаражи, 
о б щ а я 
площадь 
( к в .  м ) 
каждого 

Иное не-
движимое 
и м у щ е -
ство, об-
щая пло-
щадь (кв. 
м) каждо-
го1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1  При наличии данных об общей площади такого имущества, подтвержденных документами о государственной регистрации 

В соответствии с пунктом 7 статьи 24 Закона Красноярского края от 
02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Крас-
ноярском крае», избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО 
Железногорск Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Установить перечень подлежащих опубликованию сведений о доходах и об 

имуществе зарегистрированного кандидата при проведении выборов депутатов 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение избирательной комиссии муници-
пального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края от 17.07.2015 № 

25/106 «Об объеме сведений о доходах и об имуществе кандидатов, направляе-
мом в средства массовой информации при проведении выборов депутатов Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии 
г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель   А.А.Соколова 
Секретарь    Н.А.Каур 
М.П.

В соответствии с подпунктом «д» пункта 3 статьи 61 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом «д» пункта 
3 статьи 46 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в Красноярском крае», избирательная комиссия 
муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Установить объем сведений о доходах и об имуществе зарегистриро-

ванного кандидата, размещаемого на информационном стенде в помещении 
для голосования при проведении выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение избирательной комиссии муници-
пального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края от 03.09.2015 

№ 40/163 «Об объеме сведений о доходах и об имуществе зарегистрирован-
ных кандидатов, размещаемых участковой избирательной комиссией на инфор-
мационном стенде при проведении выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорска Красноярского края пятого созыва».

3. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии из-
бирательных участков №№ 718, 719 г. Железногорска Красноярского края. 

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии 
г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель   А.А.Соколова 
Секретарь    Н.А.Каур 
М.П.

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННыХ ПРИ ИХ ВыДВИЖЕНИИ 
ПО ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 9, ДОВОДИМыХ ДО СВЕДЕНИЯ ИЗбИРАТЕЛЕй 

НА ДОПОЛНИТЕЛьНыХ ВыбОРАХ ДЕПуТАТА СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗыВА, НАЗНАчЕННыХ НА 10 СЕНТЯбРЯ 2017 ГОДА1

Фамилия, имя, 
отчество
кандидата2,
год рождения

Сведения о профессиональном 
образовании (при наличии)3

Место жительства
(наименование субъ-
екта Российской Фе-
дерации, района, го-
рода, иного населен-
ного пункта, где нахо-
дится место житель-
ства кандидата)

Основное место ра-
боты или службы, 
занимаемая долж-
ность (в случае от-
сутствия основного 
места работы или 
службы - род за-
нятий) 

Сведения о ра-
боте депутатом 
на непостоянной 
основе с указа-
нием 
н а и м е н о в а -
ния представи-
тельного органа

Кем вы-
двинут

С в е д е н и я  о 
п р и н а д л е ж -
ности к полити-
ческой 
партии, иному 
общественному 
объединению

Сведения о суди-
мости (если суди-
мость снята или 
погашена - сведе-
ния о дате снятия 
или погашения су-
димости)

1 2 3 4 5 6 7 8
Ташев
Семен
Олегович
1986

Среднее профессиональное об-
разование, филиал ФГОУ ВПО 
«НГАВТ» Красноярское командное 
речное училище, 2006 г., диплом 
СБ 6066382 квалификация техник 
- судоводитель

Красноярский край,
г. Железногорск

АО «ИСС»,
слесарь - сборщик 
летательных аппа-
ратов

нет самовы-
движе-
ние

нет С у д и м о с т и  н е 
имеет

1 Представлены сведения о кандидатах, выдвинувшихся по состоянию на 01 июля 2017 г.
2 Если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество в период избирательной кампании либо в течение года до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении вы-

боров, также указываются прежние фамилия, имя, отчество кандидата
3 C указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации
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ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕшЕНИЕ

29 июня 2017 года № 6/20

О ПОРЯДКЕ И фОРМАХ 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 

Приложение 
к решению избирательной комиссии муниципального образо-

вания ЗАТО Железногорск Красноярского края 
от 29.06.2017 № 6/20

ПОРЯДОК И фОРМы 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 

1. Общие положения
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Законом Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» избирательная 
комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края 
(далее - ИКМО) устанавливает следующий Порядок и формы 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 (далее –Порядок).

1.2. Кандидаты в депутаты Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красно-
ярского края (далее - кандидаты) обязаны создавать собственные избиратель-
ные фонды для финансирования своей избирательной кампании в период после 
письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии об их вы-
движении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации 
этой избирательной комиссией.

1.3. Создание кандидатом избирательного фонда необязательно при усло-
вии, что число избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч 
и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производит-
ся. В этом случае кандидат письменно уведомляет соответствующую избира-
тельную комиссию об указанных обстоятельствах по форме № 1 (приложение № 
1 к настоящему Порядку).

1.4. Избирательные объединения, выдвинувшие списки кандидатов, для фи-
нансирования своей избирательной кампании обязаны создавать избирательные 
фонды после регистрации их уполномоченных представителей по финансовым 
вопросам соответствующими избирательными комиссиями. 

Избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов по одномандатным 
избирательным округам, избирательный фонд не создает.

1.5. Кандидаты, баллотирующиеся только в составе списка кандидатов, вы-
двинутого избирательным объединением, не вправе создавать собственные из-
бирательные фонды.

1.6. Денежные средства избирательного фонда учитываются на специальном 
избирательном счете, открытом с разрешения соответствующей избирательной 
комиссии кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым 
вопросам, уполномоченным представителем по финансовым вопросам избиратель-
ного объединения в филиале публичного акционерного общества "Сбербанк Рос-
сии" (далее - кредитная организация), а при его отсутствии на территории муни-
ципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края - в другой кре-
дитной организации, расположенной на территории муниципального образования 
ЗАТО Железногорск Красноярского края. При отсутствии на территории муници-
пального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края кредитных орга-
низаций кандидат, избирательное объединение определяют по согласованию с 
соответствующей избирательной комиссией кредитную организацию, в которой 
открывается специальный избирательный счет.

1.7. Право распоряжаться средствами избирательных фондов принадлежит 
создавшим их кандидатам, избирательным объединениям.

1.8. Средства избирательных фондов имеют целевое назначение. Они могут 
использоваться кандидатами, избирательными объединениями только на покрытие 
расходов, связанных с проведением своей избирательной кампании.

2. учет поступления средств в избирательные фонды 
и расходования этих средств

2.1. Кандидат, избирательное объединение, создавшие свои избирательные 
фонды, обязаны вести учет поступления средств в избирательные фонды и их рас-
ходования по форме № 2 (приложение № 2 к настоящему Порядку).

Пример заполнения формы учета поступления средств в избирательный фонд 
и их расходования приведен в приложении № 3 к настоящему Порядку.

2.2. Избирательный фонд кандидата может формироваться за счет следую-
щих денежных средств:

а) собственных средств кандидата, которые в совокупности не могут превышать 
для кандидата в депутаты представительного органа 200000 рублей;

б) средств, которые выделены кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением и которые в совокупности не могут превышать для кандидата в де-
путаты представительного органа 1000000 рублей;

в) добровольных пожертвований граждан и юридических лиц в размере, 
не превышающем 20000 для каждого гражданина и 400000 рублей для каждо-
го юридического лица.

2.3. Избирательный фонд избирательного объединения может формировать-
ся за счет следующих денежных средств:

а) собственных средств избирательного объединения, которые в совокупно-
сти не могут превышать 20000000 рублей;

б) добровольных пожертвований граждан и юридических лиц в размере, не 
превышающем 40000 для каждого гражданина и 4000000 рублей для каждо-
го юридического лица.

Собственными средствами избирательного объединения являются все денеж-
ные средства, находящиеся на текущих расчетных счетах политической партии, 
ее региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразде-
лений этой политической партии.

Собственные средства избирательного объединения могут поступить в изби-
рательный фонд выдвинутого им кандидата, в избирательный фонд самого изби-
рательного объединения как от самой политической партии и регионального от-
деления политической партии, выступающего в качестве избирательного объеди-
нения, так и с расчетного счета регионального отделения этой политической пар-
тии, образованного в другом субъекте Российской Федерации, с указанием в рек-
визите "Назначение платежа" платежного документа (распоряжении о переводе 
денежных средств) соответственно "Средства избирательного объединения, вы-
двинувшего кандидата", "Собственные средства политической партии" или "Соб-
ственные средства избирательного объединения".

2.4. Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда кан-
дидата в депутаты представительного органа не может превышать 2000000 ру-
блей. 

Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда избира-
тельного объединения не может превышать 40000000 рублей.

Предельные размеры собственных средств кандидата, избирательного объ-
единения и добровольных пожертвований граждан и юридических лиц в избира-
тельные фонды кандидатов, избирательных объединений, а также предельные раз-
меры всех расходов из средств избирательного фонда в период избирательных 
кампаний по выборам в органы местного самоуправления в Красноярском крае 
приведены в приложении № 4 к настоящему Порядку.

2.5. Добровольным пожертвованием признается: для юридического лица - без-
возмездное перечисление денежных средств со своего расчетного счета на спе-
циальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения; для граж-
данина - безвозмездное внесение собственных денежных средств на специальный 
избирательный счет кандидата, избирательного объединения.

2.6. Добровольное пожертвование гражданина Российской Федерации в из-
бирательный фонд вносится лично гражданином на специальный избирательный 
счет через отделение связи, кредитную организацию из собственных денежных 
средств по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина. При внесении добровольного пожертвования гражданин указывает в рас-
поряжении о переводе денежных средств (далее - распоряжение) слово "пожерт-
вование" и следующие сведения о себе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, 
адрес места жительства, серию и номер паспорта или заменяющего его докумен-

та, информацию о гражданстве.
2.7. Добровольные пожертвования юридических лиц в избирательный фонд 

осуществляются в безналичном порядке путем перевода денежных средств на 
специальный избирательный счет. При внесении пожертвования юридическим 
лицом в распоряжении о переводе денежных средств указываются следующие 
сведения о нем: идентификационный номер налогоплательщика, наименова-
ние, дата регистрации, банковские реквизиты, отметка об отсутствии ограниче-
ний, предусмотренных пунктом 6 статьи 58 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации».

2.8. Индивидуальный предприниматель при внесении пожертвования указы-
вает в платежных документах реквизиты, предусмотренные пунктом 2.6 настоя-
щего Порядка, обязательные для жертвователей-граждан.

2.9. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 
зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений:

а) иностранным государствам и иностранным организациям;
б) иностранным гражданам в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации;
в) лицам без гражданства;
г) гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста 18 лет на 

день голосования;
д) российским юридическим лицам с иностранным участием, если доля (вклад) 

иностранного участия в их уставном (складочном) капитале превышает 30 про-
центов на день официального опубликования (публикации) решения о назначе-
нии выборов (для открытых акционерных обществ - на день составления списка 
лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за пред-
ыдущий финансовый год);

е) международным организациям и международным общественным дви-
жениям;

ж) органам государственной власти, иным государственным органам, орга-
нам местного самоуправления;

з) государственным и муниципальным учреждениям, государственным и му-
ниципальным унитарным предприятиям;

и) юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных 
образований превышает 30 процентов на день официального опубликования (пу-
бликации) решения о назначении выборов (для открытых акционерных обществ 
- на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем 
собрании акционеров за предыдущий финансовый год);

к) организациям, учрежденным государственными органами и (или) органа-
ми местного самоуправления (за исключением акционерных обществ, учрежден-
ных в порядке приватизации); организациям, учрежденным юридическими лица-
ми, указанными в подпунктах "д" и "и" настоящего пункта; организациям, име-
ющим в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) юридических лиц, 
указанных в подпунктах "д" и "и" настоящего пункта, превышающую (превышаю-
щий) 30 процентов на день официального опубликования (публикации) решения 
о назначении выборов (для открытых акционерных обществ - на день составле-
ния списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акцио-
неров за предыдущий финансовый год);

л) воинским частям, военным учреждениям и организациям, правоохрани-
тельным органам;

м) благотворительным и религиозным организациям, а также учрежденным 
ими организациям;

н) анонимным жертвователям. Под анонимным жертвователем понимается 
гражданин, который не указал в платежном документе на внесение пожертвова-
ния любое из следующих сведений: фамилию, имя и отчество, адрес места жи-
тельства - или указал недостоверные сведения, либо юридическое лицо, о кото-
ром в платежном документе на внесение пожертвования не указано любое из сле-
дующих сведений: идентификационный номер налогоплательщика, наименование, 
банковские реквизиты - или указаны недостоверные сведения;

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 
голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, выполняющим 
функции иностранного агента;

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, предшеству-
ющего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, денежные средства 
либо иное имущество от:

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а" - "г", "е" - "з", 
"л" - "о" настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;

российских юридических лиц с иностранным участием, если доля (вклад) ино-
странного участия в их уставном (складочном) капитале превышала (превышал) 
30 процентов на день перечисления этих денежных средств либо передачи ино-
го имущества (для открытых акционерных обществ - на день составления спи-
ска лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за 
предыдущий финансовый год);

юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных об-
разований превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих де-
нежных средств либо передачи иного имущества (для открытых акционерных об-
ществ - на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом 
общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);

организаций, учрежденных государственными органами и (или) органами 
местного самоуправления (за исключением акционерных обществ, учрежденных 
в порядке приватизации);

организаций, учрежденных юридическими лицами, указанными в абзацах тре-
тьем и четвертом настоящего подпункта;

организаций, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) юриди-
ческих лиц, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего подпункта, пре-
вышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих денежных средств 
либо передачи иного имущества (для открытых акционерных обществ - на день 
составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании 
акционеров за предыдущий финансовый год).

Некоммерческие организации, указанные в подпункте «п» пункта 2.9. насто-
ящего Порядка, не вправе вносить пожертвования в избирательный фонд канди-
дата, зарегистрированного кандидата, избирательного объединения только в слу-
чае, если полученные этими некоммерческими организациями денежные сред-
ства либо иное имущество не были возвращены ими перечислившим эти денеж-
ные средства либо передавшим иное имущество иностранным государствам, ор-
ганам, организациям или физическим лицам, указанным в абзацах втором - седь-
мом подпункта «п» пункта 2.9. настоящего Порядка (в случае невозможности воз-
врата не были перечислены (переданы) в доход Российской Федерации), до дня 
внесения пожертвования в избирательный фонд.

2.11. Кандидат, избирательное объединение вправе возвратить жертвовате-
лю любое пожертвование в избирательный фонд, за исключением пожертвова-
ния, внесенного анонимным жертвователем. 

2.12. Если пожертвование внесено гражданином или юридическим лицом, не 
имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование 
внесено с нарушением требований пунктов 2.6 и 2.7. настоящего Порядка, либо 
если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный Законом 
Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском 
крае» максимальный размер такого пожертвования, оно подлежит возврату жерт-
вователю в полном объеме или подлежит возврату та его часть, которая превышает 
установленный Законом Красноярского края максимальный размер пожертвования 
(за вычетом расходов на пересылку), с указанием причины возврата. 

Указанный возврат осуществляется не позднее чем через 10 дней после его 
поступления на специальный избирательный счет. Пожертвование, внесенное 
анонимным жертвователем, подлежит перечислению в доход местного бюджета 
не позднее 10 дней после его поступления на специальный избирательный счет. 

Кандидат, избирательное объединение не несут ответственность за принятие 
пожертвований, при внесении которых жертвователи указали сведения, предусмо-
тренные пунктами 2.6. и 2.7. настоящего Порядка и оказавшиеся недостоверны-
ми, если кандидат, избирательное объединение своевременно не получили ин-
формацию о неправомерности данных пожертвований.

2.13. Соответствующие избирательные комиссии осуществляют контроль за ис-
точниками поступления средств в избирательные фонды кандидатов, избиратель-
ных объединений, за организацией учета этих средств и их использованием.

При поступлении в избирательную комиссию информации о внесении добро-
вольных пожертвований с нарушением требований, предусмотренных пунктами 
2.6., 2.7., 2.9 настоящего Порядка, указанная информация незамедлительно со-
общается соответственно кандидату либо его уполномоченному представителю 

по финансовым вопросам, уполномоченному представителю по финансовым во-
просам избирательного объединения.

2.14. Средства избирательных фондов имеют целевое назначение и могут 
использоваться на:

а) финансовое обеспечение организационно-технических мер, направлен-
ных на сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, спи-
ска кандидатов, в том числе на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей;

б) предвыборную агитацию, а также на оплату работ (услуг) информационно-
го и консультационного характера;

в) оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами или 
юридическими лицами, а также на покрытие иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением кандидатами, избирательными объединениями сво-
ей избирательной кампании.

2.15. Реализация товаров, выполнение платных работ и оказание платных услуг 
гражданами и юридическими лицами для кандидата, избирательного объединения 
должны оформляться договором в письменной форме с указанием реквизитов сто-
рон, сведений об объеме поставляемых товаров, поручаемых работ или оказыва-
емых услуг, стоимости, расценок по видам товаров, работ, услуг, порядка оплаты 
и сроков поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Поставленные товары, выполненные работы или оказанные услуги должны 
подтверждаться накладными на получение товаров, актами о выполнении работ 
или оказании услуг, подписанными сторонами договора.

2.16. Выполнение оплачиваемых работ (оказание платных услуг), реализация 
товаров, прямо или косвенно связанных с выборами депутатов Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края и направленных на достижение опреде-
ленного результата на выборах, запрещается без документально подтвержденного 
по формам №3 и № 4 (приложения № 5 и № 7 к настоящему Порядку) согласия кан-
дидата или его уполномоченного представителя по финансовым вопросам, уполно-
моченного представителя по финансовым вопросам избирательного объединения 
и без оплаты из средств соответствующего избирательного фонда.

Примеры заполнения форм согласия уполномоченного представителя (канди-
дата, избирательного объединения) по финансовым вопросам и кандидата на вы-
полнение оплачиваемых работ (оказание платных услуг) приведены в приложени-
ях №№ 6 и 8 к настоящему Порядку.

2.17. Расчеты между кандидатом, избирательным объединением и юридиче-
ским лицом за такое выполнение работ (оказание услуг), такую реализацию то-
варов производятся только в безналичном порядке.

2.18. Все предвыборные агитационные материалы должны изготавливаться 
на территории Российской Федерации.

2.19. Запрещается изготовление предвыборных агитационных материалов без 
предварительной оплаты из средств соответствующего избирательного фонда и с 
нарушением требований, предусмотренных пунктами 2 и 5 статьи 41 Закона Крас-
ноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Красноярском крае» и пунктом 2.16. настоящего Порядка.

2.20. Предоставление эфирного времени на каналах организаций телеради-
овещания и печатной площади в периодических печатных изданиях для проведе-
ния предвыборной агитации, предоставление услуг по размещению агитацион-
ных материалов в сетевых изданиях производятся в соответствии с договором, 
заключенным в письменной форме между организацией телерадиовещания, ре-
дакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого издания и кан-
дидатом, избирательным объединением до предоставления указанных эфирного 
времени, печатной площади, услуг.

2.21. В договоре на предоставление кандидату, избирательному объедине-
нию платного эфирного времени указываются следующие условия: вид (форма) 
предвыборной агитации, дата и время выхода в эфир агитационного материала, 
продолжительность предоставляемого эфирного времени, размер и порядок его 
оплаты, формы и условия участия журналиста (ведущего) в теле-, радиопереда-
че. После выполнения условий договора оформляются акт о выполнении работ и 
соответствующая справка об использованном эфирном времени, в которых отме-
чается исполнение обязательств по договору с указанием программы вещания, 
названия передачи, даты и времени ее выхода в эфир.

2.22. Платежный документ о перечислении в полном объеме средств в опла-
ту стоимости эфирного времени должен быть представлен в кредитную организа-
цию зарегистрированным кандидатом или его уполномоченным представителем 
по финансовым вопросам, уполномоченным представителем по финансовым во-
просам избирательного объединения не позднее чем за два дня до предоставле-
ния эфирного времени для агитации. 

2.23. Платежный документ о перечислении в полном объеме средств в опла-
ту стоимости печатной площади должен быть представлен в кредитную организа-
цию зарегистрированным кандидатом или его уполномоченным представителем 
по финансовым вопросам, уполномоченным представителем по финансовым во-
просам избирательного объединения не позднее чем за два дня до опубликова-
ния предвыборного агитационного материала. 

2.24. Копия платежного документа с отметкой кредитной организации пред-
ставляется в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного 
издания до предоставления эфирного времени, печатной площади.

В случае нарушения условий, предусмотренных пунктами 2.22, 2.23 и абза-
цем первым пункта 2.24 настоящего Порядка, предоставление эфирного време-
ни, печатной площади не допускается.

2.25. Во всех агитационных материалах, размещаемых в периодических пе-
чатных изданиях за плату, должна помещаться информация: из средств изби-
рательного фонда какого зарегистрированного кандидата, из средств избира-
тельного фонда какого избирательного объединения была оплачена соответ-
ствующая публикация.

Если опубликование предвыборных агитационных материалов было осу-
ществлено безвозмездно в соответствии с пунктом 1 статьи 39 Закона Красно-
ярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Красноярском крае», информация об этом должна содержаться в публи-
кации с указанием, какому зарегистрированному кандидату, какому избиратель-
ному объединению была предоставлена возможность размещения соответству-
ющей публикации.

Ответственность за выполнение данного требования несет редакция перио-
дического печатного издания.

2.26. Все печатные и аудиовизуальные предвыборные агитационные матери-
алы должны содержать следующие сведения об изготовителе: для юридического 
лица - наименование, юридический адрес и идентификационный номер налого-
плательщика организации, для гражданина - фамилию, имя, отчество, наимено-
вание субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пун-
кта, где находится его место жительства; сведения о заказчике: для юридическо-
го лица - наименование организации, для гражданина - фамилию, имя, отчество, 
а также информацию о тираже, дате выпуска этих материалов и указание об опла-
те изготовления данных агитационных материалов из средств соответствующе-
го избирательного фонда.

2.27. Оплата изготовления, а также распространения каждого тиража предвы-
борного агитационного материала должна производиться отдельными платежными 
документами (распоряжениями о переводе денежных средств).

При перечислении кандидатом, избирательным объединением денежных 
средств за изготовление предвыборных агитационных материалов в реквизите 
"Назначение платежа" распоряжения о переводе денежных средств рекоменду-
ется указывать наименование, тираж, дату выпуска агитационного материала, а 
также реквизиты договора на его изготовление.

Наименование предвыборного агитационного материала определяется кан-
дидатом, избирательным объединением самостоятельно. Указанное в распоря-
жении о переводе денежных средств наименование предвыборного агитационно-
го материала должно совпадать с наименованием агитационного материала, ука-
зываемого при его представлении в соответствующую избирательную комиссию 
в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 41 Закона Красноярского края от 
02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Краснояр-
ском крае». Допускается использование первых слов наименования предвыбор-
ного агитационного материала или сокращений, позволяющих идентифицировать 
данный агитационный материал.

Пример заполнения реквизита "Назначение платежа":
Листовка А4 "За наше будущее поколение", тираж 2000 шт., дата выпуска: 

22.08.2017; договор от 15.08.2017 N 65-8, XXXX руб., без НДС".
2.28. Расходы на проведение предвыборной агитации осуществляются за счет 

средств соответствующих избирательных фондов. Агитация за кандидата, список 
кандидатов, оплачиваемая из средств избирательных фондов других кандидатов, 
избирательных объединений, запрещается.

2.29. В период избирательной кампании оплата рекламы коммерческой и 
иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или 
изображения кандидата, а также рекламы с использованием наименования, эм-
блемы или иной символики избирательного объединения, выдвинувшего канди-
дата, список кандидатов, осуществляется только за счет средств соответствую-
щего избирательного фонда.

2.30. Допускается добровольное бесплатное личное выполнение граждани-
ном работ, оказание им услуг по подготовке и проведению выборов для кандида-
та, избирательного объединения без привлечения третьих лиц.

2.31. Граждане и юридические лица могут оказывать материальную под-
держку кандидату, избирательному объединению путем предоставления мате-
риальных ценностей во временное пользование только при условии заключения 
договоров и оплаты по этим договорам за счет средств соответствующих изби-
рательных фондов.

2.32. Договоры (соглашения) с гражданами и юридическими лицами о выполне-
нии определенных работ (об оказании услуг), связанных с избирательной кампани-
ей кандидата, избирательного объединения, заключаются лично кандидатом либо 
его уполномоченным представителем по финансовым вопросам, уполномоченным 
представителем по финансовым вопросам избирательного объединения.

3. Запреты на расходование средств помимо избирательного фонда
3.1. Кандидаты, избирательные объединения вправе использовать на опла-

ту организационно-технических мероприятий по сбору подписей избирателей, 
а также на проведение предвыборной агитации, на осуществление другой дея-
тельности, направленной на достижение определенного результата на выборах, 
только денежные средства (в том числе собственные денежные средства изби-
рательного объединения), поступившие в их избирательные фонды в установлен-
ном законом порядке. Кандидат, избирательное объединение вправе использо-
вать только те средства, которые в установленном порядке перечислены отпра-
вителями до дня голосования.

3.2. Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, вправе 
для целей своей избирательной кампании использовать без оплаты из средств 

своего избирательного фонда недвижимое и движимое имущество (за исключе-
нием ценных бумаг, печатной продукции и расходных материалов), находящееся 
в его пользовании (в том числе на правах аренды) на день официального опубли-
кования (публикации) решения о назначении выборов.

3.3. Запрещаются бесплатные или по необоснованно заниженным (завышен-
ным) расценкам выполнение работ, оказание услуг, реализация товаров юриди-
ческими лицами, их филиалами, представительствами и иными подразделения-
ми, прямо или косвенно связанных с выборами и направленных на достижение 
определенного результата на выборах.

Под необоснованным занижением расценок понимается реализация товаров, 
выполнение работ либо оказание услуг по ценам в два и более раза ниже сред-
них по Красноярскому краю, а под необоснованным завышением расценок - ре-
ализация товаров, выполнение работ либо оказание услуг по ценам, в два и бо-
лее раза превышающим средние по Красноярскому краю.

Предварительные оценки необоснованному занижению или завышению рас-
ценок, бесплатному выполнению платных работ (услуг) для кандидата, избира-
тельного объединения, дают члены контрольно-ревизионных служб (при условии 
их создания) или эксперты, привлекаемые соответствующими избирательными 
комиссиями. При необходимости избирательные комиссии могут направлять за-
просы в правоохранительные, финансовые и иные государственные органы для 
получения дополнительной информации.

