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Мир не без добрых людей
Благотворительность - это слезы
и жалость? Ведь так мы привыкли
думать. Или это радость от того,
что можешь сделать чью-то жизнь
лучше? «ГиГ» узнал, готовы ли
железногорцы помогать
нуждающимся.

На первом месте
человек

Людмила, Химзавод в
Подгорном
- Хочется надеяться,
что собранные на благие
цели средства приходят
по адресу - думаю, в реальности это где-то 80%.
Мы с мужем постоянно через СМС помогаем больным деткам. В отношении стариков почему-то
мало просьб о благотворительности, зато объявлений о сборе средств для кошечек-собачек полно. Я
люблю животных, жалею, у самой живут подобранные
с улицы коты и собаки. Но на первом месте должен
быть человек.

Беда может
случиться
с каждым

Светлана
- Поверьте, вокруг нас очень
много людей, которые нуждаются в
помощи благотворительных организаций. В Железногорске особой категорией считаю
детей-инвалидов,
поверьте, их достаточно, у меня такой ребенок. Обращаюсь ко всем: будьте добрее, ведь беда может случиться с каждым. Сегодня вы помогли копеечкой, завтра не
оставят вас. Обязательно пойду на благотворительный
фестиваль «Добрый Железногорск», где часть собранных
средств пойдет на лечение мальчика.

Я - железногорец!

Знать бы, куда
нести деньги

Михаил
- Вот у меня сосед по даче
свою собаку не кормит, так я
ей еду привожу. Это считается благотворительностью?
Идея помогать ближним хорошая, но не верю я, что
деньги доходят до тех, кто
в них нуждается. Оседают в
карманах чиновников, не сомневайтесь. Знал бы, куда
нести, лично бы помог больным детям. Большие молодцы актеры и политики, которые
свои благотворительные фонды создают, - им верю.

ПОМОГАЛА ОБИЖАЛИСЬ

Любовь Александровна,
пенсионерка
- Благотворительность нужна,
а иначе как быть тем, кто действительно попал в беду? Когда ко мне обращались, никогда
не отказывала, хоть и на одну
пенсию живу. Старалась сделать все, что в моих силах. Иногда приходилось сталкиваться с
такими случаями, когда людям
точно нужна была помощь, и я помогала, но они обижались
на меня. Не знаю только, из гордости или скромности.

Доверяйте местным акциям

Виктория, ИСС
- Больше доверяю таким
акциям помощи, как, например, коробки для пожертвований в магазинах, чем словам с экранов. Почти всему,
что пишут в интернете, тоже
верить нельзя. Ведь в сети
огромный простор для мошенничества. Любое фото
можно прикрепить, жалостливую историю написать и
ждать денег на счет, никакой отчетности и ответственности.

По инициативе администрации ЗАТО изготовлен нагрудный
значок «Железногорец». Он будет вручаться жителям города за заслуги в экономике, промышленности, образовании,
науке, медицине, строительстве, коммунальном хозяйстве,
культуре и искусстве, спорте и физической культуре, обеспечении правопорядка, а также за активное участие в городских
мероприятиях. Первые значки глава администрации Сергей
Пешков вручил работникам коммунальной сферы, участвовавшим в строительстве «народной тропы» вокруг озера, и
тренерам, которые готовят спортсменов к Летним спортивным играм городов Красноярского края.

Гражданский форум
8 сентября в Железногорске пройдет муниципальный форум по вопросам развития гражданского общества. Принять
участие в нем могут представители некоммерческих организаций, общественники, предприниматели и просто активные
горожане. В программе круглые столы, семинары от экспертов, презентация проектов, рекомендации по грантовым
конкурсам и многое другое. Место проведения - ТКЗ. Начало
форума, регистрация участников в 9.00.

Сессия
за благоустройство
Депутаты соберутся на очередную сессию 7 сентября.
Народные избранники обсудят проект новых правил благоустройства Железногорска. Принятие такого документа
- необходимое условие для получения городом краевого и
федерального финансирования на создание комфортной городской среды в ближайшую четырехлетку. Речь в том числе о продолжении ремонтов дворов и общественных территорий ЗАТО.