3.4. Граждане и юридические лица вправе оказывать финансовую поддерж-
ку кандидату, избирательному объединению только через соответствующие из-
бирательные фонды. Расходование в целях достижения определенного резуль-
тата на выборах денежных средств, не перечисленных в избирательные фон-
ды, запрещается.

3.5. Кандидатам, избирательным объединениям, их уполномоченным предста-
вителям и доверенным лицам, а также иным лицам и организациям при прове-
дении предвыборной агитации запрещается осуществлять подкуп избирателей: 
вручать им денежные средства, подарки и иные материальные ценности, кроме 
как за выполнение организационной работы (сбор подписей избирателей, агита-
ционную работу); производить вознаграждение избирателей, выполнявших ука-
занную организационную работу, в зависимости от итогов голосования или обе-
щать произвести такое вознаграждение; проводить льготную распродажу това-
ров, бесплатно распространять любые товары, за исключением печатных ма-
териалов (в том числе иллюстрированных) и значков, специально изготовлен-
ных для избирательной кампании за счет средств избирательного фонда; предо-
ставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях, а также воздействовать 
на избирателей посредством обещаний передачи им денежных средств, ценных 
бумаг и других материальных благ (в том числе по итогам голосования), оказа-
ния услуг иначе чем на основании принимаемых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации решений органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления.

4. Отчетность по средствам избирательных фондов
4.1. Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный 

счет, по требованию соответствующей избирательной комиссии обязана перио-
дически представлять сведения о поступлении средств на соответствующие спе-
циальные избирательные счета и расходовании этих средств соответственно кан-
дидата, избирательного объединения.

Для передачи указанных сведений может использоваться автоматизирован-
ная система дистанционного банковского обслуживания (далее - система ДБО). 
Сведения представляются ежедневно по рабочим дням за весь предыдущий опе-
рационный день.

В случае отсутствия системы ДБО или возникновения проблем с передачей 
данных по системе ДБО указанные сведения представляются на бумажном но-
сителе за подписью руководителя кредитной организации и печатью кредитной 
организации по формам №№ 5, 6 (приложения №№ 9, 11 к настоящему Поряд-
ку) не реже одного раза в неделю, а за десять дней до дня голосования - не реже 
одного раза в три операционных дня.

Примеры заполнения сведений о поступлении средств на специальный из-
бирательный счет кандидата, избирательного объединения и расходования этих 
средств приведены в приложениях №№ 10, 12 к настоящему Порядку.

4.2. Кандидат, избирательное объединение обязаны представить в соответ-
ствующую избирательную комиссию на бумажном носителе и в машиночитаемом 
виде свои финансовые отчеты (первый и итоговый) о размере своего избиратель-
ного фонда, о всех источниках его формирования, а также всех расходах, произ-
веденных за счет средств своего избирательного фонда.

4.3. До сдачи итогового финансового отчета все наличные средства, остав-
шиеся у кандидата, избирательного объединения должны быть возвращены кан-
дидатами либо их уполномоченными представителями по финансовым вопросам, 
уполномоченными представителями по финансовым вопросам избирательного 
объединения на соответствующие специальные избирательные счета. При этом 
в распоряжении о переводе денежных средств на возврат наличных средств ука-
зывается: «Возврат наличных денежных средств кандидата», «Возврат наличных 
денежных средств избирательного объединения».

4.4. После дня голосования и до представления итогового финансового отче-
та кандидаты, избирательные объединения обязаны перечислить неизрасходован-
ные денежные средства, находящиеся на соответствующем специальном избира-
тельном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования 
либо перечисления, а также кандидатам и избирательным объединениям, внесшим 
собственные денежные средства в их избирательные фонды, пропорционально 
вложенным средствам (за вычетом расходов на пересылку).

4.5. По истечении 60 дней со дня голосования кредитная организация по пись-
менному указанию соответствующей избирательной комиссии обязана перечис-
лить неизрасходованные денежные средства, оставшиеся на специальном изби-
рательном счете кандидата, избирательного объединения, в доход бюджета соот-
ветствующего муниципального образования и закрыть этот счет.

4.6. Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым во-
просам, уполномоченный представитель по финансовым вопросам избиратель-
ного объединения представляют на бумажном носителе и в машиночитаемом 
виде (на электронном носителе (компакт диске (CD), USB- флеш-накопителе) в 
соответствующую избирательную комиссию свои финансовые отчеты со следу-
ющей периодичностью:

а) первый финансовый отчет - одновременно с представлением в соответству-
ющую избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации канди-
дата, списка кандидатов, при этом в отчет включаются сведения по состоянию на 
дату, которая не более чем на пять дней предшествует дате сдачи отчета.

Остаток средств на специальном избирательном счете на дату составления 
первого финансового отчета подтверждается банковской справкой (иным банков-
ским документом), прилагаемой к отчету.

Для корректной камеральной проверки первого финансового отчета реко-
мендуется в день получения банковской справки (иного банковского докумен-
та), подтверждающей (подтверждающего) остаток денежных средств на спе-
циальном избирательном счете кандидата, избирательного объединения, ника-
ких финансовых операций по соответствующему специальному избирательно-
му счету не осуществлять.

Предоставление первого финансового отчета кандидатом не требуется в слу-
чае, если кандидат отказался от создания избирательного фонда в соответствии 
с пунктом 1 статьи 44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае»;

б) итоговый финансовый отчет - не позднее чем через 30 дней после офици-
ального опубликования общих результатов выборов.

Представление кандидатом итогового финансового отчета не требуется в слу-
чае, если кандидат отказался от создания избирательного фонда в соответствии 
с пунктом 1 статьи 44 Закона Красноярского края.

4.7. Финансовый отчет (первый, итоговый) составляется по форме № 7 (при-
ложение № 13 к настоящему Порядку). Пример заполнения финансового отчета 
(на примере итогового финансового отчета) приведен в приложении № 14 к на-
стоящему Порядку.

К итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые доку-
менты (приложение N 15), подтверждающие поступление средств на специаль-
ный избирательный счет и расходование этих средств, справка (иной банковский 
документ) об оставшихся денежных средствах и (или) документ, подтверждающий 
закрытие специального избирательного счета, сведения по учету поступления и 
расходования денежных средств избирательного фонда кандидата, избиратель-
ного объединения на бумажном носителе и в электронном виде (приложение № 
2 к настоящему Порядку), а также экземпляры или копии всех печатных агитаци-
онных материалов, экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фо-
тографии или экземпляры иных агитационных материалов со сведениями о ме-
сте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей 
и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы.

В сведениях по учету поступления и расходования денежных средств изби-
рательного фонда кандидата, избирательного объединения в графе "Шифр стро-
ки финансового отчета" указывается, в какой строке финансового отчета учтена 
каждая финансовая операция (поступление, возврат, расходование средств из-
бирательного фонда).

Первичные финансовые документы к итоговому финансовому отчету пред-
ставляются в хронологической последовательности по мере отражения финансо-
вых операций на специальных избирательных счетах. При этом за основу прини-
маются выписки кредитной организации по специальному избирательному счету, 
к которым прилагаются соответствующие документы, послужившие основанием 
для зачисления либо списания средств по счетам.

К итоговому финансовому отчету прилагается опись указанных в настоя-
щем пункте документов и материалов по форме N 8 (приложение № 16 к на-
стоящему Порядку).

Все прилагаемые к итоговому финансовому отчету документы и материалы 
должны быть представлены в сброшюрованном виде и иметь сквозную нумера-
цию страниц, включая приложения. При необходимости кандидаты, уполномочен-
ные представители по финансовым вопросам избирательных объединений по за-
просу соответствующей избирательной комиссии представляют пояснительную 
записку к финансовому отчету.

4.8. Финансовые отчеты (первый, итоговый), учет поступления и расходования 
средств соответствующего избирательного фонда подписываются и представля-
ются кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым во-
просам (при наличии соответствующих полномочий), уполномоченным предста-
вителем по финансовым вопросам избирательного объединения. Представление 
кандидатами (их уполномоченными представителями по финансовым вопросам), 
уполномоченными представителями по финансовым вопросам избирательного 
объединения итоговых финансовых отчетов в соответствующие избирательные 
комиссии оформляется актами приема-передачи.

В соответствии с пунктом 12 статьи 58 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 
11 статьи 44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», руко-
водствуясь решением Избирательной комиссии Красноярского края «О 
Примерном порядке и формах учета и отчетности о поступлении средств 
избирательных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каж-
дой операции, при проведении выборов в органы местного самоуправ-
ления» от 07.06.2017г. № 14/98-7, избирательная комиссия муниципаль-
ного образования ЗАТО Железногорск Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок и формы учета и отчетности о поступлении 

средств избирательных фондов и расходовании этих средств, в том чис-
ле по каждой операции, при проведении выборов депутатов Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края согласно приложению 

к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение избирательной комиссии му-

ниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края от 
02.07.2015 № 23/92 «О порядке и формах учета и отчетности о поступле-
нии средств избирательных фондов и расходовании этих средств, в том 
числе по каждой операции, при проведении выборов депутатов Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном сайте территориальной избиратель-
ной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заме-
стителя председателя комиссии В.Г. Ермаковича.

Председатель   А.А.Соколова 
Секретарь    Н.А.Каур 
М.П.
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4.9. Первичные финансовые документы должны содержать следующие обя-
зательные реквизиты: наименование и дату составления документа; наименова-
ние организации либо фамилию, имя, отчество индивидуального предпринима-
теля, от имени которой составлен документ; содержание хозяйственной опера-
ции в натуральном и денежном выражении; наименование должности, фамилию 
и инициалы лица, ответственного за совершение хозяйственной операции и пра-
вильность ее оформления; личную подпись указанного лица.

4.10. Если кандидат утратил свой статус, обязанность сдачи финансово-
го отчета возлагается на соответствующего гражданина, являвшегося кандида-
том. Обязанность сдачи финансового отчета избирательного объединения воз-
лагается на уполномоченного представителя по финансовым вопросам избира-
тельного объединения.

4.11. Окружная избирательная комиссия представляет в ИКМО сводные све-
дения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандида-
тов, если таковые были созданы по округу в целом, по форме № 7 (приложение 
№ 13 к настоящему Порядку), подготовленные на основании итоговых финансо-
вых отчетов, представленных кандидатами, не позднее чем через 35 дней со дня 
официального опубликования данных о результатах выборов по одномандатному 
(многомандатному) избирательному округу.

5. Сведения, подлежащие опубликованию и размещению в сети Интернет
5.1. Соответствующая избирательная комиссия периодически до дня голосо-

вания, но не реже одного раза в две недели, направляет в редакции средств мас-
совой информации для опубликования информацию о поступлении средств на со-
ответствующие специальные избирательные счета и расходовании этих средств 
(на основании данных, представленных кредитной организацией) по форме № 9 
(приложение N 17 к настоящему Порядку).

Пример заполнения вышеуказанных сведений приведен в приложении № 18 
к настоящему Порядку.

5.2. Редакции муниципальных периодических печатных изданий обязаны пу-
бликовать переданные им соответственно избирательными комиссиями муници-
пальных образований, окружными избирательными комиссиями указанные све-
дения в полном объеме в течение трех дней со дня получения.

5.3. ИКМО периодически до дня голосования, но не реже одного раза в две 
недели, представляет в Избирательную комиссию Красноярского края информа-
цию, указанную в п. 5.1 настоящего Порядка.

5.4. В соответствии с Федеральным законом Избирательная комиссия Крас-
ноярского края обеспечивает размещение на своем сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" сведений о поступлении средств на спе-
циальный избирательный счет и расходовании этих средств, полученных от ИКМО 
по форме № 9 (приложение № 17 к настоящему Порядку).

5.5. Обязательному опубликованию и размещению подлежат следующие 
сведения:

а) о финансовой операции по расходованию средств из соответствующего из-
бирательного фонда в случае, если ее размер превышает 50 тысяч рублей;

б) о юридических лицах, перечисливших в соответствующий избирательный 
фонд добровольные пожертвования в сумме, превышающей 25 тысяч рублей;

в) о количестве граждан, внесших в соответствующий избирательный фонд до-
бровольные пожертвования в сумме, превышающей 20 тысяч рублей;

г) о средствах, возвращенных жертвователям из соответствующего избира-
тельного фонда, в том числе об основаниях возврата;

д) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий избирательный 
фонд, и об общей сумме израсходованных средств.

5.6. Копии финансовых отчетов, указанных в пункте 4.6 настоящего Поряд-
ка, не позднее чем через пять дней со дня их получения передаются соответ-
ствующей избирательной комиссией в средства массовой информации для опу-
бликования. Редакции муниципальных периодических печатных изданий обяза-
ны опубликовать переданные им копии финансовых отчетов в течение трех дней 
со дня их получения.

6. Ответственность за нарушение порядка формирования и расходо-
вания средств избирательных фондов

6.1. Ответственность за нарушение порядка формирования и расходования 
средств избирательного фонда, непредставление, несвоевременное представле-
ние отчетности либо неполное представление отчетности по установленным на-
стоящим Порядком формам и недостоверность данных, содержащихся в отчетах, 
несут кандидаты, их уполномоченные представители по финансовым вопросам, 
граждане, являвшиеся кандидатами, уполномоченные представители по финан-
совым вопросам избирательных объединений.

6.2. Лица, нарушающие правила финансирования избирательной кампании, 
несут уголовную, административную либо иную ответственность в соответствии 
с законодательством

Приложение № 1 
к Порядку, утвержденного решением избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО Железногорск 

Красноярского края от 29.06.2017 № 6/20

форма № 1
В избирательную комиссию
муниципального образования с указанием 
наименования муниципального образования / 
окружную избирательную комиссию
(с указанием номера избирательного округа)

уведомление
В соответствии с пунктом 1 статьи 44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 N 8-1411 "О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае" я, __

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

кандидат в депутаты _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(номер избирательного округа)

уведомляю _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать наименование соответствующей избирательной комиссии)

о том, что мною принято решение не создавать избирательный фонд, а также о том, что финансирование моей избирательной кампании, в том числе выпуск плака-
тов, листовок, проведение платной агитации, опубликование печатных материалов за плату в средствах массовой информации, производиться не будет.

_______________ ____________________
         (дата)              (подпись)

Приложение № 2
к Порядку, утвержденного решением избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО Железногорск 

Красноярского края от 29.06.2017 № 6/20
форма № 2

учет
поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата/избирательного объединения

(наименование избирательной кампании)
Кандидат /избирательное объединение 

(фамилия, имя и отчество кандидата, 

номер и (или) наименование избирательного округа / наименование избирательного объединения)

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

I. Поступило средств в избирательный фонд

Дата  зачисления 
средств на счет

Источник поступле-
ния средств*

Шифр строки финан-
сового отчета Сумма, руб. Документ, подтверждаю-

щий поступление средств
Средства, поступившие с нарушением установленно-
го порядка и подлежащие возврату, руб.

1 2 3 4 5 6

Итого

II. Возвращено денежных средств в избирательный фонд (в т.ч. ошибочно перечисленных, неиспользованных)**

Дата возврата средств 
на счет Кому перечислены средства Шифр строки финансово-

го отчета
Возвращено средств на 
счет, руб.

Основание возврата 
средств на счет

Документ, подтверждающий 
возврат средств

1 2 3 4 5 6

Итого

III. Возвращено, перечислено в доход местного бюджета средств из избирательного фонда

Дата зачисле-
ния средств 
на счет

Дата  возврата 
(перечисления) 
средств со счета

Источник поступления 
средств***

Шифр строки фи-
нансового отчета

Возвращено, перечислено в 
доход бюджета средств, руб.

Основание возврата (пе-
речисления) средств

Документ, подтверждаю-
щий возврат (перечисле-
ние) средств

1 2 3 4 5 6 7

Итого
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

Итого

IV. Израсходовано средств из избирательного фонда

Дата расхо-
дной опера-
ции

Кому перечисле-
ны средства

Шифр строки фи-
нансового
отчета****

Сумма, руб. Виды расходов
Документ, под-
тверждающий 
расход

Основание для 
перечисления де-
нежных средств

Сумма  ошибоч -
но перечисленных, 
неиспользованных 
средств, возвращен-
ных в фонд, руб.

Сумма фактически 
израсходованных 
средств, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого
________________________

*Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа, инфор-
мация о гражданстве; для юридического лица - ИНН, наименование, дата регистрации, банковские реквизиты, отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных 
пунктом 6 статьи 58 Федерального закона от 12.06.2002г. N 67-ФЗ; для собственных средств кандидата - фамилия, имя, отчество кандидата (могут дополнительно ука-
зываться дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа, информация о гражданстве); для собственных средств из-
бирательного объединения указывается наименование политической партии, регионального отделения политической партии (могут дополнительно указываться ИНН, 
банковские реквизиты).

**В финансовом отчете возвраты в фонд неиспользованных и ошибочно перечисленных денежных средств не отражаются.
***Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа; для юридического лица 

- ИНН, наименование, банковские реквизиты.
**** По шифру строки в финансовом отчете указывается сумма фактически израсходованных средств.

Кандидат (уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата) / уполномо-
ченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения 

МП (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Приложение № 3 
к Порядку, утвержденного решением избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО Железногорск 

Красноярского края от 29.06.2017 № 6/20
Пример заполнения формы № 2

у ч Е Т
поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

__________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

Кандидат /избирательное объединение 
(фамилия, имя и отчество кандидата, 

номер и (или) наименование избирательного округа / наименование избирательного объединения)

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

I. Поступило средств в избирательный фонд

Дата зачисления 
средств на счет Источник поступления средств* Шифр строки фи-

нансового отчета Сумма, руб.
Документ, подтверж-
дающий поступление 
средств

Средства, поступившие с нарушени-
ем установленного порядка и подле-
жащие возврату, руб.

1 2 3 4 5 6

18.07.2017 Кузьмин Андрей Иванович,05.11.1963 г.р.,
г. Ачинск, ул. Северная, д. 8, кв.33, 
Паспорт: 00 00 0000, гражданство: Россия 

50 20 000,00 Почтовый перевод
№ ______ от ___________ 

18.07.2017 Кандидат  Семенов Александр Ильич,
20.01.1965 г.р., г. Ужур, ул.Ленина, д.24 
Паспорт: 00 00 0000

30 150 000,00 Приходный ордер
№_______ от ____________

18.07.2017 Самохина Ирина Александровна,
25.10.1965 г.р., г.Красноярск, ул.Желябова,
д. 5, кв.35, Паспорт: 00 00 0000, граждан-
ство: Россия 

50
100

20 000,00
30 000,00

Платежное поручение № 
_______ от _______

30 000,00

19.07.2017 ИНН 0000000000 Региональное отделение
Партии «МИР» в Красноярском крае
р/с 00000000000000000000 
БИК 000000000
АКБ "МЕТА-БАНК", г.Красноярск 

40 500 000,00 Платежное поручение № 
_______ от _______

19.07.2017 Колесников Иван Иванович,
27.11.1989 г.р., г. Красноярск, ул.Новая Заря, 
д. 3, гражданство: Россия 

100 5 000,00 Почтовый перевод
№ ______ от ___________

5 000,00

19.07.2017 Индивидуальный предприниматель
Васильев Василий Васильевич,
15.10.1960 г.р., 
г. Красноярск, ул. Кирова, д.122
Паспорт: 00 00 0000, гражданство: Россия 

50 10 000,00 Почтовый перевод
№ ______ от ___________

20.07.2017 ИНН 0000000000
ООО «Глобус», 01.12.2001,
р/с 00000000000000000000000 
БИК 000000000
Красноярский филиал АКБ «Союз»,
ограничения, предусмотренные пунктом 6 
статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ, 
отсутствуют 

60 130 000,00 Платежное поручение № 
_______ от _______ 

20.07.2017 Соколов Владимир Степанович,
01.03.1970 г.р., Паспорт: 00 00 0000, граж-
данство: Россия 

100 2 000,00 Почтовый перевод № 
_______ от _______ 

2 000,00

21.07.2017 МУП «ВОДОКАНАЛ», 25.01.2011,
р/с 00000000000000000000
БИК 000000000 
АКБ «ПРОМБАНК», г. Красноярск, огра-
ничения
предусмотренные пунктом 6 статьи 58 ФЗ 
от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ, отсутствуют

110 200 000,00 Платежное поручение № 
_______ от _______

200 000,00

21.07.2017 ООО «СЕРВИС», 25.01.2017,
р/с 00000000000000000000
БИК 000000000
КБ «РОСТ-БАНК», г.Омск, 
ограничения, предусмотренные пунктом 6 
статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ, 
отсутствуют

110 35 000,00 Платежное поручение № 
_______ от _______

35 000,00

05.09.2017 ИНН 0000000000, Кирилова Мария Ива-
новна
р/с 00000000000000000000 
ПАО СБЕРБАНК, г. Красноярск

- 5,00 Платежное поручение № 
_______ от _______

5,00

Итого 1 102 005,00 272 005,00

* Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа, ин-
формация о гражданстве; для юридического лица – ИНН, наименование, дата регистрации, банковские реквизиты, отметка об отсутствии ограничений, предусмотрен-
ных пунктом 6  статьи 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ; для собственных средств кандидата – фамилия, имя, отчество кандидата (могут дополни-
тельно указываться дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа, информация о гражданстве); для собственных 
средств избирательного объединения указывается наименование политической партии, регионального отделения политической партии (могут дополнительно указы-
ваться ИНН, банковские реквизиты).

II. Возвращено денежных средств в избирательный фонд (в т.ч. ошибочно перечисленных, неиспользованных)

Дата возврата 
средств на счет Кому перечислены средства Шифр строки фи-

нансового отчета

В о з в р а щ е н о 
средств на счет, 
руб.

Основание возврата средств на счет
Документ, подтверж-
д а ю щ и й  в о з в р а т 
средств

1 2 3 4 5 6
20.07.2017 ИНН 0000000000

Типография «ТриКолор»,
р/с 00000000000000000000 
ПАО СБЕРБАНК, г. Красноярск

- 5 000,00
Возврат неиспользованных денежных средств 
за полиграфическую продукцию

Платежное поручение 
№ _______ от _______ 

21.07.2017 ИНН 0000000000
ЗАО «КВИНТ»,
р/с 00000000000000000000 
АКБ «Мост», г. Красноярск

- 1 700,00 Возврат излишне уплаченной суммы за арен-
ду помещения для проведения избиратель-
ной кампании 

Платежное поручение 
№ _______ от _______ 

Итого 6 700,00

** В финансовом отчете возвраты в фонд неиспользованных и ошибочно перечисленных денежных средств не отражаются.

III. Возвращено, перечислено в доход местного бюджета средств из избирательного фонда

Дата зачисле-
ния средств 
на счет

Дата возвра-
та (перечисле-
ния) средств со 
счета

Источник поступления средств***
Шифр стро-
ки финансо-
вого отчета

Возвращено, 
перечислено в 
доход бюджета 
средств, руб.

Основание возврата (перечисления) 
средств

Документ, подтвержда-
ющий возврат (перечис-
ление) средств)

1 2 3 4 5 6 7
18.07.2017 21.07.2017 Кузьмин Андрей Иванович,

05.11.1963 г.р.,
г. Ачинск, ул. Северная,
д. 8, кв.33, 
Паспорт: 00 00 0000

180 10 000,00 Возврат пожертвования, поступившего в 
установленном порядке, гражданину 

Квитанция № _______ 
от ______ к почтовому 
переводу

18.07.2017 20.07.2017 Самохина Ирина Александровна,
25.10.1965 г.р., г.Красноярск, 
ул.Желябова,
д. 5, кв.35, Паспорт: 00 00 0000, граж-
данство: Россия

170 30 000,00 Возврат части пожертвования граждани-
на, превышающей установленный раз-
мер пожертвования

Платежное поручение № 
____от ______

19.07.2017 19.07.2017 Колесников Иван Иванович,
27.11.1989 г.р., г.Красноярск, 
ул.Новая Заря, д. 3

150 5 000,00 Возврат пожертвования граждани-
ну, не указавшему обязательные све-
дения о себе

Квитанция № _______ 
от ______ к почтовому 
переводу

20.07.2017 20.07.2017 Соколов Владимир Степанович,
01.03.1970 г.р.
Паспорт: 00 00 0000

130 2 000,00 Перечисление пожертвования, посту-
пившего от анонимного жертвователя в 
доход бюджета 

Платежное 
поручение № ____от 
______

21.07.2017 21.07.2017 ИНН 0000000000
ООО «СЕРВИС»
р/с 00000000000000000000
БИК 000000000
КБ «РОСТ-БАНК», г.Омск 

160 35 000,00
Возврат пожертвования, осуществлен-
ного юридическим лицом, зарегистри-
рованным менее чем за один год до дня 
голосования на выборах

Платежное поручение № 
____от ______

21.07.2017 21.07.2017 ИНН 0000000000
МУП «ВОДОКАНАЛ»
р/с 00000000000000000000
БИК 000000000 
АКБ «ПРОМБАНК», г. Красноярск

160 200 000,00 Возврат пожертвования, поступив-
шего от муниципального унитарного 
предприятия

Платежное поручение № 
____от ______

05.09.2017 07.09.2017 ИНН 0000000000, Кирилова Ма-
рия Ивановна
р/с 00000000000000000000 
ПАО СБЕРБАНК, г. Красноярск

- 5,00 Возврат денежных средств, ошибочно 
перечисленных гражданином на специ-
альный избирательный счет

Платежное поручение № 
____от ______

Итого 282 005,00

*** Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа; для юридического 
лица – ИНН, наименование, банковские реквизиты.

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
Дата зачисле-
ния средств 
на счет

Дата перечис-
ления средств 
со счета

Источник поступления средств
Шифр стро-
ки финансо-
вого отчета

Сумма, руб. Основание перечисления средств
Документ, подтверж-
дающий перечисление 
средств

1 2 3 4 5 6 7
18.07.2017 26.09.2017 Кузьмин Андрей Иванович,

05.11.1963 г.р.,
г. Ачинск, ул. Северная,
д. 8, кв.33, 
Паспорт: 00 00 0000

290 236,00 Возврат неизрасходованных денежных 
средств в соответствии с п.22 статьи 44 
Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. № 8-1411 

Квитанция 
№___ от __________
к почтовому переводу

18.07.2017 26.09.2017 Кандидат 
Семенов Александр Ильич,
20.01.1965 г.р.,
г. Ужур, ул.Ленина, д.24, 
Паспорт: 00 00 0000

290 3 540,00 Возврат неизрасходованных денежных 
средств в соответствии с п.22 статьи 44 
Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. № 8-1411 

Квитанция 
№___ от __________
к почтовому переводу

18.07.2017 26.09.2017 Самохина Ирина Александровна,
25.10.1965 г.р., г.Красноярск, 
ул.Желябова, д. 5, кв.35, 
Паспорт: 00 00 0000

290 471,00 Возврат неизрасходованных денежных 
средств в соответствии с п.22 статьи 44 
Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. № 8-1411 

Платежное поручение № 
_____ от _______ 

18.07.2017 26.09.2017 Индивидуальный предприниматель
Васильев Василий Васильевич,
15.10.1960 г.р., 
г. Красноярск, ул. Кирова, д.122
Паспорт: 00 00 0000

290 236,00 Возврат неизрасходованных денежных 
средств в соответствии с п.22 статьи 44 
Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. № 8-1411 

Квитанция 
№___ от __________
к почтовому переводу

19.07.2017 26.09.2017 ИНН 0000000000 
Региональное отделение
Партии «МИР» в Красноярском крае
р/с 00000000000000000000 
БИК 000000000
АКБ "МЕТА-БАНК", г.Красноярск 

290 11 799,00 Возврат неизрасходованных денежных 
средств в соответствии с п.22 статьи 44 
Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. № 8-1411 

Платежное поручение № 
_____ от _______ 

20.07.2017 26.09.2017 ИНН 0000000000
ООО «Глобус»
р/с 00000000000000000000000 
БИК 000000000
Красноярский филиал АКБ «Союз»

290 3 068,00 Возврат неизрасходованных денежных 
средств в соответствии с п.22 статьи 44 
Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. № 8-1411 

Платежное поручение № 
_____ от _______ 

Итого 19 350,00
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IV. Израсходовано средств из избирательного фонда

Дата расхо-
дной опера-
ции

Кому перечислены средства

Ш и ф р 
с т р о к и 
финансо-
вого от-
чета****

Сумма, руб. Виды расходов
Документ, под-
т в е р ж д а ю щ и й 
расход

Основание для пере-
числения денежных 
средств

Сумма оши-
бочно пере-
численных, 
неисполь-
зованных 
с р е д с т в , 
возвращен-
ных в фонд, 
руб.

Сумма фак-
тически из-
расходован-
ных средств, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
18.07.2017 Индивидуальный предприниматель 

Козырев Антон Иванович
200 7 000,00 Изготовление подпис-

ных листов
Расходный ордер Договор № __ от ___ 

(с физическим ли-
цом)

- 7 000,00

18.07.2017 ИНН 0000000000 ООО "ПЕРЕ-
КРЕСТОК"
р/с 00000000000000000000
БИК 000000000 
Красноярская дирекция ПАО КБ 
«СОСНА», г.Красноярск 

200 2 500,00 Приобретение канцто-
варов для организации 
сбора подписей 

Платежное пору-
чение № ____ от 
______

Договор № ____ от 
____ (с юридическим 
лицом)
Счет № ___ от ______

- 2 500,00

18.07.2017 ИНН 0000000000
Типография «ТриКолор»,
р/с 00000000000000000000 
БИК 000000000
ПАО СБЕРБАНК,
г. Красноярск

240 175 000,00 Оплата за изготовле-
ние агитационных ма-
териалов

Платежное пору-
чение № ____ от 
______

Договор № ____ от 
____ (с юридическим 
лицом)

5 000,00 170 000,00

19.07.2017 Дубровский Олег Игоревич 200
210

35 000,00 Оплата труда сборщи-
ков подписей

Расходный ордер Договор № __ от ___ 
(с физическим ли-
цом)

- 35 000,00

19.07.2017 Прохоров Иван Владимирович 200
210

35 000,00 Оплата труда сборщи-
ков подписей

Расходный ордер Договор № __ от ___ 
(с физическим ли-
цом)

- 35 000,00

19.07.2017 ИНН 0000000000
ЗАО «КВИНТ»,
р/с 00000000000000000000
БИК 000000000 
АКБ «Мост»,
г. Красноярск 

270 84 500,00 Оплата аренды поме-
щения для проведения 
избирательной кам-
пании

Платежное пору-
чение № ____от 
______

Договор № ____ от 
____ (с юридическим 
лицом)

1 700,00 82 800,00

20.07.2017 ИНН 0000000000 Клуб "САФАРИ"
р/с 00000000000000000000
БИК 000000000
Филиал ПАО "СИАТ-БАНК" в 
г.Красноярске 

250 30 000,00 Аренда помещения для 
проведения встречи с 
избирателями

Платежное пору-
чение № ____от 
______

Договор № ____ от 
____ 
Счет № ___ от ______

- 30 000,00

20.07.2017 ИНН 0000000000
Автопредприятие №1,
р/с 00000000000000000000
БИК 000000000
КБ «Инвест», г. Красноярск

270 30 000,00 Оплата транспортных 
услуг

Платежное пору-
чение № ____от 
______

Договор № ____ от 
____ (с юридическим 
лицом)

- 30 000,00

20.07.2017 ИНН 0000000000
ООО «ТОНЕР»,
р/с 00000000000000000000
БИК 000000000
КБ «Альфа», г. Красноярск

270 15 100,00 Оплата аренды обору-
дования (ксерокс) 

Платежное пору-
чение № ____от 
______

Договор № ____ от 
____ 
Счет № ___от ______

- 15 100,00

20.07.2017 ОАО «СВЯЗЬ-ОФИС»,
р/с 00000000000000000000 
БИК 000000000
АБ «БАНКОЛД» г.Москвы 

270 34 900,00 Оплата услуг связи Платежное пору-
чение № ____от 
______

Договор № ____ от 
____ (с юридическим 
лицом)

- 34 900,00

20.07.2017 Романов Семен Павлович
р/с 00000000000000000000
БИК 000000000
Сибирский филиал КБ «Восточ-
ный», г.Красноярск

260 25 800,00 Оплата информацион-
ных услуг

Платежное пору-
чение № ____ от 
______

Договор № __от ___ 
(с физическим ли-
цом)

- 25 800,00

21.07.2017 Малинина Ирина Ивановна 270 21 500,00 На оплату гражданам 
по договорам за аги-
тацию

Расходный ордер Договор №_ от _ - 21 500,00

21.07.2017 Русаков Анатолий Иванович 270 21 500,00 На оплату гражданам 
по договорам за аги-
тацию

Расходный ордер Договор №_ от _ - 21 500,00

22.08.2017 ИНН 0000000000
Редакция газеты «Тори -пресс»,
р/с 00000000000000000000
БИК 000000000
Филиал АКБ «Байкалбанк» 
в г.Красноярске

230 115 900,00 Оплата размещения 
агитационных матери-
алов в газете

Платежное пору-
чение № ____ от 
______

Договор № ____ от 
____ (с юридическим 
лицом)

- 115 900,00

22.08.2017 ИНН 0000000000
ЗАО Кампания «Видео-Аудио»,
р/с 00000000000000000000
БИК 000000000
КБ «Гута-банк» г.Москвы

220 163 000,00 Оплата за размещение 
видеоролика на каналах 
телерадиовещания

Платежное пору-
чение № ____от 
______

Договор № ____ от 
____ 
Счет № ___ от ______

- 163 000,00

25.08.2017 Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопро-
сам Калинина О.И

280 10 000,00 Отправка корреспон-
денции через DHL

Расчет налич-
ными.
Кассовый  чек 
№___

Авиатранспортная 
накладная

- 10 000,00

30.08.2017 ИНН 0000000000
Красноярское отделение № 8646 
ПАО СБЕРБАНК
р/с 00000000000000000000
БИК 000000000
ПАО СБЕРБАНК,
г. Красноярск

260 650,00 За услуги, оказанные по 
договору за предостав-
ление обслуживания 
с использованием си-
стемы «Сбербанк Биз-
нес ОнЛа@йн»

Банковский ордер 
№_____ от _____

Договор специаль-
ного избирательного 
счета №______

- 650,00

Итого 807 350,00 6 700,00 800 650,00

Кандидат (уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата) / уполномоченный пред-
ставитель по финансовым вопросам избирательного объединения 

МП (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Приложение № 4
к Порядку, утвержденного решением избирательной комиссии му-

ниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края от 
29.06.2017 № 6/20

Предельные размеры собственных средств кандидата, избирательного объединения и добровольных пожертвований граждан и юридических 
лиц в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений, предельные размеры всех расходов из средств избирательного фонда*

Предельная сумма
всех расходов из средств 
избирательного фонда
(руб.)

Размер средств, выделяе-
мых кандидату выдвинув-
шим его избирательным 
объединением
(руб.)

Собственные средства
(руб.)

Добровольное пожертво-
вание гражданина
(руб.)

Добровольное пожерт-
вование юридическо-
го лица
(руб.)

кандидата 
в депутаты 
представи-
тельного ор-
гана

к а н д и д а -
та на долж-
ность главы 
муниципаль-
ного образо-
вания

избиратель-
ного объеди-
нения

кандидата 
в депутаты 
представи-
т е л ьно г о 
органа

кандидата на 
д о л ж н о с т ь 
главы муници-
пального об-
разования

избиратель-
ного объе-
динения

в избира-
т е л ь н ы й 
фонд
кандидата

в избиратель-
ный фонд
избиратель-
ного объеди-
нения

в избира-
тельный 
фонд кан-
дидата

в 
избиратель-
ный фонд
избиратель-
ного объе-
динения

для  кан-
дидата в 
депутаты 
предста-
вительно-
го органа

для кандида-
та на долж-
ность главы 
муниципаль-
ного образо-
вания

2 000 000 4 000 000 40 000 000 1 000 000 2 000 000 200 000 400 000 20 000 000 20 000 40 000 400 000 4 000 000

* В совокупности для кандидата, избирательного объединения, каждого гражданина, юридического лица соответственно.

Приложение № 6 
к Порядку, утвержденного решением избирательной комиссии муниципального образования 

ЗАТО Железногорск Красноярского края от 29.06.2017 № 6/20

Пример заполнения формы № 3

П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Е 
согласия уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата, уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

избирательного объединения при проведении выборов депутатов

Ужурского районного Совета депутатов Ужурского района Красноярского края
(наименование избирательной кампании)

Я, Иванов Олег Петрович,
(фамилия, имя и отчество гражданина)

являющийся на основании доверенности № 3 от «17» июля 2017 года уполномоченным представителем по финансовым вопросам избирательного объединения

Избирательное объединение Красноярское региональное отделение 
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер и (или) наименование избирательного округа / 

Политической партии «МИР»,
наименование избирательного объединения)

№ 00000000000000000000 в ДО № 8646/0621 Красноярского отделения № 8646
ПАО Сбербанк

(реквизиты специального избирательного счета)

даю согласие Лукашеву Андрею Степановичу
(фамилия, имя, отчество гражданина, наименование организации)

на выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг) согласно договору от «07» августа 2017 года № 3/08 и их оплату за счет средств избирательного фонда.

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата / уполномоченный представитель по фи-
нансовым вопросам избирательного объединения                      МП

                                07.08.2017 О.П. Иванов
                      (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Приложение № 7 
к Порядку, утвержденного решением избирательной комиссии муниципального образования 

ЗАТО Железногорск Красноярского края от 29.06.2017 № 6/20

форма № 4
Подтверждение согласия кандидата при проведении выборов

(наименование избирательной кампании)

Я, ,
(фамилия, имя и отчество кандидата)

являющийся кандидатом в депутаты

,
(номер и (или) наименование избирательного округа)

,
(реквизиты специального избирательного счета)

даю согласие
(фамилия, имя, отчество гражданина, наименование организации)

на выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг) согласно договору от "__" ________ 20__ года N ___ и их оплату за счет средств избирательного фонда.

Кандидат 
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Приложение № 8 
к Порядку, утвержденного решением избирательной комиссии муниципального 

образования ЗАТО Железногорск Красноярского края от 29.06.2017 № 6/20

Пример заполнения формы № 4
П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Е 

согласия кандидата при проведении выборов депутатов

Ужурского районного Совета депутатов Ужурского района Красноярского края
(наименование избирательной кампании)

Я, Семенов Александр Ильич,
(фамилия, имя и отчество кандидата)

являющийся кандидатом в депутаты Ужурского районного Совета депутатов Ужурского района Красноярского края по

одномандатному избирательному округу № 1,
(номер и (или) наименование избирательного округа)

№ 00000000000000000000 дополнительный офис № 8646/0621 Красноярского отделения № 8646 ПАО Сбербанк, г. Ужур, ул. Ленина, 36
(реквизиты специального избирательного счета)

даю согласие Лукашеву Андрею Степановичу
(фамилия, имя, отчество гражданина, наименование организации)

на выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг) согласно договору от «11» августа 2017 года № 12/08 и их оплату за счет средств избирательного фонда, а 
также на распространение агитационных печатных материалов.

Кандидат 
11.08.2017 г. А.И.Семенов
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Приложение № 9 
к Порядку, утвержденного решением избирательной комиссии муниципального 

образования ЗАТО Железногорск Красноярского края от 29.06.2017 № 6/20

форма № 5
Cведения

о поступлении денежных средств на специальный избирательный счет кандидата/избирательного объединения
По состоянию на " __ " __________ 20__ года

Кандидат /избирательное объединение
                                                                                                                       (фамилия, имя и отчество кандидата,

номер и (или) наименование избирательного округа /

наименование избирательного объединения)

(номер специального избирательного счета, 

наименование и адрес кредитной организации) 

Входящий остаток:
(сумма прописью)

Поступило средств за период с по

Всего: ,
в том числе:                                                                                                 (сумма прописью)

Дата зачисления средств 
на счет

Источник поступле-
ния средств*

Реквизиты, идентифицирующие юридическое лицо или 
гражданина, осуществивших перечисление средств**

Сумма (руб.) Виды поступлений Документ, подтверждаю-
щий поступление средств

1 2 3 4 5 6

Руководитель 
кредитной организации __________________ МП

                (подпись, дата, инициалы, фамилия)
_________________________

*Для гражданина, индивидуального предпринимателя указываются: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства; для юридического лица - наи-
менование, дата регистрации, банковские реквизиты, отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 6 статьи 58 Федерального закона от 12.06.2002 
г. N 67-ФЗ.

**Для гражданина, индивидуального предпринимателя указываются: серия и номер паспорта или заменяющего его документа, информация о гражданстве; для юри-
дического лица - ИНН.

Приложение № 10 
к Порядку, утвержденного решением избирательной комиссии муниципального 

образования ЗАТО Железногорск Красноярского края от 29.06.2017 № 6/20

Пример заполнения формы № 5
С В Е Д Е Н И Я

о поступлении денежных средств на специальный избирательный счет кандидата/избирательного объединения 
По состоянию на "24" июля 2017 года

Кандидат (избирательное объединение) Семенов Александр Ильич
(фамилия, имя и отчество кандидата,

одномандатный избирательный округ №1
номер и (или) наименование избирательного округа /

наименование избирательного объединения)
№ 00000000000000000000

(номер специального избирательного счета, 
дополнительный офис № 8646/0621 Красноярского отделения № 8646 ПАО Сбербанк, г. Ужур, ул. Ленина, 36

наименование и адрес кредитной организации) 

Входящий остаток: Ноль рублей 00 копеек
(сумма прописью)

Поступило средств за период с 17.07.2017 г. по 23.07.2017 г.

Приложение № 5
к Порядку, утвержденного решением избирательной комиссии муниципального 

образования ЗАТО Железногорск Красноярского края от 29.06.2017 № 6/20

форма № 3
Подтверждение 

согласия уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата, уполномоченного пред-
ставителя по финансовым вопросам избирательного объединения при проведении выборов

(наименование избирательной кампании)

Я, ,
(фамилия, имя и отчество гражданина)

являющийся на основании доверенности N ___ от "__" _____ 20__ года уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата (уполномоченным предста-
вителем по финансовым вопросам избирательного объединения) 

,
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер и (или) наименование избирательного округа / 

,
наименование избирательного объединения)

,
(реквизиты специального избирательного счета)

даю согласие
(фамилия, имя, отчество гражданина, наименование организации)

на выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг) согласно договору от "__" ________ 20__ года N ___ и их оплату за счет средств избирательного фонда.

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата / уполномоченный представитель по фи-
нансовым вопросам избирательного объединения                     МП

                  (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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Всего: Один миллион сто восемь тысяч семьсот рублей,
в том числе: (сумма прописью)

Дата зачисле-
ния средств на 
счет

Источник поступления средств* Реквизиты, идентифицирующие юридическое 
лицо или гражданина, осуществивших пере-
числение средств**

С у м м а 
(руб.)

Виды поступлений Документ, подтверж-
дающий поступление 
средств

1 2 3 4 5 6
18.07.2017 Кузьмин Андрей Иванович, 05.11.1963 г.р., 

г. Ачинск,  ул. Северная, д. 8, кв.33 
Паспорт: 00 00 0000 Г: RUS 20 000,00 П о ж ер т в о в ан и е 

гражданина
Почтовый перевод № 
______ от ______

18.07.2017 Кандидат 
Семенов Александр Ильич,
20.01.1965 г.р.,
г. Ужур, ул. Ленина, д.24 

Паспорт: 00 00 0000 150 000,00 Собственные сред-
ства кандидата

Приходный ордер № 
______ от ______

18.07.2017 Самохина Ирина Александровна,
25.10.1965 г.р., г.Красноярск, ул.Желябова, 
д. 5, кв.35 

Паспорт: 00 00 0000 Г: RUS 50 000,00 П о ж ер т в о в ан и е 
гражданина

Платежное поручение 
№ ______ от ______

19.07.2017 Региональное отделение
Партии «МИР» в Красноярском крае
р/с 00000000000000000000 
БИК 000000000
АКБ "МЕТА-БАНК", г.Красноярск 

ИНН 0000000000 500 000,00 Средства избира-
тельного объедине-
ния, выдвинувшего 
кандидата

Платежное поручение 
№ ______ от ______

19.07.2017 Колесников Иван Иванович,
27.11.1989 г.р.,
г.Красноярск, ул. Новая Заря, д. 3 

Г: RUS 5 000,00 П о ж ер т в о в ан и е 
гражданина

Почтовый перевод № 
______ от ______

19.07.2017 Индивидуальный предприниматель
Васильев Василий Васильевич,
15.10.1960 г.р.,  г. Красноярск, 
ул. Кирова, д.122

Паспорт: 00 00 0000 Г: RUS 10 000,00 П о ж ер т в о в ан и е 
гражданина

Почтовый перевод № 
______ от ______

20.07.2017 ООО «Глобус», 01.12.2001,
р/с 00000000000000000000
БИК 000000000
Красноярский филиал АКБ «Союз», ограни-
чения, предусмотренные пунктом 6 статьи 
58 ФЗ от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ, отсутствуют 

ИНН 0000000000 130 000,00 П о ж ер т в о в ан и е 
юридического лица

Платежное поручение 
№ ______ от ______

20.07.2017 Соколов Владимир Степанович,
01.03.1970 г.р.

Паспорт: 00 00 0000 Г: RUS 2 000,00 П о ж ер т в о в ан и е 
гражданина

Почтовый перевод № 
______ от ______

20.07.2017 Типография «ТриКолор»,
р/с 00000000000000000000
БИК 000000000 
ПАО СБЕРБАНК, г.Красноярск

ИНН 0000000000 5 000,00 Возврат излиш-
не уплаченных де-
нежных средств по 
договору №__ от 
____________ 

Платежное поручение 
№ ______ от ______

21.07.2017 ЗАО «КВИНТ»,
р/с 00000000000000000000
БИК 000000000 
АКБ «Мост», г. Красноярск

ИНН 0000000000 1 700,00 Возврат излишне 
уплаченной суммы 
за аренду помеще-
ния для проведе-
ния избирательной 
кампании

Платежное поручение 
№ ______ от ______

21.07.2017 МУП «ВОДОКАНАЛ», 25.01.2011,
р/с 00000000000000000000
БИК 000000000 
АКБ «ПРОМБАНК»,
г.Красноярск, ограничения,
предусмотренные пунктом 6 статьи 58 ФЗ 
от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ, отсутствуют

ИНН 0000000000 200 000,00 П о ж ер т в о в ан и е 
юридического лица 

Платежное поручение 
№ ______ от ______

21.07.2017 ООО «СЕРВИС», 25.01.2017,
р/с 00000000000000000000
БИК 000000000
КБ «РОСТ-БАНК», г.Омск, 
ограничения, предусмотренные пунктом 6 
статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ, отсутствуют

ИНН 0000000000 35 000,00 П о ж ер т в о в ан и е 
юридического лица

Платежное поручение 
№ ______ от ______

Руководитель 
кредитной организации ___________________

                     МП              (подпись, дата, инициалы, фамилия)

* Для гражданина, индивидуального предпринимателя указываются: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства; для юридического лица – наи-
менование, дата регистрации, банковские реквизиты, отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 6  статьи 58 Федерального закона от 12.06.2002 
г. № 67-ФЗ.

** Для гражданина, индивидуального предпринимателя указываются: серия и номер паспорта или заменяющего его документа, информация о гражданстве; для 
юридического лица – ИНН.

Приложение № 11 
к Порядку, утвержденного решением избирательной комиссии муниципального образования 

ЗАТО Железногорск Красноярского края от 29.06.2017 № 6/20

форма № 6
Сведения

о расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата/избирательного объединения
По состоянию на " __ " ________ 20__ года

Кандидат (избирательное объединение)
                                                                                                                                                                                    (фамилия, имя и отчество кандидата, 

номер и (или) наименование избирательного округа /

наименование избирательного объединения)

(номер специального избирательного счета, 

наименование и адрес кредитной организации) 

Израсходовано средств за период с по

Всего: ,
в том числе:  (сумма прописью)

Дата снятия средств 
со счета

Кому перечислены средства Сумма (руб.) Виды расходов Документ, подтверждающий расход Основания для снятия денежных 
средств*

1 2 3 4 5 6

Исходящий остаток:
(сумма прописью)

Руководитель 
кредитной организации ______________________ МП

                  (подпись, дата, инициалы, фамилия)

* Заполняется на основании представленных кандидатом, избирательным объединением документов либо указывается: "документы не представлены".

Приложение № 12 
к Порядку, утвержденного решением избирательной комиссии муниципального 

образования ЗАТО Железногорск Красноярского края от 29.06.2017 № 6/20

Пример заполнения формы № 6
С В Е Д Е Н И Я

о расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата/избирательного объединения
По состоянию на "24" июля 2017 года

Кандидат (избирательное объединение) Семенов Александр Ильич
                                                                                                                                                          (фамилия, имя и отчество кандидата, 

одномандатный избирательный округ №1
номер и (или) наименование избирательного округа /

наименование избирательного объединения)
№ 00000000000000000000

(номер специального избирательного счета, 
дополнительный офис № 8646/0621 Красноярского отделения № 8646 ПАО Сбербанк, 

г. Ужур, ул. Ленина, 36
наименование и адрес кредитной организации) 

Израсходовано средств за период с 17.07.2017 г по 23.07.2017 г

Всего: Семьсот девяносто девять тысяч восемьсот рублей,
в том числе: (сумма прописью)

Дата снятия средств 
со счета

Кому перечислены средства С у м м а 
(руб.)

Виды расходов Документ, под-
тверждающий 
расход

Основания для снятия 
денежных средств*

1 2 3 4 5 6
18.07.2017 Кандидат

Семенов Александр Ильич
7 000,00 Расход наличными за изготовление подписных 

листов по доверенности, уполномоченный кан-
дидата Калинина Ольга Ивановна

Расходный
ордер №__ 
от ___

Договор с ИП Козырев 
Антон Иванович 

18.07.2017 ИНН 0000000000 ООО "ПЕРЕКРЕСТОК"
р/с 00000000000000000000
БИК 000000000 
Красноярская дирекция ПАО КБ «СО-
СНА», г.Красноярск 

2 500,00 Приобретение канцтоваров для организации 
сбора подписей

Платежное по-
р у ч е н и е  № 
______ от ______

Счет № _____
от ______

18.07.2017 ИНН 0000000000
Типография «ТриКолор»,
р/с 00000000000000000000
БИК 000000000
ПАО СБЕРБАНК, 
г. Красноярск

175 000,00 Листовка А4 «Голосуйте за кандидата», ти-
раж 1000 шт., дата выпуска: 22.07.2017; опла-
та по договору за изготовление агитацион-
ных материалов

Платежное по-
р у ч е н и е  № 
______ от ______

Договор № ____ от 
____ (с юридическим 
лицом

19.07.2017 Кандидат 
Семенов Александр Ильич

70 000,00 Расход наличными.
Оплата труда сборщиков подписей по дове-
ренности, уполномоченный кандидата Кали-
нина Ольга Ивановна

Расходный
ордер №__ 
от ___

Договор № ____
от ____ 
(с физическим лицом)

19.07.2017 ИНН 0000000000
ЗАО «КВИНТ»,
р/с 00000000000000000000
БИК 000000000 
АКБ «Мост»,
г. Красноярск

84 500,00 Оплата аренды помещения для проведения из-
бирательной кампании

Платежное по-
р у ч е н и е  № 
______ от ______

Договор № ____ 
от ____ Счет № _____
от _____

19.07.2017 Колесников Иван Иванович,
27.11.1989 г.р.,
г.Красноярск, ул.Новая Заря, д. 3 

5 000,00 Возврат пожертвования, гражданину, не ука-
завшему обязательные сведения о себе

Платежное по-
р у ч е н и е  № 
______ от ______

20.07.2017 ИНН 0000000000
УФК по Красноярскому краю (Адми-
нистрация Ужурского района Красно-
ярского края
л/с 0000000000)
р/с 00000000000000000000
БИК 000000000
Отделение Красноярск г.Красноярск

2 000,00 Перечисление пожертвования, поступив-
шего от анонимного жертвователя в до-
ход бюджета

Платежное по-
р у ч е н и е  № 
______ от ______

20.07.2017 ИНН 0000000000 Клуб "САФАРИ"
р/с 00000000000000000000
БИК 000000000
Ф и л и а л  П А О  " С И А Т - Б А Н К "  в 
г.Красноярске 

30 000,00 Аренда конференц - зала для проведения 
встречи с избирателями

Платежное по-
р у ч е н и е  № 
______ от ______

Договор № ____
от ____ (с юридиче-
ским лицом)

20.07.2017 ИНН 0000000000
Автопредприятие №1,
р/с 00000000000000000000
БИК 000000000
КБ «Инвест»,
г. Красноярск

30 000,00 Оплата транспортных услуг Платежное 
поручение № 
______ от ______

Договор № ____
от ____ (с юридиче-
ским лицом)

20.07.2017 ИНН 0000000000
ООО «ТОНЕР»,
р/с 00000000000000000000
БИК 000000000
КБ «Альфа», г. Красноярск

15 100,00 Оплата аренды оборудования (ксерокс) Платежное по-
р у ч е н и е  № 
______ от ______

Договор № ____ от 
____ 
Счет № ____от ______

20.07.2017 Самохина Ирина Александровна,
25 .10 .1965 г .р . ,  г .Красноярск , 
ул.Желябова, д. 5, кв.35
Паспорт: 00 00 0000 

30 000,00 Возврат части пожертвования гражданина, 
превышающей установленный размер по-
жертвования

Платежное по-
р у ч е н и е  № 
______ от ______

20.07.2017 ИНН 0000000000
ОАО «СВЯЗЬ-ОФИС»,
р/с 00000000000000000000 
БИК 000000000
АБ «БАНКОЛД» г.Москвы

34 900,00 Оплата услуг связи Платежное по-
р у ч е н и е  № 
______ от ______

Договор № ____ от 
____ (с юридическим 
лицом)

20.07.2017 Романов Семен Павлович
р/с 00000000000000000000
БИК 000000000
Сибирский филиал КБ «Восточный», 
г.Красноярск

25 800,00 Оплата услуг, выполненных по договору за 
аналитическую работу в период избиратель-
ной кампании

Платежное по-
р у ч е н и е  № 
______ от ______

Договор № ____
от ____ 
(с физическим лицом)

21.07.2017 ИНН 0000000000
ООО «СЕРВИС», 
р/с 00000000000000000000
БИК 000000000 
КБ «РОСТ-БАНК», г. Омск 

35 000,00 Возврат пожертвования, осуществленно-
го юридическим лицом, зарегистрирован-
ным менее чем за один год до дня голосова-
ния на выборах

Платежное
поручение № 
______ от ______

21.07.2017 ИНН 0000000000
МУП «ВОДОКАНАЛ»,
р/с 00000000000000000000
БИК 000000000 
АКБ «ПРОМБАНК»,
г. Красноярск

200 000,00 Возврат пожертвования, поступившего от му-
ниципального унитарного предприятия

Платежное
поручение № 
______ от ______

Договоры № ____
от ____ 
(с физическим лицом)

21.07.2017 Кузьмин Андрей Иванович, 05.11.1963 
г.р., г. Ачинск,  ул. Северная, д. 8, кв.33  
Паспорт: 00 00 0000

10 000,00 Возврат пожертвования, поступившего в уста-
новленном порядке

Квитанция
№ ___ от ____
к почтовому пе-
реводу

21.07.2017 Кандидат
Семенов Александр Ильич

43 000,00 Расход наличными.
Оплата работ (услуг), выполненных (оказанных) 
физическими лицами

Расходный
ордер №__ 
от ___

Договоры № ____
от ____ 
(с физическим лицом)

Исходящий остаток: Триста восемь тысяч девятьсот рублей
(сумма прописью)

Руководитель 
кредитной организации ___________________ МП

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

* Заполняется на основании представленных кандидатом, избирательным объединением документов либо указывается: «документы не представлены»

Приложение № 13 
к Порядку, утвержденного решением избирательной комиссии муниципального 

образования ЗАТО Железногорск Красноярского края от 29.06.2017 № 6/20

форма № 7

финансовый отчет
(первый (итоговый), сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/избирательного объединения

(наименование избирательной кампании)

(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объединения)

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на "___" ___________ 20__ года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма,
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20
из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края 

от 02.10.2003 г. N 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ*
70

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90
1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-

менте или указавшим недостоверные сведения 
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе или указавшим недостоверные сведения 

160

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180
3 Израсходовано средств, всего 190
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денеж-

ным средствам 
290

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

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат (уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата) 
              (подпись, дата)       (инициалы, фамилия)

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения 
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МП (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Председатель окружной избирательной комиссии***

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
__________________

*Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера. 
**Под понятием "информационная услуга", применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются дей-

ствия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение поль-
зователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме - на элек-
тронных носителях, на бумаге, в устной форме.