Школы вошли в рейтинг
Две школы из Железногорска вошли в рейтинг «200 лучших школ России». Для его составления были обработаны
сведения о поступлении в лучшие вузы страны более чем 93
тысяч выпускников из 12 тысяч российских школ. В рейтинг
вошли школы из 33 субъектов России. Широко в этом году
представлен Красноярский край - отличились 15 учебных заведений региона. В том числе два из Железногорска: на 93
месте Школа космонавтики, 179 позиция у гимназии 91.

факты, события
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Такая неделька

Михаил МАРКОВИЧ

Слон-огонь

Признаться честно, никогда не понимал
людей, увлекающихся селфи. То ли миф
про Нарцисса на меня в детстве так
повлиял, то ли собственные размеры,
но не получаю я кайфа от лицезрения
себя на меняющемся фоне. Будь там
море, будь там солнце, без меня пейзаж
всяко лучше. Оказывается, я не один
такой.
а этой неделе в Индии слон в буквальном
смысле растоптал местного обитателя, попытавшего сделать с ним селфи. Какой вспыльчивый слон. Слон-огонь! Наверное, стоит учредить почетный знак с таким названием. Есть даже кандидатура для награждения этим орденом под номером
один. Предлагаю губернатора Волгоградской области
Андрея Бочарова! Только не путайте его с героем юмористических программ Бочариком. Тот Андрей - кавээновский шутник, а этот - государственный деятель.
Поэтому когда докладывал президенту нашей Родины
о пожарах на территории области, наверное, знал, что
говорил. Да что ж я вас томлю. Вот первоисточник.
Участники диалога - президент и губернатор.
- Трава горит?
- Да, трава загорелась, и верховые лесные пожары:
высота огня достигала 100 метров.
Тот, кто прослушал этот диалог до меня, не поленился
и даже сделал по этому поводу инфографику. Высота
огня в Волгограде - 100 метров, Статуи Свободы – 93
метра, скульптуры «Родина-мать зовет» - 85 метров,
Спасской башни - 71 метр, губернатора Бочарова 1 метр 70 см. Я врать не так горазд, но отчетливо помню
свое пребывание в Волгограде в 1990 году. Провел я
там месяц, причем большую часть времени на ВолгоДонском канале. Острова зелени в степи встречались
довольно часто, но вот чтобы хоть один из них попытался
дотянуться росточком до коленки Родины-матери, и
думать не моги. Лесов сибирских с вековыми соснами и
кедрами там не приметил. Хорошо было видно асфальт
в центре города, который как немецкие танки разбили
в 42-м, так никто и не отремонтировал до тех пор. (Про
нынешнее состояние не знаю и врать не буду. Есть кому
и без меня этим заняться.)
Возвращаемся к первоисточнику. Только теперь
в беседу вмешивается еще и глава МЧС Владимир
Пучков.
Владимир Путин:
- То есть это шар огненный?
Владимир Пучков:
- Так точно. Идет огненный шторм, вал огня, большая
высота и скорость перемещения, и он, высасывая
кислород, продолжает с очень высокой скоростью
распространяться.
Андрей Бочаров:
- Скорость огня была - мы выставляли специально
наблюдателей - за три минуты километр, вместе
с лесами, полями, то есть скорость огня была
колоссальная. Порывы ветра достигали 40 метров в
секунду.
Владимир Пучков:
- Через водоемы 300 метров перекат.
Андрей Бочаров:
- В воде огонь перескакивал через Дон, через
водоемы. Расстояние - до 700 метров.
Стоп машина. Фиксируем: огонь перекатом шел
по воде 300 метров, а через Дон - все 700! Это
расстояние больше, чем прицельная дальность стрельбы
из реактивного гранатомета «Шмель»! Вот такие
кислородные ветры нынче гуляют по волгоградским
степям. Были бы там слоны - либо сдуло бы, либо
сгорели…

Н
Раньше, чем всегда

Отопительный сезон в Железногорске
начнется 12 сентября.

П

о правилам отопление подключают, когда в течение пяти дней
температура наружного
воздуха держится ниже 8
градусов. Традиционно это
происходит ближе к 15 сентября. Однако предварительный прогноз на сей раз
анонсировал еще и заморозки. Поэтому глава администрации Сергей Пешков принял решение начать
отопительный сезон раньше
на три дня - с 12 сентября.
Тем более, как он заявил,
все соответствующие службы готовы.