"Консультационная услуга" - это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по прове-
дению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определен-
ных результатов на выборах. 

*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному (двухмандатному) избирательному округу.

Приложение № 14 
к Порядку, утвержденного решением избирательной комиссии муниципального обра-

зования ЗАТО Железногорск Красноярского края от 29.06.2017 № 6/20
Пример заполнения формы № 7

ИТОГОВый фИНАНСОВый ОТчЕТ
                   (первый (итоговый), сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/  избирательного объединения

Выборы депутатов Ужурского районного Совета депутатов 
Ужурского района Красноярского края

(наименование избирательной кампании)
Семенов Александр Ильич, одномандатный избирательный округ № 1

(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объединения)
№ 00000000000000000000, дополнительный офис № 8646/0621 Красноярского отделения № 8646 

ПАО Сбербанк, г. Ужур, ул. Ленина, 36
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на «28» сентября 2017 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 102 000,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 830 000,00
из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата /избирательного объединения 30 150 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 500 000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 50 000,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 130 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красно-

ярского края от 02.10.2003 г. № 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 4*
70 272 000,00

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 37 000,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 235 000,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 282 000,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 2 000,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 270 000,00
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-

ном документе или указавшим недостоверные сведения 
150 5 000,00

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

160 235 000,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 30 000,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 10 000,00
3 Израсходовано средств, всего 190 800 650,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 79 500,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 70 000,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 163 000,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 115 900,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 170 000,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 30 000,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 5∗∗ 260 26 450,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 205 800,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 10 000,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд 

денежным средствам 
290 19 350,00

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

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат (уполномоченный представитель по финансовым вопро-
сам кандидата) 29.09.2017 г. А.И.Семенов

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избира-

тельного объединения 
МП (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. 
**Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются дей-

ствия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение поль-
зователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме - на элек-
тронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» - это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по прове-
дению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определен-
ных результатов на выборах. 

*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному (двухмандатному) избирательному округу.

Приложение № 15 
к Порядку, утвержденного решением избирательной комиссии муниципального 

образования ЗАТО Железногорск Красноярского края от 29.06.2017 № 6/20

ПЕРЕчЕНь ПЕРВИчНыХ фИНАНСОВыХ ДОКуМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМыХ К ИТОГОВОМу фИНАНСОВОМу ОТчЕТу КАНДИДАТА, 
ИЗбИРАТЕЛьНОГО ОбъЕДИНЕНИЯ

Выписки кредитной организации по специальному избирательному счету соответствующего избирательного фонда;
распоряжения о переводе добровольных пожертвований граждан, юридических лиц;
распоряжения о переводе собственных средств кандидата, избирательного объединения; средств, которые выделены кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением;
распоряжения о переводе денежных средств на возврат неиспользованных средств соответствующего избирательного фонда;
договоры на выполнение работ (оказание услуг);
счета (счета-фактуры);
накладные на получение товаров;
акты о выполнении работ (оказании услуг);
расходные и приходные кассовые ордера;
чеки контрольно-кассовых машин.

Приложение № 16 
к Порядку, утвержденного решением избирательной комиссии муниципального 

образования ЗАТО Железногорск Красноярского края от 29.06.2017 № 6/20

форма № 8
Опись 

документов и материалов, прилагаемых к итоговомуфинансовому отчету кандидата, избирательного объединения при проведении выборов

(наименование избирательной кампании)

N п/п Наименование документа Дата документа Количество листов документа Местонахождение документа (папка, том, страница) Примечание
1 2 3 4 5 6

Кандидат/ уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата /
уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения

МП        (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Приложение № 17
к Порядку, утвержденного решением избирательной комиссии муниципального 

образования ЗАТО Железногорск Красноярского края от 29.06.2017 № 6/20

форма № 9
Сведения

о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих 
средств  при проведении выборов в органы местного самоуправления

(на основании данных, представленных кредитной организацией)
_________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
По состоянию на "__" ___________ 20__ года

_________________________________________________________________________
(номер и (или) наименование избирательного округа)

N 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество канди-
дата, наимено-
вание избира-
тельного объе-
динения, номер 
специального 
избирательно-
го счета

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств жерт-
вователям

всего (сумма, 
рублей)

из них в с е г о 
(сумма,
рублей)

из них 
финансовые операции по расхо-
дованию средств на сумму, пре-
вышающую 50 тысяч рублей

пожертвования от юридических 
лиц в сумме, превышающей 
25 тысяч рублей 

пожертвования от 
граждан в сумме, 
превышающей 
20 тысяч рублей 

сумма,
рублей

наимено-
вание 
жертвова-
теля

основа-
ния воз-
врата

сумма, рублей наименование 
юридического 
лица

с у м м а , 
рублей

к о л - в о 
г р а ж -
дан

дата снятия 
средств со 
счета

сумма,
рублей 

назна-
ч е н и е 
плате-
жа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого

Приложение № 18 
к Порядку, утвержденного решением избирательной комиссии муниципального 

образования ЗАТО Железногорск Красноярского края от 29.06.2017 № 6/20

Пример заполнения формы № 9
Сведения о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств при проведении 

выборов в органы местного самоуправления (на основании данных, представленных кредитной организацией)

Выборы депутатов Ужурского районного Совета депутатов Ужурского района Красноярского края
(наименование избирательной кампании)

По состоянию на «24» июля 2017 года

Одномандатный избирательный округ № 1
(номер и (или) наименование избирательного округа)

№
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство кандидата, наиме-
нование избирательно-
го объединения, номер 
специального избира-
тельного счета

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств жертвователям

всего (сумма, 
рублей)

из них всего (сум-
ма,
рублей)

из них 
финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую 50 ты-
сяч рублей

пожертвования от юриди-
ческих лиц в сумме, пре-
вышающей 
25 тысяч рублей 

пожертвования от 
граждан в сумме, 
превышающей 
20 тысяч рублей 

сумма,
рублей

наименова-
ние 
жертвова-
теля

основания воз-
врата

сумма, ру-
блей

н а и м е н о -
вание юри-
дического 
лица

с у м м а , 
рублей

кол-во 
г р а ж -
дан

дата снятия 
средств со 
счета

сумма,
рублей 

назначение пла-
тежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Семенов 
Александр Ильич, 
№ 
00000000000000000000

1108 700,00 130 000,00 ООО «Гло-
бус»

50 000,00 1 517 800,00 18.07.2017 175 000,00 Израсходовано на 
предвыборную аги-
тацию. Выпуск и 
распространение 
печатных агитаци-
онных материалов.

5000,00 Возврат пожерт-
вования гражда-
нину, не указав-
шему обязатель-
ные сведения о 
себе

200 000,00 МУП «ВОДО-
КАНАЛ»

35 000,00 ООО «СЕР-
ВИС»

19.07.2017 70 000,00 Израсходовано на 
оплату труда лиц, 
привлекаемых для 
сбора подписей из-
бирателей.

2000,00 Перечисление 
пожертвования, 
поступившего 
от анонимного 
жертвователя, в 
доход бюджета

19.07.2017 84 500,00 Израсходовано на 
оплату других ра-
бот (услуг), вы-
полненных (ока-
занных) 
юридическими ли-
цами по догово-
рам.

30000,00 Возврат части 
пожертвования 
гражданина, пре-
вышающий уста-
новленный раз-
мер пожертво-
вания

35000,00 ООО «СЕР-
ВИС»

Возврат пожерт-
вования,  осу-
ществленного 
юридическим ли-
цом, зарегистри-
рованным менее 
чем один год до 
дня голосования 
на выборах

200000,00 МУП «ВОДО-
КАНАЛ»

Возврат пожерт-
вования, посту-
пившего от муни-
ципального уни-
тарного пред-
приятия

10000,00 Возврат пожерт-
вования, посту-
пившего в уста-
новленном по-
рядке, гражда-
нину

2. Козлов Иван Иванович, 
№ 
00000000000000000000

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

Итого 1108 700,00 365 000,00 50 000,00 1 517 800,00 329 500,00 282 000,00

Пожар легче предотвратить, чем 
потушить. И эта нелегкая задача 
лежит на плечах сотрудников 
государственного пожарного надзора. 
18 июля этой службе исполняется 
90 лет. 

И
МЕННО в этот день в 1927 году Постанов-
лением ВЦИК и СНК РСФСР было утверж-
дено «Положение об органах Государ-
ственного пожарного надзора в РСФСР». 

Это событие стало одним из поворотных в истории 
развития отечественной пожарной охраны. 

История пожарного надзора в нашем городе на-
чинается с 1953 года, когда на строительстве же-
лезных рудников будущего Красноярска-26 созда-
ется Управление пожарной охраны № 2 ГУПО МВД 
СССР, сотрудники которого приступили к выполне-
нию задач по защите от огня строящихся промыш-
ленных объектов и жилого сектора. 

Как структурное подразделение в составе ОПО 
№2 отделение государственного пожарного над-
зора было сформировано в 1978 году.

В настоящее время Главным государственным 
инспектором по пожарному надзору является Де-
рышев Владимир Владимирович. В отделе ГПН 
осуществляют надзорную деятельность 16 госу-
дарственных инспекторов. 

Сотрудники отдела ГПН занимаются проведе-
нием проверок соблюдения требований пожарной 
безопасности, ведут производство по делам об ад-
министративных правонарушениях, дознание по де-
лам о пожарах, рассматривают обращения и жало-
бы граждан и консультируют их по различным во-
просам обеспечения пожарной безопасности. 

Инспекторами отдела осуществляется государ-
ственный пожарный надзор более чем на трех ты-
сячах объектов ЗАТО Железногорск. В их числе три 
особо важных режимных объекта: ФГУП «ГХК», АО 
«ИСС» им. академика М.Ф. Решетнева», ФГКУ Ком-
бинат «Саяны» Росрезерва. 

Особое внимание уделяется надзору за объек-
тами с массовым пребыванием людей: спортивно-

зрелищным и культурным учреждениям. Как по-
казывает российская статистика, пожары на та-
ких объектах нередко приводят к трагическим по-
следствиям с гибелью людей и имеют большой 
общественный резонанс. Именно поэтому отдел 
ГПН настойчиво добивается их оснащения совре-
менными установками пожарной автоматики, си-
стемами оповещения людей о пожаре и противо-
дымной защиты. 

Ежегодно сотрудниками отдела ГПН нашего го-
рода проводится в среднем 175 плановых и 130 
внеплановых проверок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, выявляются порядка 
730 нарушений обязательных требований пожар-
ной безопасности в год.

Еще одним важным участком деятельности от-
дела государственного пожарного надзора яв-
ляется проведение противопожарной пропаган-
ды и обучение населения мерам пожарной без-
опасности. 

Эта работа осуществляется в различных формах 
с максимальным охватом всех групп населения. 
Она направлена на предупреждение возникнове-
ния пожаров по различным причинам. Ведь еще в 
1911 году брандмейстер г. Санкт-Петербурга А.Г. 
Кривошеев сказал: «Самой надежной защитой от 
разрушительного действия огня, как это ни пара-
доксально звучало и звучит, являются не огнету-
шители и пожарные гидранты, и даже не доблест-
ные пожарные в красных машинах, а простое и уни-
версальное средство - ЗНАНИЯ».

Благодаря неустанной кропотливой работе, про-
водимой инспекторами государственного пожарно-
го надзора совместно с другими подразделениям 
Специального управления ФПС №2 МЧС России, 
достигнуто снижение количества пожаров, гибели 
и травмирования людей, а также объемов мате-
риальных потерь от пожаров на территории ЗАТО 
г. Железногорск. 

Елена МАДЖАР
инспектор ОПП фГКу «Специальное 
управление фПС №2 МчС России»

НаМ По СИлаМ задача даНа - 
уПрЕдИть НаПЕрЕд вСЕ Пожары
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Место проведения: в помещении большого зала заседаний (4 
этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъез-
да, 21 в 11-00.

Всего в зале заседаний присутствовало 22 человек (список при-
лагается).

Комиссия по организации работы по проведению публичных 
слушаний:

Председатель комиссии: С.Е. Пешков
Ответственный секретарь комиссии – Н.В. Бузун
Всего в зале заседаний присутствовало 22 человек (список при-

лагается).
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск поступило заявление от 

17.05.2017 № 319-632/1608 ФГУП «НО РАО» о назначении и проведе-
нии публичных слушаний по вопросу о рассмотрении проекта плани-
ровки и проекта межевания территории, предусматривающего раз-
мещение линейного объекта (автодорога) по территории ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края. 

На основании:
1) заключения от 18.05.2017 № 14-1/58 Управления градострои-

тельства Администрации ЗАТО г. Железногорск;
2) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и 

застройки ЗАТО Железногорск от 19.05.2017 - рекомендовать Главе 
администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект (опублико-
вано в газете «Город и горожане» от 25.05.2017 № 21);

2) постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 22.05.2017 № 14 
(опубликовано в газете «Город и горожане» от 25.05.2017 № 21);

3) распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
26.05.2017 № 937 р-з (опубликовано в газете «Город и горожане» 
от 01.06.2017 № 22)

назначены публичные слушания на 03.07.2017 в 11-00.
Решение Комиссии, постановление, распоряжение, чертежи про-

екта и информационное сообщение размещены на официальном сай-
те муниципального образования «ЗАТО Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В период с 25.05.2017 по 03.07.2017 можно было ознакомиться с 
материалами проекта в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в от-
деле дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск в кабинете №№ 210, 214.

Ознакомиться с проектом мог любой желающий.
За это время за ознакомлением материалов никто не обра-

щался. 
Повестка дня: 
Обсуждение вопроса о рассмотрении проекта планировки и про-

екта межевания территории о внесении изменений в документа-
цию по проекту планировки и проекту межевания территории, пред-
усматривающую размещение линейного объекта (линия электро-
передачи – ЛЭП 220 кВ) по территории ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края.

Слушали:
С.Н. Добролюбов информировал слушателей о заключении Управ-

ления градостроительства о соответствии проекта планировки и про-
екта межевания территории о внесении изменений в документацию 
по проекту планировки и проекту межевания территории, предусма-
тривающую размещение линейного объекта (линия электропереда-
чи – ЛЭП 220 кВ) по территории ЗАТО Железногорск Красноярско-
го края, разработанному обществом с ограниченной ответственно-
стью «Научно-производственная компания «Бюро Кадастра Таган-
рога» требованиям законодательства в области градостроитель-
ной деятельности:

- проект планировки и проект межевания территории «О внесе-
нии изменений в документацию по проекту планировки и проекту 
межевания территории, предусматривающую размещение линей-
ного объекта (линия электропередачи – ЛЭП 220 кВ) по террито-
рии ЗАТО Железногорск Красноярского края», соответствует Гене-
ральному плану ЗАТО Железногорск на период по 2020 год, Пра-
вилам землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, а также 
требованиям технических регламентов, градостроительных регла-
ментов с учетом границ территорий объектов культурного насле-
дия, включенных в Единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, границ территорий вновь выявленных объек-
тов культурного наследия, границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий.

Слово по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проек-

та межевания территории о внесении изменений в документацию 
по проекту планировки и проекту межевания территории, предусма-
тривающую размещение линейного объекта (линия электропереда-
чи – ЛЭП 220 кВ) по территории ЗАТО Железногорск Красноярско-
го края предоставлено – ведущему инженеру общества с ограничен-
ной ответственностью «Научно-производственная компания «Бюро 
Кадастра Таганрога» по договору с ФГУП «НО РАО» Базарову Ва-
диму Александровичу.

В своем докладе Базаров Вадим Александрович сообщил сле-
дующее:

- в соответствии с Федеральной Целевой Программой «Обеспе-
чение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на 
период до 2030 года» ФГУП «Национальный Оператор по обращению 
с радиоактивными отходами» реализует проект по созданию не от-
носящегося к ядерным установкам пункта хранения, создаваемого в 
соответствии с проектной документацией на строительство объектов 
окончательной изоляции радиоактивных отходов (Нижне-Канский мас-
сив) в составе подземной исследовательской лаборатории;

- в соответствии с техническими условиями на присоединение к 
электрическим сетям, внешнее электроснабжение будет обеспечи-
ваться за счет строительства ЛЭП 220 кВ на участке ПС «Узловая» 
- ПС 220/06, проходящей по нескольким муниципальным образова-
ниям Красноярского края;

- в соответствии с законом Красноярского края от 03.06.2015 N 
8-3494 «О составе и порядке подготовки проектов схем территори-
ального планирования Красноярского края, а также о порядке вне-
сения изменений в схемы территориального планирования Красно-
ярского края», ЛЭП не входит в перечень объектов, которые должны 
быть отображены на схеме территориального планирования Крас-
ноярского края;

- внесение изменений в документацию по проекту планировки и 
проекту межевания территории, предусматривающую размещение 
линейного объекта (линии электропередачи - ЛЭП 220 кВ) по терри-
тории ЗАТО Железногорск Красноярского края выполнен на основа-
нии Постановления администрации ЗАТО г Железногорск № 39з от 
05.05.2017 ЗАТО «О внесении изменений в документацию по проекту 
планировки и проекту межевания территории, предусматривающую 
размещение линейного объекта (линии электропередачи - ЛЭП 220 
кВ) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края»;

- земельный участок под проектируемой частью ЛЭП находит-
ся юго-восточнее поселка Подгорный на расстоянии 3,43 км. Уча-
сток залесен. Целевое назначение - леса зеленых зон, редина есте-
ственная;

- протяженность указанной части трассы ЛЭП составляет 926м, 
площадь земельного участка отводимого под строительство ЛЭП 
-10,12 га.

Вопросы не поступали.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект планировки и проект межевания территории о 

внесении изменений в документацию по проекту планировки и про-
екту межевания территории, предусматривающую размещение ли-
нейного объекта (линия электропередачи – ЛЭП 220 кВ) по терри-
тории ЗАТО Железногорск Красноярского края.

2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск 
утвердить проект планировки и проект межевания территории о вне-
сении изменений в документацию по проекту планировки и проек-
ту межевания территории, предусматривающую размещение линей-
ного объекта (линия электропередачи – ЛЭП 220 кВ) по территории 
ЗАТО Железногорск Красноярского края.

3. Представить заключение о результатах публичных слуша-
ний 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 муниципально-
го образования «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 22;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель комиссии  С.Е. ПЕшКОВ
Секретарь комиссии  Н.В.буЗуН

В Администрацию ЗАТО г. Железногорск поступило заявление от 
17.05.2017 № 319-632/1608 ФГУП «НО РАО» о назначении и проведе-
нии публичных слушаний по вопросу о рассмотрении проекта плани-
ровки и проекта межевания территории, предусматривающего разме-
щение линейного объекта (автодорога) по территории ЗАТО Железно-
горск Красноярского края. 

На основании:
1) заключения от 18.05.2017 № 14-1/58 Управления градостроитель-

ства Администрации ЗАТО г. Железногорск;
2) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и за-

стройки ЗАТО Железногорск от 19.05.2017 - рекомендовать Главе адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект (опубликовано в га-
зете «Город и горожане» от 25.05.2017 № 21);

2) постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 22.05.2017 № 14 
(опубликовано в газете «Город и горожане» от 25.05.2017 № 21);

3) распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.05.2017 № 
937 р-з (опубликовано в газете «Город и горожане» от 01.06.2017 № 22)

публичные слушания назначены на 03.07.2017 в 11-00.
Решение Комиссии, постановление, распоряжение, чертежи проек-

та и информационное сообщение размещены на официальном сайте му-
ниципального образования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта планиров-
ки и проекта межевания территории о внесении изменений в докумен-
тацию по проекту планировки и проекту межевания территории, преду-
сматривающую размещение линейного объекта (линия электропереда-
чи – ЛЭП 220 кВ) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края 
прошли 03.07.2017 в 11-00 в порядке, установленном Решением город-
ского Совета ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» в по-
мещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Количество участников: 22 человек.
В результате обсуждения вопроса о рассмотрении проекта планиров-

ки и проекта межевания территории о внесении изменений в докумен-
тацию по проекту планировки и проекту межевания территории, преду-
сматривающую размещение линейного объекта (линия электропереда-
чи – ЛЭП 220 кВ) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края 
было принято решение:

1. Одобрить проект планировки и проект межевания территории о вне-
сении изменений в документацию по проекту планировки и проекту ме-
жевания территории, предусматривающую размещение линейного объ-
екта (линия электропередачи – ЛЭП 220 кВ) по территории ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края.

2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвер-
дить проект планировки и проект межевания территории о внесении из-
менений в документацию по проекту планировки и проекту межевания 
территории, предусматривающую размещение линейного объекта (ли-
ния 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. Желез-
ногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете 
«Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 22;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель комиссии  С.Е. ПЕшКОВ
Секретарь комиссии  Н.В.буЗуН

На основании Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 
“О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края государственными полномочиями по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей”, решения Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 25.04.2013 №35-196Р “Об определении органа 
местного самоуправления, уполномоченного на установление нормы 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения, средней рыночной стоимости строитель-
ства одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
в ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях расчета размера 
cубвенций на осуществление переданных государственных полно-
мочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей”, руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 3 квартал 2017 года среднюю рыночную стоимость 

одного квадратного метра общей площади жилого помещения в ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края в целях определения расчетной стоимости 
жилого помещения, приобретаемого для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в размере 47900 рублей.

2. Установить на 3 квартал 2017 года среднюю рыночную стоимость 
строительства одного квадратного метра общей площади жилого поме-
щения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях определения 
расчетной стоимости жилого помещения, строящегося для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в размере 40000 рублей. 

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте муниципального образования “Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края” в 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск 
С.Е.ПЕшКОВ 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2017                                        № 1099
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.06.2017                                        № 111пр
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2017                                        № 216И
г. Железногорск

Об уСТАНОВЛЕНИИ НА 3 КВАРТАЛ 2017 ГОДА СРЕДНЕй РыНОчНОй СТОИМОСТИ 
ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОбщЕй ПЛОщАДИ ЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ, СРЕДНЕй 
РыНОчНОй СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛьСТВА ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОбщЕй 

ПЛОщАДИ ЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В 
ЦЕЛЯХ ПРИОбРЕТЕНИЯ (СТРОИТЕЛьСТВА) ЖИЛыХ ПОМЕщЕНИй ДЛЯ ДЕТЕй-СИРОТ И 
ДЕТЕй, ОСТАВшИХСЯ бЕЗ ПОПЕчЕНИЯ РОДИТЕЛЕй, ЛИЦ ИЗ чИСЛА ДЕТЕй-СИРОТ И 

ДЕТЕй, ОСТАВшИХСЯ бЕЗ ПОПЕчЕНИЯ РОДИТЕЛЕй 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слуша-
ниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки 
ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 11.04.2016 № 51з «О подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории, предусматривающего раз-
мещение объектов промышленного назначения (связь) в районе нечет-
ной стороны ул. Транзитная г. Железногорска ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края», ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:

1. Организовать и провести публичные слушания 31.07.2017 в 11-00 
в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о рассмотрении 
проекта планировки и проекта межевания территории, предусматрива-
ющего размещение объектов промышленного назначения (связь) в рай-
оне нечетной стороны ул. Транзитная г. Железногорска ЗАТО Железно-

горск Красноярского края.
2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комис-

сию по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Же-
лезногорск.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Пикалова) разместить информацию о принятии настояще-
го распоряжения на официальном сайте муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования. 

Глава администрации ЗАТО г.Железногорск 
С.Е.ПЕшКОВ

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНыХ СЛушАНИй ПО ВОПРОСу О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДуСМАТРИВАющЕГО 
РАЗМЕщЕНИЕ ОбъЕКТОВ ПРОМышЛЕННОГО НАЗНАчЕНИЯ (СВЯЗь) В РАйОНЕ 

НЕчЕТНОй СТОРОНы уЛ. ТРАНЗИТНАЯ Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения "О 
сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имуще-
ства, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края"», по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 
1762 «Об утверждении муниципальной, программы "Развитие инвести-
ционной, инновационной деятельности, малого и среднего предприни-
мательства на территории ЗАТО Железногорск"», на основании един-
ственного заявления ООО «Кадастровый центр» (ИНН 2452040549, ОГРН 
1142452000393), принимая во внимание заключение № 130 от 26.06.2017 
по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципаль-
ной преференции в виде заключения договора аренды муниципального 
имущества без проведения торгов, с целью поддержки малого и средне-
го предпринимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Кадастро-

вый центр», являющемуся субъектом малого и среднего предприниматель-
ства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды 
муниципального имущества без проведения торгов - комнату 13 со встро-
енным шкафом 14 (по тех. паспорту) первого этажа, площадью 11,7 кв. ме-
тра, нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0306002:108, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 

Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48А, пом.13, для осущест-
вления кадастровых работ, на срок 10 (десять) лет.

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

2.1. Проинформировать ООО «Кадастровый центр» о принятом ре-
шении.

2.2 Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «Ка-
дастровый центр» в соответствии с п. 1 настоящего постановления.

2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управ-
ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Красноярскому краю.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое 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 под-
писания. 

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ООО «КАДАСТРОВый ЦЕНТР» МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ 
В ВИДЕ ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА бЕЗ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

дНИ СПЕЦИалИСта
В ОбщЕСТВЕННОй ПРИЕМНОй АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ИюЛь
12, 26
14.00-17.00

Вопросы благоустройства и 
коммунального обеспечения 
города 

АНТОНЕНКО Людмила Михайловна,
руководитель Управления городского хозяйства Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск 

11, 25
14.00-17.00

Вопросы землепользования ПАРуСОВА Евгения Яковлевна,
директор МКУ «Управление имуществом, землепользова-
ния и землеустройства»

12, 19, 26
с 17.00

Вопросы по правам человека КОВАЛЁВ Алексей Александрович,
представитель уполномоченного по правам человека
в ЗАТО г.Железногорск 

10, 17, 24, 31
с 17.30

Вопросы по правам ребёнка буЛАВчуК Людмила Григорьевна,
представитель уполномоченного по правам ребенка
в ЗАТО г.Железногорск 

Администрация ЗАТО г. Железногорск

ПРОТОКОЛ
ПубЛИчНыХ СЛушАНИй ПО ВОПРОСу О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И 

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ДОКуМЕНТАЦИю ПО 
ПРОЕКТу ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТу МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДуСМАТРИВАющую 

РАЗМЕщЕНИЕ ЛИНЕйНОГО ОбъЕКТА (ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАчИ – ЛЭП 220 КВ) ПО 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

03.07.2017 в 11-00       г. Железногорск
        ул. 22 партсъезда, 21
        (в помещении большого зала
        заседаний (4 этаж)
        Администрации
        ЗАТО г. Железногорск)

Администрация ЗАТО г.Железногорск

ЗАКЛючЕНИЕ

03.07.2017 в 11-00       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 О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИй В ДОКуМЕНТАЦИю ПО ПРОЕКТу ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТу МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДуСМАТРИВАющую РАЗМЕщЕНИЕ ЛИНЕйНОГО ОбъЕКТА 

(ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАчИ – ЛЭП 220 КВ) ПО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2017                                        № 1100
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 № 1735 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «уПРАВЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМИ фИНАНСАМИ В ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В целях эффективного управления муниципальными финансами, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО 
Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработ-
ке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1735 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Строку 10 паспорта муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» Приложения №1 к постанов-

лению изложить в новой редакции:«

Информация по ресурсному обеспечению муни-
ципальной программы, в том числе в разбивке по 
источникам финансирования по годам реализа-
ции программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам 
составляет 69 189 135,37 рублей средства местного бюджета, в том числе по годам реализа-
ции муниципальной программы:
2017 год – 23 514 017,37 рублей
2018 год – 25 473 011,00 рублей 
2019 год – 20 202 107,00 рублей

».
1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным меро-

приятиям муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей му-

ниципальной программы «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» с учетом источников финансирования, в том числе по уров-
ням бюджетной системы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.1.4. Строку 7 паспорта подпрограммы 
«Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск» Приложения № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции: 

«

Объемы и источники финансирования подпрограм-
мы на период действия подпрограммы с указани-
ем на источники финансирования по годам реализа-
ции подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 17 963 839,37 
рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 
2017 год – 5 900 825,37 рублей;
2018 год – 8 666 959,00 рублей; 
2019 год – 3 396 055,00 рублей

».
1.5. Абзац третий пункта 2.7 раздела 2 «Основные разделы подпрограммы» подпрограммы «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железно-

горск» Приложения № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции:
«Объем средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 17 963 839,37 рублей, в том числе по годам:
2017 год – 5 900 825,37 рублей;
2018 год – 8 666 959,00 рублей 
2019 год – 3 396 055,00 рублей.».
1.6. Приложение № 2 к подпрограмме «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск» «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить 

в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через 

газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сай-

те муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. 
Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации  С.Е.ПЕшКОВ

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.07.2017 № 1100

Приложение №1
к муниципальной программе "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМыХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ 
И ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Управ-
ление муниципальными финансами 
в ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1600000000 Х 23 514 017,37 25 473 011,00 20 202 107,00 69 189 135,37

Подпрограмма "Управление му-
ниципальным долгом ЗАТО Же-
лезногорск"

Х Х Х 1610000000 Х 5 900 825,37 8 666 959,00 3 396 055,00 17 963 839,37

Обслуживание муниципального 
долга

Х Х Х 1610000010 Х 5 900 825,37 8 666 959,00 3 396 055,00 17 963 839,37

Финансовое управление Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

801 Х Х 1610000010 Х 5 900 825,37 8 666 959,00 3 396 055,00 17 963 839,37

Обслуживание государственно-
го внутреннего и муниципально-
го долга

801 13 01 1610000010 Х 5 900 825,37 8 666 959,00 3 396 055,00 17 963 839,37

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

801 13 01 1610000010 700 5 900 825,37 8 666 959,00 3 396 055,00 17 963 839,37

Обслуживание муниципального 
долга

801 13 01 1610000010 730 5 900 825,37 8 666 959,00 3 396 055,00 17 963 839,37

Подпрограмма "Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
и прочие мероприятия"

Х Х Х 1620000000 Х 17 613 192,00 16 806 052,00 16 806 052,00 51 225 296,00

Выполнение отдельных функций по 
исполнению бюджета

Х Х Х 1620000020 Х 7 345 744,00 7 125 744,00 7 125 744,00 21 597 232,00

А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы -
т о г о  а д м и н и с т р а т и в н о -
территориального образования го-
род Железногорск

009 Х Х 1620000020 Х 7 345 744,00 7 125 744,00 7 125 744,00 21 597 232,00

Другие общегосударственные во-
просы

009 01 13 1620000020 Х 7 345 744,00 7 125 744,00 7 125 744,00 21 597 232,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

009 01 13 1620000020 100 6 465 785,00 6 465 785,00 6 465 785,00 19 397 355,00

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

009 01 13 1620000020 110 6 465 785,00 6 465 785,00 6 465 785,00 19 397 355,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 01 13 1620000020 200 639 678,68 649 959,00 649 959,00 1 939 596,68

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

009 01 13 1620000020 240 639 678,68 649 959,00 649 959,00 1 939 596,68

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

009 01 13 1620000020 300 237 280,32 0,00 0,00 237 280,32

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

009 01 13 1620000020 320 237 280,32 0,00 0,00 237 280,32

Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 1620000020 800 3 000,00 10 000,00 10 000,00 23 000,00
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

009 01 13 1620000020 850 3 000,00 10 000,00 10 000,00 23 000,00

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
и прочие мероприятия"

Х Х Х 1620000210 Х 10 267 448,00 9 680 308,00 9 680 308,00 29 628 064,00

Финансовое управление Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

801 00 00 1620000210 Х 10 267 448,00 9 680 308,00 9 680 308,00 29 628 064,00

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

801 01 06 1620000210 Х 10 267 448,00 9 680 308,00 9 680 308,00 29 628 064,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

801 01 06 1620000210 100 9 529 180,00 8 942 040,00 8 942 040,00 27 413 260,00

Приложение № 2
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск 
от 03.07.2017 № 1100

Приложение № 2
к муниципальной программе «Управление

муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ 
НА РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «уПРАВЛЕНИЕ 

МуНИЦИПАЛьНыМИ фИНАНСАМИ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» С учЕТОМ ИСТОчНИКОВ 
фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус

Наименование муници-
пальной программы, под-
программы муниципаль-
ной программы

Уровень бюджетной системы/источ-
ники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная
программа

«Управление муниципаль-
ными финансами в ЗАТО 
Железногорск» 

Всего 23 514 017,37 25 473 011,00 20 202 107,00 69 189 135,37

в том числе: 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 23 514 017,37 25 473 011,00 20 202 107,00 69 189 135,37

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Управление муниципаль-
ным долгом ЗАТО Желез-
ногорск

Всего 5 900 825,37 8 666 959,00 3 396 055,00 17 963 839,37

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 5 900 825,37 8 666 959,00 3 396 055,00 17 963 839,37

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Статус

Наименование муници-
пальной программы, под-
программы муниципаль-
ной программы

Уровень бюджетной системы/источ-
ники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2017 2018 2019 Итого на период

Подпрограмма 2 Обеспечение реализа-
ции муниципальной про-
граммы и прочие меро-
приятия 

Всего 17 613 192,00 16 806 052,00 16 806 052,00 51 225 296,00

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 17 613 192,00 16 806 052,00 16 806 052,00 51 225 296,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель финансового управления Т.И.ПРуСОВА

Приложение № 3 
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 03.07.2017 № 1100

Приложение № 2 
к подпрограмме «Управление муниципальным 

долгом ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной класси-
фикации Расходы (руб.), годы

Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натураль-
ном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год

Итого 
на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель подпрограммы Эффективное управление муниципальным долгом 

Задача 1 Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне

Мероприятие 1.1
Разработка программы му-
ниципальных внутренних за-
имствований на очередной 
финансовый год и плано-
вый период

Х Х Х Х Х Х Х Х Х обеспечение покрытия дефицита мест-
ного бюджета за счет заемных средств 
(ежегодно)

Задача 2 Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание установленных федераль-
ным законодательством

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мероприятие 2.1
Мониторинг состояния 
объема муниципально-
го долга и расходов на 
его обслуживание на 
предмет соответствия 
ограничениям, уста-
новленным Бюджет-
ным кодексом Россий-
ской Федерации

Х Х Х Х Х Х Х Х Х соответствие 
объема му-
н и ц и п а л ь -
ного долга и 
расходов на 
его обслужи-
вание огра-
н и ч е н и я м , 
установлен-
ным Бюджет-
ным кодек-
сом Россий-
ской Феде-
рации (еже-
годно)

Задача 3 Обслуживание муниципального долга

Мероприятие 3.1
Обслуживание муни-
ципального долга

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

801 1301 1610000010 730 5 900 825,37 8 666 959,00 3 396 055,00 17 963 839,37 обслужива-
ние муници-
пального дол-
га ЗАТО Же-
лезногорск в 
полном объ-
еме (ежегод-
но)

Мероприятие 3.2
Соблюдение сроков 
исполнения долговых 
обязательств города Х Х Х Х Х Х Х Х Х

своевремен-
ное обслужи-
вание муни-
ципального 
долга ЗАТО 
Ж е л е з н о -
горск
(ежегодно)

Итого по подпро-
грамме

Х Х Х 1610000000 Х 5 900 825,37 8 666 959,00 3 396 055,00 17 963 839,37

В том числе

ГРБС 1 Ф и н а н с о -
вое управле-
ние Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

801 1301 1610000000 730 5 900 825,37 8 666 959,00 3 396 055,00 17 963 839,37

Руководитель финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И.ПРуСОВА

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципаль-
ных) органов

801 01 06 1620000210 120 9 529 180,00 8 942 040,00 8 942 040,00 27 413 260,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

801 01 06 1620000210 200 737 268,00 737 268,00 737 268,00 2 211 804,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

801 01 06 1620000210 240 737 268,00 737 268,00 737 268,00 2 211 804,00

Иные бюджетные ассигнования 801 01 06 1620000210 800 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

801 01 06 1620000210 850 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Руководитель финансового управления Т.И.ПРуСОВА
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».
9.10, 4.20 «Контрольная закуп-

ка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». 16+
13.20, 15.15 «Время покажет». 

16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Давай поженимся!». 16+
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «Прямой информацион-

ный канал «Первая Сту-
дия». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ». 16+
23.15 «Ночные новости».
23.30 «На ночь глядя». 16+
0.30 «Уоррен Битти: Голливудские 

амбиции». 16+
1.35, 3.05 Х/ф «НЯНЬ». 18+

5.40 Д/ф «Женщина-бомбардир». 16+

6.40 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ - 2». 6+

8.50 «Звезды футбола». 12+

9.20 Д/ф «Ее игра». 16+

10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+

11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 16.40, 19.40, 

23.10, 2.05 «Новости».

11.05 «Зарядка ГТО». 0+

11.30, 16.45, 19.45, 3.00 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

13.00, 2.10 «Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь».

13.30 «Кто хочет стать легионером?». 12+

14.30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ - 3». 6+

17.15 «Футбол. Кубок Конфедераций. Фи-

нал. Чили - Германия». 0+

20.15 Д/ф «Тайсон». 16+

22.00 «Профессиональный бокс. Новые 

лица». 16+

23.20 «Все на футбол! Афиша». 12+

0.20 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА - 2». 16+

2.30 Д/ф «Шаг на татами». 16+

3.45 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН». 0+

5.10 Т/с «ТАКСИСТКА». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 Т/с «ТАКСИСТКА». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ». 16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
1.20 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!». 16+
2.15 «Суд присяжных: Главное 

дело». 16+
3.35 «Лолита». 16+
4.25 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 

16+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН». 12+
0.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА». 12+
3.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ». 12+

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости куль-

туры».
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры».
13.10 Д/ф «Борис Рыбаков. Зима па-

триарха».
13.55 Д/ф «Чайковский - церковный ком-

позитор».
15.10 Д/с «Вместе с Хором».
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древних со-

кровищ».
16.25 Д/с «Провинциальные музеи Рос-

сии».
16.55, 0.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.00 Д/ф «Мгновения Ефима Копе-

ляна».
18.45 Д/ф «Жизнь делает лучше, чем ты 

задумал...».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Искусственный отбор».
20.25, 1.15 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век».
20.50 Д/с «Ступени цивилизации».
21.40 Д/ф «Театральная летопись. Петр 

Фоменко».
23.35 Д/с «Бабий век».
1.40 Д/с «Мировые сокровища».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-

пая». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+

19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+

20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+

21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 16+

22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 16+

23.00 Х/ф «ДЕЛО № 39». 16+

1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Т/с «ВЫ-

ЗОВ». 16+

5.00 «Тайные знаки. Андрей Курб-

ский. Предать царя ради 

женщины». 12+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+
8.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-

ТА». 6+
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 12+
13.35 «Мой герой. Раиса Рязано-

ва». 12+
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями». 12+
16.00 «10 самых... Брачующиеся звез-

ды». 16+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30, 18.30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№ 1». 16+
18.25, 20.55 «Отличный выбор». 12+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
19.50 «1 Art». 12+
20.10 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ». 

16+
22.35 «Обложка. Большая красо-

та». 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны в теа-

тре». 12+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 

12+
2.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+
4.15 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 

романтик». 12+
5.10 «Без обмана». 16+

6.00 «Большой репортаж». 
16+

6.15 «После новостей». 16+
6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+
9.00 «По делам несовершен-

нолетних». 16+
11.00 «Давай разведемся!». 

16+
14.00 «Тест на отцовство». 

16+
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГО-

ЛУБАЯ КРОВЬ». 16+
16.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗО-

ЛОТАЯ КЛЕТКА». 16+
18.05 «6 кадров». 16+
18.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
23.30 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ 

ЛЮБВИ». 16+
0.30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПО-

КЛОННИКИ». 16+
4.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

08.00 Т/с «Сваты»

11.15 Х/ф «Было у отца три 

сына»

13.50 Х/ф «Пираты ХХ 

века»

15.25 Х/ф «Воры в законе»

17.05 Т/с «Сваты»

20.50 Т/с «Тайны след-

ствия»

02.00 Х/ф «Водитель для 

Веры»

04.15 Х/ф «Любовь зем-

ная»

06.00 Т/с «Тайны след-

ствия»

06.00 Мультфильмы (0+)

06.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ»

08.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

09.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

09.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-

СЛЕДОВАНИЙ»

13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА»

16.30 КВН НА БИС (16+)

18.30, 19.20 НОВОСТИ. (16+)

18.40 СОВЕТЫ. (16+)

19.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

(16+)

19.30 КВН НА БИС (16+)

20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В КАПКАН»

22.00 Х/ф «ИНКАССАТОР»

23.30 Х/ф «ПОБЕГ - 4»

01.20 ВИННИ ДЖОНС. РЕАЛЬНО 

О РОССИИ (12+)

03.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00, 4.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Документальный проект». 

16+
12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ». 16+
16.05 «Информационная про-

грамма 112». 16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ». 16+
22.00 «Смотреть всем!». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ». 18+

10.00 Х/ф «Мой друг Дед Мо-
роз». 6+

11.25 Х/ф «Шагал-Малевич». 
12+

13.30 Т/с «Тринадцатый апо-
стол». 12+

14.30 Х/ф «Лофт». 16+
16.15 Х/ф «Экстрасенсы». 16+
18.00 Х/ф «Мой друг Дед Мо-

роз». 6+
19.25 Х/ф «Шагал-Малевич». 

12+
21.30 Т/с «Тринадцатый апо-

стол». 12+
22.30 Х/ф «Лофт». 16+
0.15 Х/ф «Экстрасенсы». 16+
2.00 Х/ф «Мой друг Дед Мо-

роз». 6+
3.25 Х/ф «Шагал-Малевич». 12+
5.30 Т/с «Тринадцатый апостол». 

12+
6.30 Х/ф «Лофт». 16+
8.15 Х/ф «Экстрасенсы». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 15.20, 19.25 «Полезная 

программа». 16+
10.20 Х/ф «СПАЛЬНЫЙ ВАГОН». 

16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 

16+
12.45, 4.20 Д/с «Границы государ-

ства». 16+
13.25 Д/с «Война и мифы». 16+
14.30 «Наш спорт». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Сладости». 16+
15.25, 1.20 Д/с «Живая исто-

рия». 16+
16.50 «Открытый урок». 0+
17.05, 23.55 «Новости райо-

нов». 16+
17.20, 0.10 «Время отдыхать». 

16+
19.10 «Край сегодня. Телевер-

сия». 16+
19.30, 3.20 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-

НА». 16+
21.30 Х/ф «МЕЛКИЙ БЕС». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
0.20 Т/с «ТУРИСТЫ». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Рыбы-чудовища». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало». 6+
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чем-

пионов». 6+
7.30 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха». 6+
9.00, 19.00, 0.00 «Новости». 16+
9.30, 23.10, 0.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
9.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ». 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ». 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 

12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
21.00 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 16+
1.00 Т/с «СУПЕРМАКС». 16+
1.30 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ». 18+
3.00 Х/ф «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ». 

12+
4.35 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 

ДОМА». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+
7.15 «В теме». 16+
7.45 «МастерШеф». 16+
10.15 «В теме». 16+
10.45 «Любовь с первого лай-

ка». 16+
11.40 «За живое!» 16+
13.00 «Помешанные на чисто-

те». 12+
14.30 Т/с «КЛОН». 16+
17.15 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». 16+
18.15 «Обмен жёнами». 16+
19.30 Т/с «КЛОН». 16+
21.20 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». 16+
22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

16+
23.10 «В теме». 16+
23.40 «Я стесняюсь своего тела». 

16+
1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.05 «Фактор страха». 16+
4.10 «Europa plus чарт». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия».
5.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

ТАНЦЫ НА ЛЬДУ». 16+
6.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРЕЗЕНТ». 16+
7.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

ИНСТИНКТ МОТЫЛЬКА». 16+
8.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

ДЕЛО РЕПОРТЕРА». 16+
9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

ПОГОНЯ ЗА ПРИЗРАКОМ». 16+
10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

КУКОЛКА». 16+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ». 16+
12.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 

ИЩУ РАБОТУ С РИСКОМ». 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 

КОНТРАБАС». 16+
14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 

АВАРИЙНАЯ ЗАЩИТА». 16+
15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 

ВИЗИТ К ДОКТОРУ». 16+
16.15, 16.55, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 22.25, 

23.10 Т/с «СЛЕД». 16+
0.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

ПОДСТАВКА». 16+
1.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

ЛЯ-ЛЯ-ФА». 16+
2.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

ОХОТА НА КРЫС». 16+
3.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

ЧАРУЮЩИЕ СНЫ». 16+
4.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

МОЛЬ БЛЕДНАЯ». 16+

7.00, 7.30 «Про декор». 12+
8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 

16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.30 «Битва экстрасенсов». 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+

21.00 «Однажды в России». 16+
22.00 «Однажды в России». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ». 

16+
2.35 «ТНТ-Club». 16+
2.40 «Перезагрузка». 16+
3.40 «Перезагрузка». 16+
4.40 «Ешь и худей!». 12+
5.10 «Дурнушек.net». 16+
6.10 Т/с «САША + МАША». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Крошка Кью», «Лета-
ющие звери»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс»
08.30 М/с «Маша и Медведь»
09.25 М/с «Мадемуазель Зази»
10.20 «Magic English»
10.45 представляет: «Птичка Тари»
10.55 М/ф «Лягушка-путешественница»
11.15 М/ф «Малыш и Карлсон»
11.55 «Весёлая ферма»
12.10 М/с «Инспектор Гаджет»
13.15 М/с «Ниндзяго»
14.00 Т/с «Классная школа»
14.55 М/с «Привет, я Николя!»
16.00 М/с «Смешарики». Пин-код»
17.00 М/с «Викинг Вик»
17.25 М/с «Барбоскины»
18.20 М/с «Клуб Винкс»
18.45 М/с «Маленькое королевство Бена и 

Холли»
19.40 М/с «Три кота»
20.30 М/с «Октонавты»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Бобби и Билл»
23.00 М/с «LBX - битвы маленьких гигантов»
23.45 М/с «Лига Справедливости: Экшн»
00.10 Т/с «Семья Светофоровых»
01.30 М/с «Куми-Куми»
02.40 Х/ф «Чиполлино»
04.10 М/с «Путешествия Жюля Верна»
05.00 М/с «Котики, вперёд!»
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 «Новости».

9.10, 5.15 «Контрольная закупка».

9.40 «Женский журнал».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55, 4.25 «Модный приговор».

12.15, 3.30 «Наедине со все-

ми». 16+

13.20, 15.15 «Время покажет». 

16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

17.00 «Жди меня».

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «Человек и закон». 16+

19.50 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время».

21.30 «Сегодня вечером». 16+

23.30 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 

ЛОВУШКУ». 16+

1.30 «Суперкубок России по фут-

болу - 2017. «Спартак» - «Ло-

комотив».

5.45 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ - 3». 6+
7.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА». 16+
10.00 Д/ф «Высшая лига». 12+
10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 16.30, 20.05, 

23.00, 2.05 «Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». 0+
11.30, 16.35, 20.10, 3.00 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».
13.00, 2.10 «Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь».
13.30 «Кто хочет стать легионером?». 12+
14.30 «Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу 2016/17. «Спартак» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Петербург)». 
0+

17.05, 19.35 «Наш футбол». 12+
17.35 «Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу 2016/17. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва)». 0+

20.55 «Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Дуэ-
ты. Техническая программа».

23.05 «Все на футбол!».
0.05 «Волейбол. Гран-при. Женщины. Рос-

сия - Доминиканская Республика».
2.30 Д/ф «Тренеры. Live». 12+
3.55 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-

ЛОВ». 16+

5.10 Т/с «ТАКСИСТКА». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 Т/с «ТАКСИСТКА». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ». 16+
23.40 «Реклама. Секретные мате-

риалы». 12+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы». 

12+
1.15 «Точка невозврата». 16+
2.10 «Суд присяжных: Главное 

дело». 16+
3.30 «Лолита». 16+
4.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 

16+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 «Аншлаг и Компания». 16+
23.30 «Торжественная церемония 

открытия ХХVI Международ-
ного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске».

1.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА». 12+

3.05 Т/с «НАСЛЕДНИКИ». 12+

6.30 «Евроньюс».

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости куль-

туры».

10.15, 1.55 «Наблюдатель».

11.15 Т/с «КОЛОМБО».

12.30 Д/ф «Верея. Возвращение к себе».

13.10 Д/ф «Натан Эйдельман».

13.55 Д/ф «Антонио Вивальди. Компози-

тор и священник».

15.10 Д/с «Вместе с Хором».

15.40 Д/с «Ключ к разгадке древних со-

кровищ».

16.25 Д/с «Провинциальные музеи Рос-

сии».

16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

18.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Послес-

ловие к сыгранному...».

18.45 Д/ф «Цвингер. По следу дрезден-

ских шедевров».

19.45 «Смехоностальгия».

20.15 «Искатели».

21.00 «Большая опера - 2016».

23.00 Д/с «Мировые сокровища».

23.35 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ».

1.30 М/ф «Мистер Пронька».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35 Д/с «Слепая». 

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями». 16+
15.00 «Мистические истории». 

16+
18.00 «Дневник экстрасенса с Та-

тьяной Лариной». 12+
19.00 «Человек-невидимка». 12+
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ЗЕМЛИ». 12+
21.45 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-

ЦЕ». 12+
23.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 

ВРЕМЯ». 12+
2.15 Х/ф «СФЕРА». 16+
4.45 «Тайные знаки. Изменить пол 

по приказу разведки. Шева-
лье д’Эон». 12+

5.45 «Мультфильмы». 0+

6.00 «Настроение».
8.05 «Тайны нашего кино. «Д’Артаньян 

и три мушкетера». 12+
8.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-

ДА». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Х/ф «ФОРТ РОСС». 6+
13.50 «Мой герой. Надежда Чепра-

га». 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Обложка. Большая красо-

та». 16+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 

1». 16+
18.25, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.30 Д/ф «Российский дальний Вос-

ток». 16+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
19.50 «Русский мир». 6+
20.10 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ». 