В первую очередь начнут
подключать детские сады,
школы и здания Клинической больницы-51, во вторую - жилые дома, в третью
- учреждения и предприятия.
До конца недели тепло обязано появится везде.
В том числе и у части должников. «Правда ли, что должников, у которых больше
100000 тысяч долга, не будут подключать к отоплению,
если даже есть маленькие
детишки? Можно анонимно!»
- такие вопросы появились
в сети, едва прозвучала новость о начале отопительного
сезона. Нет, неправда. Жилые

дома к теплу подключают все,
мы все-таки в Сибири живем.
У коммунальщиков есть другие методы борьбы с должниками - ограничение подачи
воды и электричества.
А вот юридическим лицам (предпринимателям)
и представительствам федеральных ведомств до начала заветной даты главой
администрации делались
неоднократные предупреждения - если не погасят
долги прежних лет, к теплу
не подключат. А долги есть
не только у бизнесменов за
отопление нежилых зданий,
но и у весьма уважаемых
структур, таких как академия
МЧС, пожарные, Росгвардия,

полиция. Причем весьма солидные - несколько десятков
миллионов рублей. Местные
представительства федеральных структур и рады заплатить, да Москва не дает
денег, говорят они. До определенного момента городские власти входили в положение, но сейчас, когда речь
идет о банкротстве Гортеплоэнерго, в том числе и изза таких неплатежей, предупреждения могут оказаться
последними китайскими. По
крайней мере, теоретически.
Сложно представить, что воинская часть или, например,
пожарные останутся без отопления.
Елена ГЛАЗУНОВА

Либо лекарства, либо деньги

До 1 октября федеральные льготники
должны определиться - получать
от государства помощь деньгами
или лекарствами.

Л

ьготники имеют
право либо на получение бесплатных лекарств в случае диагностирования заболевания, либо на ежемесячную денежную выплату 807 рублей. С соответствующим заявлением
нужно обратиться в Многофункциональный центр или
местное отделение Пенсионного фонда. Также можно
оформить документы через
интернет на портале «Госуслуги». Изменить решение после 1 октября можно, причем неограниченное количество раз. Однако в таком случае действие

нового заявления вступит
в силу только с 1 января
2018 года.
В настоящее время в
Красноярском крае более
200 тысяч федеральных
льготников, имеющих право
на получение бесплатных
лекарств. Ежегодно на приобретение льготных препаратов в регионе тратится
более 2,7 млрд рублей. А
как обстоят дела в Железногорске?
- В ЗАТО на начало 2017
года проживало около шести тысяч льготников, имеющих право на бесплатное
лекарственное обеспечение, - рассказал «ГиГ»

заместитель начальника
УПФР Василий Ермакович. От лекарств отказалось порядка 3600 человек, то есть
57 процентов. Они предпочли получать деньги.
Если выбрать денежные
выплаты, то право на бесплатные лекарства утрачивается. Насколько это
выгодно, решать самим
льготникам. Все зависит
от того, насколько часто и
серьезно человек болеет.
Так, по словам заместителя
министра здравоохранения
Красноярского края Дмитрия Попова, что прозвучали 5 сентября в ходе прямой линии, средний чек на
покупку лекарств для онкобольных достигает 15 тысяч
рублей, а это значительно
превосходит сумму выплат.

К тому же льготник, не отказавшийся от лекарств в
пользу денег, получает все
необходимые ему препараты, сколько бы их ни потребовалось.
Случается, что пациенту не помогает лекарство,
выписанное из списка бесплатных препаратов. Тогда он вправе обратиться к
своему лечащему врачу за
изменением схемы лечения, опять же прозвучало
на прямой линии в газете
«Наш Красноярский край».
Если в этом вопросе не
удалось достичь согласия,
льготник может обратиться на горячую линию министерства здравоохранения
по телефону 222-03-78.
Евгения
ПЕРЕСТОРОНИНА
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Сын Выполнял
боевые задачи
Присяга ВНЕ стен
академии
Церемония приведения к присяге
первокурсников академии МЧС состоится
9 сентября на площади Ленина.
торжественном мероприятии примут участие
249 курсантов и студентов нового набора Сибирской
пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России.
Традиционно церемонию проводили на плацу учебного заведения, но в этом году ее смогут увидеть все жители города. Организаторы решили таким образом популяризировать профессию пожарного-спасателя.
Напомним, в новом учебном году на первый курс факультета
инженеров пожарной безопасности приняты 75 курсантов на
два направления - «Пожарная безопасность» и «Техносферная
безопасность». 74 студента поступили на факультет платной
образовательной деятельности, 100 человек будут обучаться
по специальности «Пожарная безопасность» по программе
среднего профессионального образования.