16+
22.30 «Приют комедиантов». 12+
0.25 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 12+
2.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-

КА». 12+
5.50 «Петровка, 38». 16+
6.05 «Смех с доставкой на дом». 12+

6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+

9.00 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

16+

19.15 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕ-

ВЕСТКА». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+

20.45 «Законодательная 

власть». 16+

21.00 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕ-

ВЕСТКА». 16+

23.30 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕ-

ВЕСТКА». 16+

0.30 Х/ф «СИДЕЛКА». 16+

2.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+

5.00 «6 кадров». 16+

5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

08.00 Т/с «Сваты»

11.35 Х/ф «Светлая лич-

ность»

13.05 Х/ф «Водитель для 

Веры»

15.15 Х/ф «Любовь зем-

ная»

17.05 Т/с «Сваты»

20.50 Т/с «Тайны след-

ствия»

02 .00  Х /ф  «Человек -

амфибия»

03.55 Х/ф «Сватовство гу-

сара»

05.15 Т/с «Тайны след-

ствия»

06.50 Х/ф «Человек на по-

лустанке»

06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ»
08.30 НОВОЕ УТРО. (16+)
09.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
10.00 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
11.00 ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ МОЗ-

ГА (16+)
12.00 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
13.30 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ»
15.45 Х/ф «ИНКАССАТОР»
17.30 КВН НА БИС (16+)
18.30, 19.20 НОВОСТИ. (16+)
18.40 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

(16+)
18.50 СОВЕТЫ. (16+)
19.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПО-

СЛЕДНЯЯ БИТВА»
21.30 Х/ф «КИКБОКСЁР»
23.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ»
01.30 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА»
03.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00, 3.40 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Документальный проект». 

16+
12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ». 16+
16.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 «Кто победит в мировой 

войне? 5 самых мощных 
армий мира». 16+

21.50 «Смотреть всем!». 16+
23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА». 16+
1.40 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-

КОЙ». 16+

10.00 Х/ф «Север». 12+

11.20 Х/ф «Петля времени». 16+

13.20 Т/с «Тринадцатый апо-

стол». 12+

14.30 Х/ф «Молодая кровь». 16+

16.30 Х/ф «Сладкая полночь». 

12+

18.00 Х/ф «Север». 12+

19.20 Х/ф «Петля времени». 16+

21.20 Т/с «Тринадцатый апо-

стол». 12+

22.30 Х/ф «Молодая кровь». 16+

0.30 Х/ф «Сладкая полночь». 

12+

2.00 Х/ф «Север». 12+

3.20 Х/ф «Петля времени». 16+

5.20 Т/с «Тринадцатый апостол». 

12+

6.30 Х/ф «Молодая кровь». 16+

8.30 Х/ф «Сладкая полночь». 

12+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 15.20, 19.25 «Время отды-

хать». 16+
10.20 Х/ф «МЕЛКИЙ БЕС». 16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 

16+
12.45, 4.20 Д/с «Границы государ-

ства». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ТУРИСТЫ». 16+
14.30 «Открытый урок». 0+
14.45, 4.45 Д/с «Сладости». 16+
15.25, 1.20 Д/с «Живая исто-

рия». 16+
16.45 «Край сегодня. Телевер-

сия». 16+
17.05, 23.55 «О хлебе насущ-

ном». 16+
17.20, 0.10 «Полезная програм-

ма». 16+
19.10 «Наше здоровье». 16+
19.30, 3.20 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-

НА». 16+
21.30 «1/2 Финала Кубка России 

по регби». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Рыбы-чудовища». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало». 6+
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чем-

пионов». 6+
7.30 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха». 6+
9.00, 19.00, 23.30 «Новости». 16+
9.30 «Уральские пельмени». 16+
9.50 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ». 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 

12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
18.30, 19.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». 16+
20.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 12+
21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-

НЫЙ». 12+
0.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕ-

РА». 12+
2.25 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО». 16+
4.30 Х/ф «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ 

ТЕБЯ». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+
7.15 «В теме». 16+
7.45 «МастерШеф». 16+
10.15 «В теме». 16+
10.45 «Любовь с первого лай-

ка». 16+
11.40 «За живое!» 16+
13.00 «В стиле». 16+
13.30 «Помешанные на чисто-

те». 12+
14.30 Т/с «КЛОН». 16+
17.15 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». 16+
18.15 «Обмен жёнами». 16+
19.30 Т/с «КЛОН». 16+
21.20 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». 16+
22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

16+
23.10 «В теме». 16+
23.40 «Я стесняюсь своего тела». 

16+
1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.15 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

5 Ф. «ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ». 12+

6.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

5 Ф. «ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ». 12+

7.50 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА». 6 Ф. «ЗА ПОРОГОМ ПОБЕ-

ДЫ». 12+

9.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА». 6 Ф. «ЗА ПОРОГОМ ПОБЕ-

ДЫ». 12+

10.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

7 Ф. «СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР». 12+

11.55 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

7 Ф. «СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР». 12+

13.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА». 12+

13.35 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА». 8 Ф. «НА ДАЛЬНЕМ ПОГРА-

НИЧЬЕ». 12+

14.55 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА». 8 Ф. «НА ДАЛЬНЕМ ПОГРА-

НИЧЬЕ». 12+

16.15, 16.55, 17.35, 22.55, 23.25, 23.55, 

0.20, 1.00, 1.40, 2.20, 3.05, 3.40, 

4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.05, 18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05 Т/с 

«СЛЕД». 16+

7.00, 7.30 «Про декор». 12+
8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 

16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.30 «Битва экстрасенсов». 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ». 16+

20.00 «Импровизация». 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

16+
22.00 «Не спать!». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Такое кино!». 16+
1.30 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕ-

ЛЯ». 16+
3.35 «Перезагрузка». 16+
4.35 «Перезагрузка». 16+
6.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Крошка Кью», «Лета-

ющие звери»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.25 «Пляс-класс»

08.30 М/с «Маша и Медведь»

09.25 М/с «Мадемуазель Зази»

10.20 «Magic English»

10.45 представляет: «Приключения пингви-

нёнка Лоло»

12.05 «Высокая кухня»

12.20 М/с «Зиг и Шарко»

13.00 «В мире животных»

13.20 М/с «Зиг и Шарко»

18.20 М/с «Клуб Винкс»

18.45 М/с «Маленькое королевство Бена и 

Холли»

19.40 М/с «Три кота»

20.30 М/с «Октонавты»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Щенячий патруль»

23.45 М/с «Лига Справедливости: Экшн»

00.30 М/с «Чуддики»

01.20 М/с «Рободзяки»

02.40 Х/ф «Сказка о царе Салтане»

04.00 М/с «Волшебная четвёрка»

05.00 М/с «Котики, вперёд!»
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5.40, 6.10 «Наедине со всеми». 
16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Ново-
сти».

6.40 Х/ф «КУРАЖ». 16+
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Григорий Лепс. По наклон-

ной вверх». 12+
11.20 «Смак». 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха».
15.15 «Точь-в-точь». 16+
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «МаксимМаксим». 16+
19.25 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 Х/ф «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ». 

16+
0.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В МУСПОРТ». 16+
2.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИ-

КАНСКИЙ ГЕРОЙ». 16+
4.40 «Модный приговор».

6.05 Т/с «КОРОЛЕВСТВО». 16+
8.00 «Смешанные единоборства. Bellator. 

Брэндон Герц против Дерека Кам-
поса».

10.00 Д/ф «Высшая лига». 12+
10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+
11.00 «Все на Матч! События недели». 

12+
11.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ». 12+
12.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ МУЖ-

ЧИН». 12+
15.25 «Автоинспекция». 12+
15.55 «Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. Соло. 
Техническая программа».

17.30, 2.40 «Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь».

17.50 «Все на футбол! Афиша». 12+
18.50, 20.05, 22.15, 23.50, 1.55 «Новости».
18.55 «Формула-1. Гран-при Великобри-

тании».
20.10, 22.20, 3.00 «Все на Матч! Прямой 

эфир».
20.55 «Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 1 м. Финал».

22.50 Д/ф «Тренеры. Live». 12+
23.20 «Новый сезон». 12+
23.55 «Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Анжи» (Махачкала) 
- ЦСКА».

2.00 «Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал». 0+

3.35 «Волейбол. Гран-при. Женщины. Рос-
сия - Бельгия». 0+

5.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 16+
5.50 «Ты супер!». 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
8.20 «Устами младенца». 0+
9.00 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». 0+
9.25 «Умный дом». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
10.55 «Еда живая и мертвая». 

12+
11.50 «Квартирный вопрос». 0+
12.55 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!». 16+
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
16.20 «Однажды...». 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.25 «Ты не поверишь!». 16+
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ». 16+
23.45 «Экстрасенсы против де-

тективов». 16+
1.05 Т/с «ППС». 16+
2.35 «Призраки Дома Романо-

вых». 16+
3.30 «Лолита». 16+
4.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ». 16+

5.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». 
12+

7.10 «Живые истории».
8.00, 11.30 «Местное время. 

Вести-Красноярск».
08.20 «Диалог в прямом эфи-

ре». 12+
08.35 «Cтряпухина радость». 

12+
08.55 «Последние из сето». 12+
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ». 

12+
14.00 «Вести».
14.30 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ». 

12+
20.00 «Вести».
20.50 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-

СТИ». 12+
0.50 «Танцуют все!».
2.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 

3». 12+

6.30 «Евроньюс».

10.00 «Библейский сюжет».

10.35, 0.30 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».

11.45 Д/ф «Евгений Самойлов».

12.30 «Оркестр будущего. Проект Юрия 

Башмета».

13.10, 1.55 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии».

14.05 Д/ф «Передвижники. Илья Репин».

14.30 Х/ф «ДЕТИ РАЙКА».

17.35 «Кто там...».

18.05 «К юбилею Юрия Стоянова. Творче-

ский вечер в Доме актера».

19.05 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ».

20.35 «Романтика романса». Юлий Ким и 

его истории».

21.30 «Линия жизни. Виктория Исакова».

22.25 «Три суперзвезды в Берлине. Анна 

Нетребко, Пласидо Доминго, Ро-

ландо Виллазон».

1.45 М/ф «Праздник».

2.50 Д/ф «Рафаэль».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+
10.00 «О здоровье: Понарошку и 

всерьез». 12+
10.30 «Мультфильмы». 0+
12.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ». 12+
14.00, 15.00, 15.45 Т/с «ВИКИН-

ГИ». 16+
16.45, 17.30, 18.30 Т/с «ВИКИН-

ГИ». 16+
19.15, 20.15 Т/с «ВИКИНГИ». 

16+
21.15, 22.15 Т/с «ВИКИНГИ». 

16+
23.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57». 16+
0.45 Х/ф «АППАЛУЗА». 16+
3.00 «Тайные знаки. Первый 

оборотень в погонах. Евно 
Азеф». 12+

4.00 «Тайные знаки. Миф на 
многие века. Ярослав Му-
дрый». 12+

5.00 «Тайные знаки. Он про-
дал Транссибирскую маги-
страль». 12+

6.35 «Марш-бросок». 12+
7.05 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ». 12+
8.50 «Православная энциклопедия». 

6+
9.20 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК».
10.50, 11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 

12+
11.30, 14.30 «События».
13.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ». 12+
17.00 «1 Art». 12+
17.20, 18.30, 20.50 «Азбука здоро-

вья». 12+
17.25, 18.35, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
17.30 Д/ф «Романовы. Закат россий-

ской империи». 16+
18.40 Х/ф «ФАКАП, ИЛИ ХУЖЕ НЕ БЫ-

ВАЕТ». 16+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса». 16+
1.20 «По гамбургскому счету». 16+
1.55 «Хроники московского быта. Мно-

гомужницы». 12+
2.45 «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями». 12+
3.35 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+
5.25 «Петровка, 38». 16+

6.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». 16+

7.00 «После новостей». 16+
7.30 «6 кадров». 16+
8.25 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕ-

ТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА». 
16+

10.15 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА». 
16+

14.00 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ». 16+

18.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 
16+

21.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК». 16+

22.55 «6 кадров». 16+
23.30 «Замуж за рубеж». 16+
0.30 Т/с «1001 НОЧЬ». 16+
4.45 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

08.00 Т/с «Сваты»
11.35 Х/ф «Вас вызывает 

Таймыр»
13.15 Х/ф «Много шума из 

ничего»
14.50 Х/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник»
16.40 Х/ф «Спортивная 

честь»
18.40 Х/ф «Начало»
20.20 Х/ф «31 июня»
23.00 Х/ф «Служебный ро-

ман»
02.00 Х/ф «Артистка»
03.50 Х/ф «Мама вышла за-

муж»
05.30 Х/ф «Небо в алма-

зах»
07.05 Х/ф «Кубинская но-

велла»

06.00 Мультфильмы (0+)

08.45 Х/ф «МАМА»

10.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК -2»

13.30 НОВОСТИ. (16+)

14.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

(16+)

14.10 СОВЕТЫ. (16+)

14.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК -2»

16.10 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА»

18.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПО-

СЛЕДНЯЯ БИТВА»

20.00 Х/ф «КИКБОКСЁР»

22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»

00.00 «24»

5.00, 17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16+

7.40 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР». 16+
10.00 «Минтранс». 16+
10.45 «Самая полезная програм-

ма». 16+
11.40 «Ремонт по-честному». 

16+
12.25 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
12.30, 16.30 «Новости». 16+
12.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
16.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
19.00 «Засекреченные списки. 

Месяц катастроф: чем гро-
зит август 2017-го». 16+

21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 
16+

23.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО». 16+

2.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-
НЫ». 16+

4.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы». 16+

10.00 Х/ф «Последние панте-
ры». 16+

10.55 Х/ф «Тайна Антуана Ват-
то». 12+

12.20 Х/ф «К чему-то прекрасно-
му». 16+

14.05 Х/ф «Искатель воды». 16+
16.00 Х/ф «Джо». 16+
18.00 Х/ф «Последние панте-

ры». 16+
18.55 Х/ф «Тайна Антуана Ват-

то». 12+
20.20 Х/ф «К чему-то прекрасно-

му». 16+
22.05 Х/ф «Искатель воды». 16+
0.00 Х/ф «Джо». 16+
2.00 Х/ф «Последние панте-

ры». 16+
2.55 Х/ф «Тайна Антуана Ват-

то». 12+
4.20 Х/ф «К чему-то прекрасно-

му». 16+
6.05 Х/ф «Искатель воды». 16+
8.00 Х/ф «Джо». 16+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

7.30, 16.30, 18.30, 20.45, 23.30 
«Новости». 16+

9.00 «Утро на Енисее». 12+
12.00, 2.45 «Фестиваль «Мир Си-

бири». 16+
14.00 «Наш спорт». 16+
14.15, 0.00 «Край без окраин». 

16+
14.30, 15.35 Х/ф «ЛОВУШКА 

ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИ-
НЫ». 16+

15.30 «Время отдыхать». 16+
16.45 «Наше здоровье». 16+
17.00, 1.30 «Открытый урок». 0+
17.30, 1.45 Д/с «Аферисты и ту-

ристы». 16+
18.25 «Полезная программа». 

16+
18.50 «Первенство ФНЛ. ФК «Ени-

сей» - ФК «Тюмень». 16+
21.00, 0.15 «Закон и порядок». 

16+
21.15 «Законодательная власть». 

16+
21.30, 4.15 Х/ф «АНТОНИО ВИ-

ВАЛЬДИ: ПРИНЦ ВЕНЕ-
ЦИИ». 16+

23.45 «Край сегодня. Телевер-
сия». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.55 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло». 6+
7.20 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха». 6+
7.50 М/с «Три кота». 0+
8.00, 9.00 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!». 6+
8.30 «Новости». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.30 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды». 6+
12.10 М/с «Забавные истории». 6+
12.25 М/ф «Мегамозг». 0+
14.10, 3.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 16+
16.00 «Фестиваль «Зеленый». 0+
16.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-

НЫЙ». 12+
19.00 Х/ф «ТУРИСТ». 16+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК». 16+
23.25 Х/ф «АДРЕНАЛИН». 18+
1.05 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ». 16+
5.15 «Ералаш». 0+
5.35 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

5.35 «В теме». 16+

6.00 «Europa plus чарт». 16+

7.00 «МастерШеф». 16+

9.35 «Борщ-шоу». 12+

10.00 «В теме». 16+

10.30 «Популярная правда: ДНК». 

16+

11.00 Х/ф «МИМИНО». 16+

1.35 «В теме. Лучшее». 16+

2.05 «Соблазны с Машей Мали-

новской». 16+

4.00 «Starbook. Больше не мо-

дель». 16+

5.00 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ». 12+

6.40 «Мультфильмы». 0+

9.00 «Известия».

9.15, 10.00, 10.55 Т/с «СЛЕД». 16+

11.40, 12.25, 13.15 Т/с «СЛЕД». 16+

14.05, 14.55, 15.50 Т/с «СЛЕД». 16+

16.35, 17.20, 18.15 Т/с «СЛЕД». 16+

19.00, 19.50, 20.40 Т/с «СЛЕД». 16+

21.30, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

ПОГОНЯ ЗА ПРИЗРАКОМ». 16+

1.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

КУКОЛКА». 16+

2.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ». 16+

3.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 

ИЩУ РАБОТУ С РИСКОМ». 16+

4.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 

КОНТРАБАС». 16+

7.00 М/ф «Том и Джерри: Мо-
тор!». 12+

8.40 «Однажды в России. Луч-
шее». 16+

9.00 «Агенты 003». 16+
9.30 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.30 «Школа ремонта». 12+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«ОСТРОВ». 16+
15.00, 16.00, 17.00 Т/с «ЧЕРНО-

БЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ». 16+

18.00, 19.00, 19.30 Т/с «ЧЕРНО-
БЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ». 16+

20.00, 21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНО-
БЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 
16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО». 

12+
3.35 «Перезагрузка». 16+
4.35 «Перезагрузка». 16+
6.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». 16+

06.00 М/с «Врумиз»

06.55 «Пляс-класс»

07.00 М/с «Малышарики»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.25 М/с «Йоко»

09.10 «Горячая десяточка»

09.35 М/с «Шиммер и Шайн»

10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

11.00 М/с «Свинка Пеппа»

12.30 «Битва фамилий»

13.00 М/с «Соник Бум»

14.35 М/с «Детектив Миретта»

15.35 М/с «Отряд джунглей спешит на по-

мощь»

16.40 М/с «Смешарики». Новые приключения»

18.00 М/ф «Барби и Сёстры в поисках щен-

ков»

19.15 М/с «Фиксики»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Лунтик и его друзья»

00.30 М/с «Новаторы»

02.20 М/с «Приключения в стране эльфов»

04.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба срочной 

доставки»
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».

6.10 Х/ф «КУРАЖ». 16+

8.10 «Смешарики. ПИН-код».

8.20 «Часовой». 12+

8.55 «Здоровье». 16+

10.10 «Непутевые заметки». 12+

10.30 «Честное слово».

11.10 «Пока все дома».

12.15 «Теория заговора». 16+

13.10 «Дачники».

16.50 «Концерт Стаса Михай-

лова».

18.50 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». 16+

21.00 «Воскресное «Время».

22.30 «Планета обезьян: Револю-

ция». 16+

0.50 Х/ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ». 

16+

2.40 «Модный приговор».

3.40 «Наедине со всеми». 16+

5.35, 5.10 «Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта». 0+

6.05 Т/с «КОРОЛЕВСТВО». 16+
9.00 «Футбол. Товарищеский матч. «Лос-

Анджелес Гэлакси» - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия)».

11.00 «Звезды футбола». 12+
11.30 «Все на Матч! События недели». 

12+
11.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА - 2». 

16+
13.40, 0.25 «Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь».
14.00 «Спортивный репортер». 12+
14.20 «Новый сезон». 12+
14.50, 18.00 «Новости».
14.55 «Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «СКА-Хабаровск» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)».

16.55 «Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Ду-
эты. Техническая программа. Фи-
нал». 0+

18.10, 21.05, 0.45, 3.25 «Все на Матч! Пря-
мой эфир».

18.50 «Формула-1. Гран-при Великобри-
тании».

21.25 «Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Рубин» (Казань) - «Крас-
нодар».

23.25 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым».

1.15 «Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Ахмат» (Грозный) - «Ам-
кар» (Пермь)».

4.00 «Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. 
Россия - Греция». 0+

6.00 «Волейбол. Гран-при. Женщины. Рос-
сия - Нидерланды». 0+

8.00 «Формула-1. Гран-при Великобри-
тании». 0+

5.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 16+
5.50 «Ты супер!». 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
8.20 «Лотерея «Счастливое утро». 

0+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.50 «Дачный ответ». 0+
13.00 «Поедем, поедим!». 0+
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
16.20 «Следствие вели». 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции». 16+
19.25 «Ты не поверишь!». 16+
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ». 16+
23.45 «Экстрасенсы против де-

тективов». 16+
1.10 Т/с «ППС». 16+
2.40 «Квартирный вопрос». 0+
3.30 «Лолита». 16+
4.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ». 16+

4.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ 
ИЗМЕНЫ». 12+

7.00 «Мультутро».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 «Местное время. Вести-

Красноярск. События не-
дели».

11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.00 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ». 

12+
14.00 «Вести».
14.20 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ». 

12+
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
12+

0.30 «Война и мир Александра I. 
Император. Человек на тро-
не». 12+

1.35 Х/ф «ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». 12+

3.15 «Смехопанорама».

6.30 «Евроньюс».

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.35 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ».

12.05 «Легенды кино. Марлон Брандо».

12.30 «Оркестр будущего».

13.10 Д/с «Первозданная природа Бра-

зилии».

14.05 Д/ф «Передвижники. Валентин 

Серов».

14.30 «Три суперзвезды в Берлине. Анна 

Нетребко, Пласидо Доминго, Ро-

ландо Виллазон».

16.35 «Гении и злодеи».

17.05 «Пешком...».

17.35 «Искатели».

18.20 Д/ф «Ада Роговцева. «Ада, Адоч-

ка, Адуся...»

19.00 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ».

20.45 «Дмитрий Певцов. Концерт в Мо-

сковском государственном театре 

эстрады».

21.40 Д/ф «Фома. Поцелуй через стек-

ло».

22.15 Спектакль театра «Мастерская Пе-

тра Фоменко» «ВОЛКИ И ОВЦЫ».

0.55 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ-

ДАНИЕ».

6.00 «Мультфильмы». 0+
6.30 «О здоровье: Понарошку и 

всерьез». 12+
7.00 «Мультфильмы». 0+
8.00 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+
8.30 «Мультфильмы». 0+
8.45 Х/ф «ПАССАЖИР 57». 16+
10.30, 11.15, 12.00 Т/с «C.S.I.: МЕ-

СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 16+
12.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 

ВРЕМЯ». 12+
15.15 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-

ЦЕ». 12+
17.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ЗЕМЛИ». 12+
19.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-

СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ». 
16+

21.30 Х/ф «СФЕРА». 16+
0.15 Х/ф «ВЫКУП». 16+
2.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ». 12+
4.30 «Тайные знаки. Его ору-

жие - ложь. Граф Калио-
стро». 12+

5.15 «Тайные знаки. Преступле-
ние ради искусства». 12+

5.45 Х/ф «ФОРТ РОСС». 6+
7.35 «Фактор жизни». 12+
8.05 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 

. 12+
9.50 «Анне Вески. Не оставляйте жен-

щину одну...». 12+
10.55 «Барышня и кулинар». 12+
11.30, 14.30, 0.05 «События».
11.45 «Петровка, 38». 16+
11.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом».
14.45 «Свадьба и развод. Александр 

Абдулов и Ирина Алферо-
ва». 16+

15.35 «Прощание. Трус, Балбес и Бы-
валый». 16+

17.00 Д/ф «Знаменитые соблазни-
тели». 16+

17.50, 19.50, 20.50 «Азбука здоро-
вья». 12+

17.55, 19.55, 20.55 «Отличный вы-
бор». 12+

18.00 Д/ф «Люди РФ». 12+
18.30 «Таланты и поклонники». 12+
20.00 «Власть культуры». 12+
0.20 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-

ДА». 12+
3.15 «Хроники московского быта. Кро-

вавый шоу-бизнес 90-х». 12+
4.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+

6.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». 16+

7.00, 20.00, 23.00 «Новости 
ТВК». 16+

7.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН». 16+

8.55 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
БРАК». 16+

10.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА». 16+

14.20 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕ-
ВЕСТКА». 16+

18.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИО-
НЕРА!». 16+

20.45 «Большой репортаж». 
16+

21.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИО-
НЕРА!». 16+

22.35 «6 кадров». 16+
23.30 «Замуж за рубеж». 16+
0.30 Т/с «1001 НОЧЬ». 16+
4.55 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

08.00 Х/ф «Мама вышла за-

муж»

09.20 Х/ф «Артистка»

11.05 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь»

12.30 Х/ф «Служебный ро-

ман»

15.30 Т/с «Красавица»

23.00 Х/ф «Брат»

00.50 Х/ф «Брат-2»

03.20 Х/ф «Маленькая 

Вера»

05.50 Х/ф «Небеса обето-

ванные»

06.00, 14.30 «24»

13.30 НОВОСТИ. (16+)

13.50 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

(16+)

14.20 СОВЕТЫ. (16+)

00.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ»

02.00 Х/ф «ДОРЗ»

04.45 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

8.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА». 16+

11.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 

16+

13.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 

16+

23.30 «Соль». 16+

1.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Последние панте-

ры». 16+

10.55 Х/ф «Дикое сердце». 12+

12.40 Х/ф «Бегущая от реально-

сти». 16+

14.15 Х/ф «Молодость». 16+

16.20 Х/ф «Каникулы мечты». 

12+

18.00 Х/ф «Последние панте-

ры». 16+

18.55 Х/ф «Дикое сердце». 12+

20.40 Х/ф «Бегущая от реально-

сти». 16+

22.15 Х/ф «Молодость». 16+

0.20 Х/ф «Каникулы мечты». 12+

2.00 Х/ф «Последние панте-

ры». 16+

2.55 Х/ф «Дикое сердце». 12+

4.40 Х/ф «Бегущая от реально-

сти». 16+

6.15 Х/ф «Молодость». 16+

8.20 Х/ф «Каникулы мечты». 12+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

7.30 «Новости». 16+
9.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-

НОКОГО МУЖЧИНЫ». 16+
11.00 «Закон и порядок». 16+
11.15, 18.30 «Наше здоровье». 

16+
11.30 «Законодательная власть». 

16+
11.45 «О хлебе насущном». 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с «НЕ-

МЕЦ». 16+
12.55, 16.55, 19.30 «Полезная 

программа». 16+
15.55, 17.20 «Время отдыхать». 

16+
16.00 Д/с «5 чувств». 12+
17.00 «Край сегодня. Телевер-

сия». 16+
17.30, 1.45 Д/с «Аферисты и ту-

ристы». 16+
18.45, 23.30 «Документальный 

фильм». 16+
19.35, 2.45 Д/с «Наука 2.0». 16+
20.30, 0.15 «Край без окраин». 

16+
20.45 «Маэстро». 16+
21.00, 3.45 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-

ВИЩ». 16+
1.30 «Открытый урок». 0+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.10 М/ф «Мегамозг». 0+

7.50 М/с «Три кота». 0+

8.00, 8.30 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!». 6+

9.00 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды». 6+

9.25 М/ф «Сезон охоты». 12+

11.00 М/ф «Сезон охоты» - 2». 12+

14.00 Х/ф «ТУРИСТ». 16+

16.00, 16.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». 12+

16.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК». 16+

19.20 М/ф «Дом». 6+

21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ». 12+

23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ». 18+

0.40 Х/ф «ХАННА». 16+

2.45 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕ-

РА». 12+

5.10 «Ералаш». 0+

5.40 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Популярная правда: ДНК» 

16+

5.30 «В теме. Лучшее». 16+

6.00 «МастерШеф». 16+

8.30 «Europa plus чарт». 16+

9.30 «В теме. Лучшее». 16+

10.00 «В стиле». 16+

10.30 «Диета для бюджета». 12+

11.00 «Папа попал». 12+

23.00 Х/ф «МИМИНО». 16+

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

2.35 «Соблазны с Машей Мали-

новской». 16+

4.00 «Starbook. Звездные кофе-

маны». 12+

5.00 «Мультфильмы». 0+

9.00 «Известия».

9.15 Д/ф «Личное. Лев Лещенко». 12+

10.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 16+

11.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 16+

12.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 16+

13.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 16+

14.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 16+

15.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 16+

16.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 16+

17.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 16+

18.10 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». 

12+

19.10 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». 

12+

20.05 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». 

12+

21.05 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». 

12+

22.05 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». 

12+

23.05 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». 

12+

0.00 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». 12+

1.00 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». 12+

7.00, 7.30 «ТНТ. Mix». 16+
8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 

16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «ОСТРОВ». 16+
14.30 Х/ф «БЛЭЙД-2». 16+
16.50 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИ-

ЦА». 16+
19.00, 19.30 «ТНТ. Best». 16+
20.00 «Где логика?». 16+
21.00 «Однажды в России». 16+
22.00 «Stand Up». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ПИПЕЦ-2». 18+
3.00, 4.00 «Перезагрузка». 16+
5.00 «Ешь и худей!». 12+
5.30 «Дурнушек.net». 16+
6.30 Т/с «САША + МАША». 16+

06.00 М/с «Врумиз»

06.55 «Пляс-класс»

07.00 М/с «Малышарики»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.25 М/с «Йоко»

09.10 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить»

09.35 М/с «Маша и Медведь»

10.30 «Золото нации»

11.00 М/с «Ангел Бэби»

12.30 «Секреты маленького шефа»

13.00 М/с «Королевская академия»

14.15 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се-

мейка»

15.20 М/с «Непоседа Зу»

16.50 М/с «СамСам»

18.00 М/с «Октонавты»

19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»

21.15 М/с «Волшебный фонарь»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

00.30 «Машины сказки», «Машкины страшилки». 

Мультсериалы

02.20 М/с «Везуха!»

03.55 М/с «Крошка Додо»
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я и моя тень
фотоконкурс

«ГиГ» подвел итоги фотоконкурса 
«Я и моя тень». Всего в нем приняло 
участие около 80 снимков двойняшек 
и близнецов - и взрослых, и детей.

В
ыбрать победителей традиционно оказалось непросто. Пер-
вое место присудили за настроение – близнецам Вадиму и 
Олегу беляевым. Серебро у двойняшек Лизы и терезы бар-
циц – редакция оценила классический образ маленьких прин-

цесс. бронзу, то есть третье место, взяли близняшки Влада и Веро-
ника Сорокины – за душевность. Специальный приз «За смелость» 
достался семье Маланченко – мама двойняшек Леры и Полины пер-
вой опубликовала снимок дочерей в фотоальбоме, когда многие еще 
не решались этого сделать.

Призы победителям вручены. Скоро объявим новый фотоконкурс – 
ко Дню рождения Железногорска. Участвуйте и выигрывайте!

«Сестренки» 
� Елизавета�и�Тереза�Барциц

«Лети,�лети,�лепесток,�через�запад�
на�восток» 
� Варвара�и�Ульяна�Шамрай

«Первый�Новый�год» 
� Илья�и�Кирилл�Рачковы

«А�знаешь,�все�еще�будет…» 
�Катерина�и�Анастасия�Ефремовы

«У�самого�синего�моря» 
� Вадим�и�Олег�Беляевы

«Будь�со�мной,�когда�ты�рядом» 
� Влада�и�Вероника�Сорокины

«Два�берега�у�одной�реки» 
� Валерия�и�Полина�Маланченко

«Мы�с�тобой�одной�крови�–�
ты�и�я» 
� Елизавета�и�Анастасия�� 
� Котихины



Город и горожане/№27/6 июля 2017
42

гиг: здесь и сейчас

Тема

«ОднОклассники» 
или «ВкОнтакте»?

Сегодня интернет и социальные 
сети стали важным источником по-
лучения информации, отодвинув на 
второй план традиционные СМИ - га-
зеты, телевидение и радио. Ведущие 
редакции уловили тенденцию и стали 
активно развивать свои группы в соц-
сетях. Железногорские журналисты 
не стали исключением. Практически 
все официальные паблики газет, те-
лекомпаний и радио были созданы в 
течение последних 4-5 лет. Но за это 
время только группы «ГиГ» «ВКонтак-
те» и «Одноклассниках» смогли стать 
самыми большими и популярными 
среди пользователей интернета - в 
сумме у них почти 30 тысяч подпис-
чиков. Почему так получилось? На 
первом семинаре, посвященном со-
циальным сетям, «ГиГ» поделился 
своим опытом создания и развития 
интернет-сообщества. Тема оказа-
лась очень востребованной!

- Что нужно делать, чтобы стать 
популярным? - спрашивали нас 
участники встречи.

Для того чтобы ответить на этот 
вопрос, «ГиГ» провел небольшое 
исследование. Мы проанализиро-
вали пол и возраст подписчиков, 
самые популярные записи, ком-
ментарии и активность аудито-
рии. Как выяснилось, пользовате-
ли «ВКонтакте» по большей части 
молодые, а соответственно, в силу 
возраста активные, категоричные, 
нигилистски настроенные, гото-
вые участвовать в обсуждениях и 
без стеснения высказывать свое 
мнение - нередко негативное. В 
«Одноклассниках» аудитория дру-
гая - это зрелые, состоявшиеся 
люди с определенным достатком. 
Они редко участвуют в обсужде-
ниях и чаще отмалчиваются в ком-
ментариях (мы их называем «мол-
чунами»), но при этом внимательно 
изучают всю предлагаемую инфор-
мацию. Отдельно стоит отметить, 
что рекламный потенциал «Одно-
классников» намного выше - поль-
зователи данной соцсети могут 
и готовы потратить деньги, если 
увидят в том резон. Что, кстати, 
недооценивается многими рекла-

модателями, уверенными: «Одно-
классники» - соцсеть для пенсио-
неров. Отнюдь.

В общем, главное - это аудито-
рия и ее интересы. Только так мож-
но «вырастить» самые популярные 
группы в соцсетях. Для чего, спро-
сите вы? В нашем случае - для 
продвижения информации о Же-
лезногорске.

спрОсите 
нОВакОВскОГО!

В рамках медиамастерских «ГиГ» 
мы не только делились своим опы-
том в соцсетях, но и учили основ-
ным приемам журналистики. К при-
меру, на одном из семинаров же-
лезногорцы получили возможность 
поучаствовать в самой настоящей 
пресс-конференции, ее провел де-
путат Анатолий Новаковский. При-
сутствующие разделились на две 
команды, у каждой было право за-
дать парламентарию по три вопро-
са. Итак, о чем спрашивали не про-
фессиональные журналисты? Инте-
ресовались качеством перевозок 
ПАТП, зарплатой депутатов и слу-
жебным транспортом Совета, спра-
шивали, почему в городе скучно в 
выходные, и даже кому выгодно за-
страивать Первомайский. Самый 
продвинутый в технической сфере 
участник Василий Казаков удивил 
парламентария вопросом о планах 
инновационного развития Железно-
горска в логике Национальной тех-
нологической инициативы.

После общения с Новаковским у 
интервьюеров было 5-7 минут, что-
бы написать небольшой отчет. Кро-
ме того, в команде выбрали фото-
графа, задача которого состояла в 
том, чтобы сделать удачный кадр 
с события. После разбора ошибок 
победу разделили поровну - одна 
команда смогла выдать текст в духе 
Андрея Колесникова из «Коммер-
санта», другая сделала великолеп-
ный кадр, удачно поймав эмоцию 
депутата.

Чем прОще, 
тем луЧше

Третий семинар посвятили теме 
упрощения сложных инновацион-
ных текстов. Почему сообщения 
о промпарке и кластере вызыва-
ют у горожан чаще всего раздра-
жение? Потому что люди обычно 
вообще не понимают, о чем идет 
речь. Очень важно уметь перехо-
дить с птичьего наукообразного 
языка сферы высоких техноло-
гий на простые и ясные широкой 
аудитории понятия. Для примера 
мы сравнили отрывки из двух ин-
тервью, которые вышли в газете с 
разницей в месяц: с Олегом Кро-
товым, заместителем генерально-
го директора АО «Прима Телеком», 
и Евгением Гетцем, заместителем 
директора железногорского Кла-
стера инновационных технологий. 
Оба говорили примерно об одних 
и тех же вещах - но совершенно 
по-разному.

Присутствующие на семинаре от-
метили, что технически более точный 
текст Кротова понятен человеку под-
кованному, в то время как эмоцио-
нальное, публицистическое интер-
вью Гетца, хотя и не отличается такой 
же информативностью, вызывает от-
клик читателя - желание согласиться 
или, наоборот, поспорить.

После разбора интервью участ-
ники семинара вновь выполняли 
практическое задание - упроща-
ли отрывок сложного инновацион-
ного текста. Все команды справи-
лись на отлично! После практику-
ма гость медиамастерских Евгений 
Гетц поделился с железногорцами 
собственным опытом, как он шел 
к упрощению сложных понятий и 
учился переводить их на челове-
ческий язык.

В принципе, для чего мы углуби-
лись в сложную инновационную по-
вестку? Чтобы опять-таки показать: 
чем доступнее ваша речь на ТВ или 
текст в соцсетях, тем у вас больше 
шансов завоевать аудиторию.

***
На этом серия летних семина-

ров «ГиГ» подошла к концу. Самые 
активные участники медиамастер-
ских получили грамоты и сувениры 
от редакции. Продолжим разго-
вор осенью - 29 сентября «Город 
и горожане» проведет встречу для 
школьников «Как сделать интерес-
ной школьную газету (сайт) без 
вмешательства взрослых».

евгения перестОрОнина

«ГиГ» совместно с Ассоциацией развития 
гражданского общества, Молодежным центром 
и лицеем «Гармония» организовал проект 
по продвижению в массы своего опыта 
в журналистике и социальных сетях. В июне 
состоялись три встречи в медиацентре лицея 103. 
К участию на семинары приглашались все 
желающие. Для тех, кто не смог присутствовать, 
озвучим основные тезисы, прозвучавшие на наших 
лекциях.
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Спутник в каСтрюле, шоколад С радием

П
опуляризация 
науки - дело на-
столько тонкое и 
сложное, что мало 

кто вообще рискует за это 
браться. Это Стивену Хокин-
гу по плечу превратить но-
вейшие открытия в физике и 
астрономии в детские книги 
(да еще какие!). В большин-
стве же случаев - либо на-
учный гений, либо оратор 
и шоумен, симбиоз крайне 
редок. Но молодые ученые 
Железногорска не теряют 
надежды добиться успеха 
на этом поприще, а потому 
самые отважные из них со-
брались на научную битву - 
о науке рассказать и других 
послушать.

Чемпион ГХК 
в леГКом весе

Чемпион ГХК по слэму в 
легком весе александр Гля-
дяев сразу попытался пе-
реключить публику на ин-
терактив. правда, с пере-
менным успехом: элемент, 

который являлся темой его 
выступления, зрители так и 
не назвали. зато свойства 
радия подопытным кроли-
кам, то есть добровольцам 
из зала, предложили про-

верить на себе. Что те с 
удовольствием и сделали. 
поскольку вскоре после от-
крытия элемента человече-
ство полагало, что прелесть 
радия именно в ярком бле-
ске, то его добавляли в кос-
метику, нижнее белье и даже 
почему-то в шоколад. Что и 
продемонстрировали нама-
занные светящейся смесью 
участники эксперимента. за-
одно и узнали, что весь за-
пас радия, которого в мире 
ужасно мало, хранится как 
раз на ГХК.

Клуб испытаний
инженер иСС ирина Бе-

логлазова попыталась ре-
шить еще более нетриви-
альную задачу: превратить 
клуб в свое рабочее место 
- цех испытания спутников. 
Ведь космические аппара-
ты трудятся на орбите по 15 
лет - без выходных, отпу-
сков и даже перерывов на 
обед, а значит, должны про-
ходить серьезнейшую про-

верку. Для показательного 
выступления понадобились 
кастрюля, два зеркала и не-
много воображения - дабы 
представить, что в кастрю-
ле вакуум. Судя по бурному 

отклику зала, с фантазией 
проблем не возникло.

турниК 
на принтере

представитель красно-
ярского бизнес-инкубатора 
Максим Кубриков элемента-
ми шоу решил пренебречь 
и постарался сразить зри-
телей проникновенным рас-
сказом о возможностях 3D-
принтера. правда, вышло не 
очень: ораторское искусство 
еще совершенствовать и со-
вершенствовать. Но внима-
тельные слушатели все-таки 
усвоили, что если вы порани-
лись в антарктиде, то надо 
быстренько напечатать себе 
подорожник, приложить к 
ране - и вуаля. а уж балло-
тироваться в депутаты толь-
ко с принтером: пришли на 
прием спортсмены - ты им 
печатаешь турник в каждый 
двор, пришли мамы с малы-
шами - детскую площадку, и 
так далее.

Две милые дамы, науч-
ные сотрудницы Сибирской 
пожарно-спасательной ака-
демии и СФу, тоже больше 
сосредоточились на теории, 
поясняемой слайдами. по-
тому уступили в зрелищно-
сти двум первым участникам. 
Жанна Калюжина рассказа-
ла, почему люди совершают 
ошибки, приводящие к тра-
гедиям. Например, дачник, 

выжигающий сухую траву, 
видит только очищенную в 
перспективе поляну, а веро-
ятность пожара из поля его 
внимания ускользает. и этот 
казус мышления стоит знать и 
учитывать. а Галина Новикова 
поведала залу, как создают-
ся и изучаются антибиотики, 
и от чего именно они помо-
гают. Возможно, повлияло 
отсутствие наглядности, но 
только часть аудитории смог-
ла уверенно ответить, что ан-
тибиотики убивают бактерии, 
но никак не вирусы.

победителя выбирали тра-
диционно по овациям при по-
мощи шумомера.

5 место - Максим Кубриков 
(КриТБи) - 95,3 дБ

4 место - Галина Новикова 
(СФу) - 104,5 дБ

3 место - Жанна Калюжина 
(академия МЧС) - 104,8 дБ

Два претендента на пер-
вое место умудрились на-
брать одинаковое число де-
цибелов - по 108,9. поэтому, 
за кого кричат громче - за 
ГХК или иСС, определяли 
повторным голосованием. 
Сторонники космической 
фирмы сумели нашуметь на 
второе место: серебро IV на-
учной битвы «Science Slam 
Железногорск» досталось 
ирине Белоглазовой. первое 
место у атомщика алексан-
дра Глядяева.

софия белобровКа

Зачем в помаду добавляли радий, как 
испытать спутник в кастрюле, почему 
идти в депутаты лучше с 3D-принтером - 
целый поток любопытной научной 
информации обрушился на головы 
участников и гостей IV научной битвы 
«Science Slam Железногорск» в минувшую 
пятницу, 30 июня. Клуб «Loft» на три часа 
стал Меккой молодых ученых и инженеров 
Железногорска. Весело и популярно о науке 
рассуждали представители ГХК, ИСС, 
Управления ФПС №2 МЧС РФ, Сибирской 
пожарно-спасательной академии, КРИТБИ 
и СФУ.

игорь мерКулов
заместитель генерального 

директора ГХК по инновациям
- Молодцы, когда молодые люди 

не пьют, не курят, себя развива-
ют и людей веселят, это же хоро-
шо! Я был на двух мероприятиях, 
включая сегодняшнее. Мне все 
понравилось. Конечно, до научно-
го шоу далеко, но ведь и не надо 
быть профессионалом, чтобы ве-

селиться и говорить о науке доступно. Не знаю, смог бы 
я лучше рассказать, но слушал с удовольствием.
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Мне 78 лет, недавно пришлось 
удалять катаракту. Оперировалась в 
Красноярске. Но что-то пошло не так 
- глаз после хирургического вмеша-

тельства воспалился. От дикой боли я не могла 
спать три ночи.

В Железногорске меня стала лечить оку-
лист Вера Юрьевна Бабанова, высокий про-
фессионал и душевная женщина. Она настоя-
ла на том, чтобы меня положили в больницу. К 
своему удивлению, я узнала, что в стационаре 
КБ-51 нет глазного отделения. Койка для меня 
нашлась в травматологии, где я провела две 
недели. В городе я живу с 1958 года и, к сча-
стью, в больницу попала впервые. И хочу от-
метить, что работают там замечательные люди. 
Большое спасибо медсестрам травматологиче-
ского отделения Ольге Андреевне Пачковской, 
Марии Александровне Плотникововй и Вере 
Александровне Гоголевой - они относились ко 
мне с большой заботой и вниманием. У меня 
нет слов, чтобы выразить свое восхищение 
умелыми и нежными руками старшей медсе-
стры Ирины Владимировны Сидоровой. Ирина 
Владимировна - настоящая волшебница! Бла-
годаря назначенному врачом Бабановой лече-
нию и уходу в стационаре, мои дела пошли на 
поправку. Конечно, проблемы с глазом еще не 
закончились, предстоит продолжить лечение 
в краевом центре. Но я очень благодарна же-
лезногорским медикам, желаю им здоровья, 
семейного и материального благополучия, а 
также благодарных пациентов.

лидия сергеевна анТоноВа

3 мая 2017 года город-
скому Совету ветеранов ис-
полнилось 30 лет со дня его 
создания. В связи с рядом 

причин торжество было перенесено 
на 26 мая.

Поздравления наша организация на-
чала принимать уже накануне праздни-
ка. За день до торжества первым, как 
это и положено хорошему другу, при-
шел Константин Федорович Синьков-
ский со своей командой. Он вручил нам 
почетную грамоту, подарок, очень тепло 
поздравил Совет ветеранов с юбилеем 
и поблагодарил за совместную работу 
с ПФРФ Железногорска. 

Сегодня городской Совет ветеранов 
- самая многочисленная общественная 
организация, на учете которой состоит 
более 14 тысяч неработающих пенсио-
неров, объединенных в 40 первичных 
ветеранских организаций, где около 
300 активистов. Основная задача Со-
вета - помогать ветеранам в трудной 
жизненной ситуации, поддерживать 
во всем.

И вот 26 мая. Яркий солнечный день. 
Бодрит свежий ветерок, как бы заранее 
предвещая, что горожан ждет интерес-
ное событие. Нескончаемым потоком 
шли ветераны к Дворцу культуры. Там 
их с улыбкой встречали представители 
городского Совета ветеранов. Всем жен-
щинам повязывали шелковые платки, 
украсившие и без того замечательные 
наряды. Мужчинам вручали галстуки. 
Лица пришедших светлели, озарялись 
улыбками. И вот уже трудно сказать, что 
им 60, 70, 80 лет, а кому-то и более.

В фойе нас встречали слушатели 
МЧС, помогали подняться по лестни-
це. Их форма придавала еще большую 
торжественность празднику. На втором 
этаже играла музыка, звучали песни на-
шей молодости. Постепенно заполнил-
ся зал ДК. С экрана, установленного на 
сцене, один за другим сменялись кадры 
о жизни города и горожанах. В зале, 
кроме ветеранов, было много гостей: 
представители администрации Желез-
ногорска, руководители предприятий и 

организаций, депутаты, почетные горо-
жане, почетные ветераны Красноярской 
краевой общественной организации 
ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов, го-
сти из краевого Совета ветеранов и Со-
вета ветеранов Зеленогорска.

Открыла торжественный вечер пред-
седатель городского Совета ветеранов 
А.П.Бурыкина. Она четко и лаконично 
рассказала о деятельности организа-
ции. И вновь опустился экран. На нем 
фотография первого председателя ГСВ 
- Александра Максимовича Чернова. 
Далее меняются изображения после-
дующих председателей: И.П.Речкина, 
Л.И.Купцова, В.Н.Коробейникова, 
А.П.Бурыкиной. Зал внимательно и с 
большим интересом вглядывался в лица 
людей, работавших в разные годы в Со-
вете. Много добрых слов было сказано 
в наш адрес. К сожалению, глава ЗАТО 
Железногорск не мог присутствовать 
на торжественном мероприятии, был 
в командировке. Но Вадим Викторович 
не мог пропустить такое событие и об-
ратился к ветеранам через видеообра-
щение.

Труд ветеранов-активистов был от-
мечен наградами: медали «За заслу-
ги в ветеранском движении» полу-
чили М.Н.Капустина, З.В.Колоскова, 
С.К.Митюкова, М.Н. Финогенова. 
Медали «Служу Отечеству» полу-
чили Л.Е.Злобин, Л.К.Корепанова, 
В.П.Олейникова, Н.П.Солдатова. По-
четным знаком Совета ветеранов Все-
российской общественной организации 
ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов 
были награждены Т.И.Комиссарова и 
Н.А.Курбатова. Кроме того, краевой 
Совет ветеранов вручил трем предсе-
дателям первичек благодарственные 
письма, почетную грамоту - городско-
му Совету ветеранов.

Десять благодарственных писем вру-
чил ветеранам глава администрации 
ЗАТО Железногорск Сергей Евгенье-
вич Пешков. Десять наград - от УСЗН. 
Председатель местного отделения пар-

тии «Единая Россия» Анатолий Ивано-
вич Коновалов вручил трем ветеранам 
благодарственные письма, а ГСВ - цен-
ный подарок. Памятный подарок Совет 
получил от госкорпорации «Росатом». 
Шесть почетных ветеранов краснояр-
ской краевой общественной органи-
зации ветеранов войны и труда и два 
почетных ветерана ГСВ получили бла-
годарственные письма, цветы и памят-
ные подарки.

Ветеранам и гостям были представ-
лены концертные номера. Очень тепло 
мы встречали каждый номер, но осо-
бенно порадовали хор ветеранов ГХК и 
выступления детей. Приятной неожидан-
ностью стала премьера двух песен, по-
священных городскому Совету ветера-
нов и написанных специально к юбилею 
Геннадием Новиковым в соавторстве с 
М.Капустиной. Музыка и слова второй 
песни - Олега Соболевского. Городской 
Совет ветеранов благодарит директора 
Дворца культуры Светлану Юрьевну Грек 
за организацию торжества и, конечно, 
всех участников концерта.

Наградой для членов городского Со-
вета ветеранов была поездка на базу 
отдыха «Над Енисеем». За эту часть 
юбилейной программы благодарим ру-
ководство города и заместителя главы 
администрации по социальным вопро-
сам Владимира Юрьевича Фомаиди. И, 
конечно, наша благодарность директо-
ру комплекса «Юбилейный» Дмитрию 
Михайловичу Чермякину за щедрый 
подарок.

А заключительным аккордом юбилея 
стала встреча городского Совета вете-
ранов и Совета ветеранов образования, 
состоявшаяся 5 июня в ДК. Хор вете-
ранов подготовил к 30-летию город-
ского Совета ветеранов литературно-
музыкальную композицию «Любовь моя 
- Россия».

Праздники закончились, а будни у 
городского Совета ветеранов продол-
жаются.

м.н.капусТина
председатель совета ветеранов 

управления образования

МОИ ДЕЛА ПОШЛИ 
НА ПОПРАВКУ

СОВЕТУ ВЕТЕРАНОВ 30 ЛЕТ

Есть тема, с некоторых 
пор не дающая мне покоя. 
И не мне одной. Я спор-
тсменка с большим стажем, 

всегда с удовольствием участвовала в 
городских и региональных соревнова-
ниях по лыжам, бегу, иногда по триат-
лону и дуатлону. В последние два года 
в городских соревнованиях я почти не 
участвую. Исключение сделала нынче 
на День космонавтики. Но каково же 
было мое удивление, когда я узнала, 
что даже те соревнования, что включе-
ны в городской календарь, стали плат-
ными. Большое недоумение вызывают 
разделение по возрастным группам в 
10 лет. Согласитесь, физическое со-
стояние 30-летнего и 40-летнего че-
ловека существенно отличается. На-
граждают в основном только за пер-
вые места, а призы убогие - меньше 
стартового взноса, в лучшем случае это 
сертификаты от красноярских спонсо-
ров. В 2016 году стартовый взнос в 10-
километровом Носухинском марафоне 
составлял 400 рублей, от Железногор-
ска бежали всего 5 человек. В 2017-м 

в полумарафоне 12 июня, посвящен-
ном памяти Куканова и Дню России, со 
спортсменов потребовали 500 рублей 
за участие. С пенсионеров, правда, 300. 
Ценники зимнего марафона начинались 
от 600 и достигали 1000 рублей! 

Организация соревнований тоже вы-
зывает вопросы. Например, награж-
дения после Космического пробега 12 
апреля ждали 5 часов. Почти все при-
зеры к тому времени уехали. 

Заслуженный ветеран и спортсмен, 82-
летний А.Куликов, просил, чтобы его до-
пустили к старту в забеге на 3 километра, 
который состоялся 15 апреля. Но орга-
низаторы отказали, так как он не заре-
гистрировался заранее. И только после 
просьбы депутата Анатолия Коновалова 
Куликов смог участвовать в соревновани-
ях в своей возрастной категории и при-
шел к финишу третьим. Однако в итого-
вом протоколе соревнований его имени 
не оказалось. На мой взгляд, стыдно так 
поступать с ветеранами! Кстати, в про-
токолах было полно ошибок. 