в

Ремонты
на перспективу
Продолжается прием заявок на ремонт
дворов в 2018-2022 годах.
окументы можно подать по 15 сентября 2017 года
в управляющую компанию, в администрацию ЗАТО
Железногорск (каб. 413) или в офис отделения партии «Единая Россия» по адресу: ул. Маяковского, 6,
каб. 116.
В июле поступило лишь 60 заявок на ремонт дворов в
следующем году, сообщается на сайте администрации Железногорска. Это немного, если учесть, что в 2017-м отремонтированы 73 дворовые территории, а поданных заявок
было больше.

Д

Глава администрации Сергей Пешков
поблагодарил Ларису Гуторову за воспитание
сына.
е младший сын Владислав за время службы в армии получил благодарности от руководства части из
Ужура. Юноша демобилизовался и уже учится в вузе,
но письмо нашло героя. В благодарности военных
говорится, что молодой человек был отлично подготовлен к
службе в рядах Российской армии и проявлял себя только с
положительной стороны, выполнял все поставленные перед
ним боевые задачи. Как выяснилось, Владислав служил в
спецразведке, поэтому подробности его успехов разглашению не подлежат. Пешков вручил женщине цветы, благодарственное письмо и памятные значки «Железногорец».
Отметим, что старший сын Ларисы Борисовны тоже служил
в армии, он ветеран боевых действий в Чечне.

Е

Причина смерти неуверенный обгон
Начальник ГАИ Дмитрий Калинин
прокомментировал ДТП со смертельным
исходом в районе Подгорного, произошедшее
3 сентября.
а брифинге Калинин сообщил, что неопытная водительница из Лесосибирска совершила неудачный маневр с выездом на встречную полосу. Она
пыталась объехать велосипедиста из Сосновоборска, но врезалась в иномарку жительницы Железногорска. В
результате аварии пострадал ее семилетний сын - он скончался в реанимации.
- Несколько факторов стали причиной трагедии: неопытность водителя, неуверенное вождение, - рассказал глава
ГИБДД. - Дети перевозились с удерживающими устройствами: 4-летний ребенок сидел в кресле, 7-летний мальчик был
пристегнут устройством «ФЭСТ». К сожалению, конструкция
не выполнила свою защитную функцию.
По данному факту березовской полицией возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия выясняются в том
числе и сотрудниками железногорской ГАИ.