Опять же, на последнем полумарафо-
не 12 июня бежали 46 человек, из них 

только 12 железногорцев. Тем не ме-
нее организаторы умудрились сделать 
ошибки при подсчете результатов.

Я помню времена, когда в забеге на 
День космонавтики участвовали по 300 
человек! Когда финишировал послед-
ний участник, все грамоты уже были 
подписаны. Те соревнования судили 
И.Золотухина и Л.Полянская. Вот это 
действительно были профессионалы! 

Немудрено, что за последние годы 
массовость спорта в городе упала в 
разы. В основном на железногорских 
соревнованиях теперь выступают про-
фессиональные красноярские спор-
тсмены. В краевом центре, к слову, 
тоже проходят коммерческие старты. 
Но там возрастные группы с интер-
валом 5 лет, награждают не только за 
первые, но также вторые и третьи ме-
ста. Стартовые взносы немалые, но эти 
суммы оправданны: во-первых, блестя-
щей организацией, во-вторых, достой-
ными призами.

А что у нас?
л.лапина 

ветеран спорта 

ВзНОСы, гРАМОТы И СПОРТ

Привычка писать письма у старшего 
поколения в крови. Иногда это 
единственно возможный вариант 
излить душу или справиться           
с проблемой при помощи            
силы общественности или 
контролирующих органов. Кстати, 
рубрику «Почтовый ящик» в нашей 
газете с удовольствием читают-
изучают и те, и другие. А уж когда 
реагируют, нашему журналистскому 
счастью нет предела: сила слова - 
великая вещь, а сила слова 
печатного - вдвойне.
На этот раз из редакционной почты 
мы выбрали три письма, их авторы 
- понять из написанного нетрудно 
- люди в возрасте. Они сообщают    
о важном - благодарности ли врачам, 
заботе и уважении по отношению   
к ветеранам или о довольно 
неприятной ситуации для человека  
с советским прошлым, когда 
коммерция проникает в каждый 
уголочек нашей жизни, и кажется, 
это уже стало нормой. Можно ли 
смириться, или есть маленькая 
надежда на изменения?
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Идея хорошая, надпИсИ - штампы
Десять новых автобусов ПАТП украсили 
патриотичными надписями, которые, 
по словам представителей 
муниципалитета, предложили горожане. 
Пользователей соцсетей, как оказалось, 
гораздо больше волнуют не надписи, 
а расписание работы городских маршрутов.

Valeriya Filippova
Надо побольше таких автобусов, чтобы ходили почаще, и 

не будет столпотворений.
Лариса Шматова
А автобусы по маршруту 3 когда-нибудь заменят на но-

вые?
Настасья Аверьянова
Их пускают по маршруту 3 уже давно, просто туда мало 

народу входит! Вам приятно будет толпиться? В час пик там 
вообще ужас что происходит.

Снежана Корицына
Идея хорошая, а надписи - штампы.

Иван Васильев
Видимо, горожане не отличались фантазией и были в един-

ственном числе. Однотипные надписи.
Анна Давыдова
Названия хорошие. Особенно «На шаг впереди»!

Изучайте перепИску ребенка
Полицейские рассказали, как выглядит 
ситуация с наркозависимостью 
и наркопреступностью в ЗАТО. 
Хотя несовершеннолетние на учете 
нарколога не состоят, это не значит, 
что их в Железногорске нет, рассказала 
старший оперуполномоченный уголовного 
розыска УМВД Наталья Валюх. И вообще 
- детей нужно жестко контролировать 
в сети, знать пароли и явки.
Алексей Рудницкий
Родителям не нужно знать пароли от социальных сетей, 

если отношения с ребенком строятся на воспитании и дове-
рии, а не на криках, ремнях и упреках.

Яков Терещенко 
На месте ребенка я бы ни за что не пустил кого-либо в свои 

аккаунты. Это моя частная жизнь!
Евгения Евгения
Если ребенок начинает скрывать что-то, в том числе закры-

вает соцсети, это самый громкий звонок для беспокойства, 
а не право ребенка на неприкосновенность частной жизни. 
Нужно втайне узнавать пароли и изучать переписку.

Джессика Соловьева
Нужен не тотальный контроль, который, кстати, навредит, 

а правильное воспитание!

за себя 
И за того парня

Железногорцев ожидает дополнительная 
корректировка платежа за горячую воду. 
В июньских квитанциях будет произведен 
перерасчет за 2016 год и январь-май 
2017-го. Подписчики «ГиГ» «ВКонтакте» 
пытались разобраться, за что с них 
опять хотят собрать деньги, если они и 
так исправно платили за воду.
Кристина Семкина
Объясните человеку, не очень в этом понимающему. 

Весной делали перерасчет за отопление, а теперь будет 
за горячую воду? Если я правильно поняла, то зачем у нас 
тогда стоят счетчики в квартирах, по которым мы ежеме-
сячно платим?

Игорь Андреевич
Ну, например, в каждом доме есть квартиры, в которых 

живет семья, а не прописан никто. Приходит норматив на 
одного человека, пусть и умноженный на полтора, а живут 
четверо. Вот за них и доплатите! У меня в подъезде много 
молодых семей, у которых квартиры зарегистрированы на 
родителей. А живут 2 взрослых и 1-2 ребенка. Боюсь, что 
за все это счастье заплачу в итоге я…

Юлия Кузнецова
Обалдеть. Кто-то не ставит счетчики, кто-то в принципе 

не платит за коммуналку, и живут себе спокойно! А кому-
то за них теперь оплачивать? Тогда, может, тем, у кого нет 
счетчиков и долг даже более 10 тысяч, вообще доступ к 
горячей воде перекрывать? Думаю, всех такой расклад 
устроит. Я ребенку лишний раз ванну не набираю, в душ 
идем быстренько, а тут за какую-то наглую морду должна 
платить. Не дело это!

Екатерина Шаповалова
Новостные порталы пишут, что плата не изменится, а в 

постановлении нет ни слова про перерасчет.
Сергей Исаченко
Нормативы с 1 июня 2017 года. Перерасчет за 2016-й 

и начало 2017 года. Где связь?
Павел Бачурин
Я три года назад телевизор покупал, недавно посмотрел 

- а он на 2 тысячи рублей дороже стал. Внимание, вопрос: 
мне занести эти две тысячи в магазин?

большой молодец
Журналист «ГиГ» Михаил Маркович стал 
призером всероссийского конкурса СМИ 
«Патриот России-2017». Его цикл 
интервью со школьными учителями 
истории завоевал бронзу. Пользователи 
«Фейсбука» высоко оценили достижения 
автора.
Анатолий Ощепков 
Поздравляю, очень достойный результат!
Евгений Гетц
Михаил Маркович, мои поздравления! Уверен, что это 

было золото.
Ирина Хруль
Талантище!
Борис Рыженков
Михаил Маркович, поздравляю! Если тебя там оценили, 

то конкурс чего-то стоит, хотя по названию трудно дога-
даться.

Маргарита Соседова
Наш Миша - большой молодец! И большой, и молодец!

Неожиданно бурное обсуждение вызвал 
пост «ГиГ» «ВКонтакте» об истории 
Железногорска: «25 июня 1957 года улицу 
Набережную переименовали в улицу 
имени А.Г.Андреева». Запись собрала 
почти сотню комментариев, 
и пользователи взахлеб спорили: обязаны 
ли жители города знать его историю?

Евгений Артемов 
Я даже не знаю, кто это такой! Если бы назвали, например, 

улицей Амаяка Акопяна, я бы и то ничего не сказал против. 
Его хотя бы знаю, в отличие от А.Г.Андреева.

Евгений Стариков 
Надо знать своих героев! Это имя золотыми буквами 

вписано в историю Железногорска. В мае 1950 года пол-
ковник Андреев ступил на берег могучего Енисея, чтобы 
строить секретный красавец-город. Ему было отпущено 
всего 7 лет. Но это были удивительные годы, заполнен-
ные созиданием!

Анна Давыдова
Очень жаль, что переименовали. Красивых названий все 

меньше и меньше!
Camilla Frill
Вы серьезно думаете, что каждый житель с пеленок исто-

рию своего города учит? Большинству это просто неинте-
ресно. Никто и ничто не обязывает человека знать историю 
своего города. Ни в школах, ни в вузах, ни тем более в дет-
садах этого не преподают.

а кто такой андреев?
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З
А ПЯТЬ месяцев те-
кущего года зареги-
стрировано 42 пре-
ступления в области 

незаконного оборота нар-
котиков. Эта цифра при-
мерно соответствует про-
шлогодней, даже после 
ликвидации Наркоконтро-
ля. Из них 17 преступле-
ний по факту хранения и 
25 по сбыту наркотических 
средств. Изъято 950 грам-
мов различных веществ, 
преимущественно кана-
бисной группы. Как и по 
всей стране, железногор-
ские полицейские ориен-
тированы в основном на 
пресечение преступлений, 
связанных с оборотом син-
тетических наркотиков. Их 
доля в изъятых веществах 
на первый взгляд скром-
ная - всего 68 граммов, но 
вред синтетика приносит 
немалый.

Не секрет, что впервые 
наркотические вещества 
пробуют в школьном воз-
расте. Хотя в Железногор-
ске несовершеннолетние на 

учете нарколога не состоят, 
это не значит, что подобной 
проблемы в данной возраст-
ной группе не существует, 
подчеркнула старший опер- 
уполномоченный уголовно-

го розыска УМВД Наталья 
Валюх.

- Будущее детей зависит 
прежде всего от позиции их 
родителей, - заявила Ва-
люх. - Тотальный контроль 
никому еще не повредил. 
Поскольку распространение 
наркотиков сегодня проис-
ходит в основном бескон-
тактным способом, роди-
тели должны знать пароли 
от социальных сетей, кото-
рыми пользуются их дети. 
Если ребенок отказывает-
ся сообщать данные, не-
обходимо ему ограничить 
доступ в интернет. Жест-

кость взрослых в этом слу-
чае может спасти подрост-
кам жизнь.

И еще немного статисти-
ки. В 2017 году на учете у 
городских медиков состоит 
94 наркомана, кстати, в про-
шлом году таких лиц было 
120. В основном это муж-
чины от 30 лет и старше. 
Однако статистические дан-
ные не отражают ситуацию, 
признают полицейские. Для 
того чтобы представлять ис-
тинную картину, обнародо-
ванные цифры нужно умно-
жить минимум на десять.

Марина СИНЮТИНА

ПО Д А В Л Я Ю Щ Е Е 
большинство по-
дучетников УИИ не 
работают. Просто 

не хотят. Их понимание жиз-
ни сложностью не отличает-
ся: алкоголь и наркотики за-
меняют им все. Государство 
пытается воспитывать таких 
людей. Именно воспитывать, 
поскольку уголовной статьи 
за тунеядство в России уже 
давно нет.

Есть ли толк от того, что 
с осужденными нянчат-
ся, словно с неразумными 
детьми? Как рассказала 
начальник железногорской 
УИИ Елена Булгина, каждо-
му подучетнику обязатель-
но выдается направление 
в Центр занятости, с ко-
торым инспекция давно и 

тесно сотрудничает. Раз в 
квартал с группой нерабо-
тающих осужденных про-
водятся консультации на 
предмет возможности тру-
доустройства и решения 
сложных вопросов. Бывает, 
что у человека нет никаких 
документов - их помогают 
восстанавливать.

- Когда осужденные го-
ворят, что не могут никуда 
трудоустроиться, потому 
что у них нет документов, 
это, мягко говоря, неправ-
да, - утверждает Булгина. 
- Инспекторы сами запра-
шивают документы в ФМС, 
помогают написать заяв-
ление в УСЗН на оказание 
матпомощи, но в конечном 
итоге на работу люди не 
устраиваются. Почему? Да 

все по той же причине - не 
хотят!

С начала 2017 года в ЦЗН 
направлен 81 человек, тру-
доустроились всего 15. За-
ставить работать часто не-
возможно. Ведь по Консти-
туции РФ человек сам во-
лен выбирать, трудиться или 
нет. Нередко на учете со-
стоят осужденные, не име-
ющие жилья и регистрации 
по месту жительства. В та-
ком случае на помощь при-
ходит Фонд поддержки лю-
дей, находящихся в тяжелой 
жизненной ситуации, «Воз-
рождение». Он находится на 
9 квартале. Либо бездомных 
отправляют в один из фили-
алов краевого мотивацион-
ного центра «Енисей». Там 
осужденным оформляют до-
кументы, устраивают на ра-
боту. Другое дело, что эта 
помощь часто оказывается 
невостребованной, говорит 
Булгина. Прожив некоторое 
время в реабцентре, осуж-
денные оттуда уходят - там 
не дают пить.

Не хотят работать даже 
те, кому в качестве нака-
зания назначены испра-
вительные работы. Их, на-
помним, отбывают по ме-

сту жительства. То есть 
человек помимо своей 
основной работы еще дол-
жен определенное коли-
чество часов потрудить-
ся на государство. Но это 
в идеале. На самом деле 
большинство тунеядству-
ют даже после приговора. 
И перспектива очутиться 
из-за этого в колонии мало 
кого, похоже, пугает. Хотя, 
как рассказала Елена Бул-
гина, из 29 человек, кото-
рым присуждены исправи-
тельные работы, уже 10 от-
правлены в места лишения 
свободы.

Что же делать с этой мас-
сой не желающих трудить-
ся людей, но стремящихся 
сладко жить?

- Исправительные рабо-
ты неэффективны, - счи-
тает Булгина. - Возможно, 
ситуация выправится, ког-
да суды будут назначать в 
качестве наказания при-
нудительные работы. Это 
что-то среднее между ис-
правработами и колонией-
поселением. Центр прину-
дительных работ в регионе 
есть, но рассчитан он всего 
на 100 человек.

Анастасия ЗЫКОВА

В Международный день борьбы с наркоманией железногорские полицейские провели брифинг, они рассказали о ситуации с наркозависимостью 
и наркопреступностью в ЗАТО. Согласно официальной статистике все выглядит более-менее благополучно, однако стражи порядка предупреждают: если хотите знать истинную картину, умножайте на десять.

Наказание за совершенное нетяжкое преступление без реального лишения свободы стало нормой - условный срок сегодня в России применяется практически к каждому второму осужденному. Оступившийся имеет реальную возможность 
реабилитировать себя вне изоляции от общества. Обязанность заниматься ресоциализацией осужденных лежит на уголовно-исполнительной инспекции. Вот только есть ли та самая обратная связь?

ИНФОРМЕР

УМНОЖАЙТЕ НА ДЕСЯТЬ

ТУНЕЯДЦЫ В ЗАКОНЕ

МЫ НОВЫЙ 
МИР 

ПОСТРОИМ
«Главное - взять инициативу в свои руки», - подумали жители Большого Балчуга и обратились с коллективным письмом сразу по трем адресам вертикали власти: к главе Сухобузимского района Виктору Влиско и депутатам Законодательного собрания Красноярского края Петру Гаврилову и Алексею Кулешу. В письме обозначили десять проблем. Просили, несмотря на оторванность их родного села от Большой земли, обратить внимание на ряд проблем, связанных с благоустройством территории Большого Балчуга, возникшего на берегу Енисея еще в XVII веке и изрядно пообтрепавшегося с тех пор.

Д ЛЯ ТОГО ЧТОБЫ предметно рассмотреть об-ращение, депутат Петр Гаврилов организовал рабочее совещание с руководством Сухобу-зимского района. Практически все вопросы (в том числе организация вывоза мусора и облагора-живание автобусной остановки) относятся к полномо-чиям органов местного самоуправления, поэтому были взяты в работу районной администрацией. Однако и краевой парламентарий не остался в стороне. Напри-мер, жители попросили восстановить дорожные ука-затели по пути из Железногорска в Большой Балчуг; и поскольку данная транспортная артерия находится в хозяйственном ведении ГХК, вопрос был решен в кратчайшие сроки.
Также сельчане просили изготовить вывески для би-блиотеки и фельдшерско-акушерского пункта. При со-действии депутата Петра Гаврилова они сделаны и уже повешены на свои места. Что примечательно, очевидно, вдохновившись полученным результатом, один из пун-ктов своего же запроса жители Большого Балчуга вы-полнили самостоятельно: сделали таблички с адресами на все дома.

Проблем на селе хватает, особенно в части комфор-та и благоустройства. Конечно же, решить все вопросы одномоментно невозможно, поскольку бюджет района никак не выдержит строительство новых клубов или до-рог сразу во всех селах. Можно ждать манны небесной от заезжих политиков, исправно окучивающих села (как правило, накануне выборов), горячо обличающих «без-действие властей» и охотно обещающих решить враз все проблемы: дороги - школы - сады, могут построить все и всех, даже покосившиеся столбы линии электро-передач. Но многие проблемы вполне реально решать уже сейчас совместными усилиями. Это как наглядная битва психологического метода малых шагов с теори-ей разбитых окон. Шаг за шагом и день ото дня делать свою жизнь чуточку лучше, а не хуже. Повесить таблич-ки и вывески, покосить бурьян и вывезти мусор, а там и перестать сорить вновь. Глядишь, и ремонт автобусной остановки от районной администрации подоспеет. И вот уже деревня теряет свой постапокалиптический вид, а отреставрированная тем же депутатом Гавриловым цер-ковь не вызывает когнитивный диссонанс с окружающей действительностью, а наоборот, украшает возрождаю-щееся от спячки село.
Валерия ДЬЯЧЕНКО
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Мужская «Смена» стала первой в юношеском первен-
стве Красноярского края (U16). В соревнованиях участво-
вало пять команд: «Рассвет», «Рассвет-2002», «Атлетико», 
«Ачинск» и железногорская «Смена». Начали наши футбо-
листы с крупной победы - разгрома «Ачинска» - 5:0. Тогда 
лидерство команде Антона Аверина принесли хет-трик Ти-
мура Степанова, а также голы Кирилла Букина и Дмитрия 
Гурского. Последний матч первенства железногорцы тоже 
выиграли всухую - наши не оставили соперникам шансов, 
побили СДЮСШОР «Рассвет» со счетом 3:0.

В шахматной школе начался ремонт. Здание станет до-
ступным для людей с ограниченными возможностями. 
Подрядчик расширит дверные проемы, сделает пандусы, 
подъездные пути, парковку, переоборудует санузел. 

- С помощью администрации города и при поддерж-
ке ИСС нам удалось привести в порядок здание, сей-
час здесь есть большой игровой зал, - говорит директор 
ДЮСШ «Смена» Константин Камалтынов. - В город при-
были тренеры-специалисты, молодая супружеская пара из 
Новосибирска Ольга и Денис Петрухины, международные 
мастера спорта по шахматам. В отделении занимаются 
150 ребят, приходят поиграть и ветераны.

Средства на ремонт выделены из городского бюджета 
по программе «Доступная среда» - всего около 200 тысяч 
рублей. Работы планируют завершить к 10 августа.

В парке проходят зарядки для пожилых людей. Проект 
«Мы оптимисты. Будь в ритме жизни» стал победителем 
конкурса социальных проектов «ТОП-20 ГХК». Его автор - 
жительница города Елена Книга. Идея проста: дважды в 
неделю, в среду и субботу, в 10 часов утра пожилые люди 
могут прийти в парк и сделать зарядку на природе под ру-
ководством тренера. Все желающие собираются на пло-
щадке у «Собольков». Любителям активного образа жиз-
ни не помешает даже дождь! Проводят занятия тренеры 
Жанна Герасина и Олеся Комиссарова.

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

С
О Р Е В Н О В А Н И я 
проходили с 23 по 
27 июня в Саран-
ске. В составе ко-

манды Красноярского края 

выступила и жительница 
Железногорска Верони-
ка Зотова. Она стала луч-
шей в беге на дистанциях 
100 и 200 метров, а также 

второй в прыжках в длину. 
Состязания стали отбороч-
ным этапом перед чемпио-
натом мира в Лондоне, ко-
торый состоится уже в ав-
густе. Однако шансы, что 
российскую сборную допу-
стят до соревнований, по-
прежнему близки к нулю. 
Что же тогда будет с дей-
ствующими чемпионами 
страны? Для них снова ор-
ганизуют альтернативные 
старты - если россиян так 
и не пустят на чемпионат 
мира, то лучшие из лучших 
смогут посостязаться в сен-
тябре в Сочи. Результаты, 
показанные в Саранске, бу-
дут являться допуском и на 
эти соревнования.

Как дался Веронике и ее 
тренеру Виктору Соколову 
год после несостоявшей-
ся Паралимпиады? Год без 
международных стартов, 
без надежды на улучшение 
ситуации. Тренеру вся эта 
ситуация добавила седых 
волос, а для спортсменки 
стала серьезным испытани-
ем на прочность. И мораль-
но, и физически непросто в 
таких условиях продолжать 
тренировки в прежнем ре-
жиме. Однако занимается 
Зотова, как и раньше, два 
раза в день. Не важно, что 
в Лондон им, скорее всего, 
не попасть, темпы все рав-
но сбавлять нельзя, уверен 
Соколов. И заниматься нуж-
но так, словно уже завтра 
новая Олимпиада.

- Если мы будем трени-
роваться по одному разу в 
день 5 дней в неделю, то 
Россия никогда не станет 

олимпийской чемпионкой! 
- говорит Виктор Василье-
вич. - Расслабляться нель-
зя. Вот получила Вероника 
очередные медали, только 
ступила с пьедестала на 
землю, а уже надо думать, 
как бежать вперед, куда 
расти дальше, составлять 
план тренировок. Прошед-
шие соревнования показа-
ли - в адаптивный спорт 
приходит много молодых 
и сильных, 59 регионов 
участвовало в чемпиона-
те страны, никогда раньше 
так много не было! Чтобы 
оставаться лучшими, нуж-
но быть на два шага впе-
реди.

2016 год прошел для 
спортсменки и тренера под 
знаком подготовки к Пара-
лимпиаде. В 2017-м они 
продолжают работать над 
результатом. В частности, 
Зотова стала показывать 
успехи в прыжках в дли-
ну - дисциплине, где рань-
ше, как говорят, «не коти-
ровалась». В беге она по-
прежнему одна из сильней-
ших спортсменок страны.

- Вероника еще молодая, 
в 2020 году ей будет всего 
24 - вполне себе олимпий-
ский возраст, - не отчаи-
вается Соколов. - Если не 
вышло с прошлой Паралим-
пиадой, обязательно пока-
жем класс на следующей. 
Поэтому мы продолжаем 
тренироваться, готовиться 
к соревнованиям и ставить 
перед собой самые слож-
ные задачи!

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

РазгРомили всухую

Шахматы станут 
доступнее

заРядка для бабуШки

словно завтРа олимпиада

Железногорская спортсменка                    
с нарушениями зрения Вероника Зотова 
завоевала два золота и серебро                
на чемпионате России по легкой  
атлетике. Но сможет ли она теперь 
попасть на чемпионат мира в Лондоне?

огненное Шоу
С 7 по 10 июля в Железногорске 
пройдут зональные соревнования 
МЧС России по пожарно-
прикладному спорту.

У
ЧАСТИЕ в испытаниях примут лучшие спор-
тсмены специальных подразделений по-
жарной охраны из Железногорска, Север-
ска, Зеленогорска, Омска, Бийска и других 

городов.

ПРОГРАммА СОРЕвНОвАНИй:
7 Июля Центр досуга

19.00 - Торжественное открытие. Выставка по-
жарной техники ФПС №2

8 Июля пожарная часть №10
10.00-12.00 - Подъем по штурмовой лестнице в 

окно четвертого этажа учебной башни
12.30 - Установка выдвижной трехколенной лест-

ницы и подъем по ней в окно учебной башни
9 Июля стадион «Труд»

10.00-12.00 - Преодоление стометровой поло-
сы препятствий

12.00-14.00 - Пожарная эстафета 4 х 100 ме-
тров

10 Июля стадион «Труд»
10.00-11.30 - Боевое развертывание
12.10 - Торжественное закрытие соревнований, 

награждение

Приглашаются все желающие, 
вхОд СвОбОдНый
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Раньше при встрече снимали 
шляпу. Сейчас достают из уха 
наушник. В знак особого уваже-
ния достают два.


Прихожу домой, а там столько 
работы: диван нележанный, те-
левизор несмотренный, интер-
нет несиженный!


Психбольница. Запись в меди-
цинской карте:
«Лечение прошло успешно. Вы-
писан без царя в голове».


В Одессе:
- Нет, шо за люди, а? Зашла в 
гости чаю попить, на третий 
день чувствую: как-то не очень 
мне тут и рады.


Бесконечно можно смотреть на 
три вещи: как горит огонь, как 
течет вода и как вам завтра идти 
на работу, а мне нет.


Для меня единственный дей-
ственный способ экономии де-
нег - это спать как можно боль-
ше.


Несчастный случай произошел 
на фестивале пива - в гараж на-
ведалась жена. 


Тытамскем - древнегреческая 
богиня ревности.


Инспектор ГАИ у врача:
- Доктор, а может, можно как-
нибудь без клизмы?
- Я вас умоляю, значит, без ог-
нетушителя никак нельзя, а без 
клизмы можно?


Объявление:
«Отдам крокодила в хорошие, 
вкусные руки».


Опаздывая на работу, не пере-
живай - неприятности тебя обя-
зательно дождутся.


Как все модно называется. 
Раньше просто говорили: в са-
дике аппликацию клеили. А тут 
- мастер-класс, декупаж.


Правильная женщина должна 
уметь делать три вещи: приста-
вать, покормить и не приставать.


- А давайте Виталика разыграем!
- Сомнительный приз, если чест-
но...


Объявление:
«Мой сын сломал айфон, так что 
я готов его кому-нибудь пода-
рить. Если кому-то это интерес-
но, то ему 4 года, волосы тем-
ные, глаза карие».


Если бы у вас был выбор: сво-
зить жену на курорт или пере-
красить машину, какой бы цвет 
вы выбрали?


Риэлтор - это человек, который 
всегда объяснит, что за эти 
деньги ты квартиру никогда не 
продашь, и за эти же деньги 
точно такую же квартиру никог-
да не купишь.


Вообще-то двойная сплошная 
справа - это плохая примета...


Сегодня я проходил мимо дома, 
в котором когда-то родился и 
вырос. Я позвонил в дверь и по-
просил войти осмотреться. Но 
меня прогнали бранью и пинка-
ми!.. Да, вот такие у меня роди-
тели...


- Организм, что ты делаешь?!
- Запасаю жир к зиме.
- Но сейчас май!
- Я дальновидный.
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