Н

репортер

ЗАКАТАТЬ АСФАЛЬТ
Месяц продолжается масштабный
ремонт улицы Ленина. По проекту
строители должны заменить
бордюрный камень, обновить
остановочные и парковочные карманы,
снять старое покрытие, уложить
геосетку и новый асфальт толщиной
7 см, а затем еще нанести разметку.
Успеют ли до снега?
ействие как-то сразу развернулось не на
каком-то отдельном участке Ленина, а на протяжении всех 3700 метров от Загородной до
Советской. Подрядчик энергично снял старый
асфальт и приступил к замене бордюров. Пока работы
продолжались в Лукашах, все не так было заметно. Но
как только речь пошла о приближении к центру города,
главная магистраль стала напоминать поле боя. Пешеходы перепрыгивают через ямы возле новых бордюров
и карабкаются по горам из гравия, переходы через Ленина превратились в полосу препятствий, где не каждая
пенсионерка пройдет, а выходить из автобуса вообще
стало страшно - яма, яма, ров и тоненький островок нового бордюра, еще не вкопанного и оттого опасно шатающегося под ногами. Автомобилистам тоже несладко: из-за ремонта пробки в часы пик стали длиннее, а
подвеска из-за перепадов дорожного полотна каждый
раз проходит испытание на прочность.
Но, кажется, с временными трудностями железногорцы готовы смириться. Как сообщил вице-мэр по
ЖКХ Юрий Латушкин, пока жалоб на вскрытую улицу
не было. Больше горожан волнует, успеют ли ремонт
завершить до того, как выпадет снег? Успеют, уверен
директор УКСа Сергей Свиридов. Официально контракт
истекает 2 октября, но, по мнению Свиридова, работы
завершатся раньше - как минимум на неделю. Строители укладываются в график, даже отпадет необходимость в ночных сменах, которыми изрядно напугали
жителей Ленина. А между тем подрядчик, напомним,
и так приступил к делу поздно - пока прошли все конкурсные процедуры, пока заасфальтировали Транзитную, Загородную и Красноярскую, прошли июнь, июль
и почти половина августа.
Сейчас сплошным асфальтированием строители дошли до Чапаева. Причем проезд транспорта
не перекрывали ни в районе Лукашей, где поток не
очень интенсивный, ни на оживленной площади Решетнева, ни возле «Аквариума». Хотя, напомним, городские власти анонсировали ограничение движения на отдельных участках Ленина от светофора до
светофора с объездом по другим улицам. В УКСе
подтвердили - подрядчик выстроил работу таким
образом, что перекрывать Ленина действительно
не потребуются.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА
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ЖИТЬ И РАБОТАТЬ
НА БЛАГО ГОРОДА!

выборы

10 сентября
2017 года
дополнительные выборы
депутата Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск
Красноярского края пятого
созыва по одномандатному
избирательному округу № 9
Уважаемые избиратели!

НИКОЛАЙ ПАСЕЧКИН
Совет депутатов должен состоять из профессионалов. Наш кандидат - Николай
Николаевич Пасечкин - профессионал в сфере ЖКХ, в которой он работает более
20 лет.
Под его руководством коллектив КБУ осуществляет огромную работу по
благоустройству города, ремонту внутридворовых территорий, созданию пешеходных
зон и зон отдыха: «Ленинградский бульвар», «народная дорожка» вдоль береговой
линии озера и т.д.
Следуя принципам демократии, открытости и общественного диалога Николай Пасечкин
прошел внутрипартийное голосование на 9 округе, где за него, как кандидата в депутаты
от «Единой России», было отдано наибольшее количество голосов жителей.
У нашего кандидата есть неоспоримые преимущества: опыт и достижения,
командный стиль работы, творческий взгляд, стремление к созиданию,
ответственность перед горожанами.
Ãðóïïà ïîääåðæêè êàíäèäàòà â äåïóòàòû Íèêîëàÿ Ïàñå÷êèíà

Публикуется на бесплатной основе.

Извещаем вас о том, что голосование будет проходить с 8.00 до 20.00
по местному времени в помещении
избирательных участков №718, №719
находящихся по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, ул. 60 лет
ВЛКСМ, дом №18, школа №100.
Интересующую вас информацию об
участии в выборах можно уточнить
по телефонам: 70-89-35 (УИК №718),
70-89-37 (УИК №719)

Публикуется на бесплатной основе.
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Публикуется на бесплатной основе.

Публикуется на бесплатной основе.
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Начинали с 3D-ручек
Ресурсный центр
«Точка» открылся
в гимназии 91.

О

н появился при поддержке Центра молодежного инновационного творчества «Клаб» и
Всероссийской ассоциации по
3D-моделированию. Здесь будут
готовить будущих инженеров для
градообразующих предприятий, а
также участников и победителей
олимпиад НТИ.
- Мы начинали два года назад
с 3D-ручек, - рассказала директор гимназии Татьяна Головкина
на открытии. - Это оказался самый
бюджетный вариант, одна ручка
стоила около 5 тысяч рублей. Но и
этих денег у школы не было, поэтому мы обратились к родителям.
Нас поддержали 10 семей, и наши
ученики начали знакомиться с 3Dтехнологиями. Постепенно желающих стало больше, и мы приобрели
за счет собственных средств еще
10 ручек. С ними школьники впервые отправились на олимпиаду.
Ремонт здания под ресурсный
центр обошелся гимназии в 300
тысяч рублей. Работы выполнены в долг - в течение года школа
своими силами расплатится с партнерами.
В новом центре уже есть три 3Dпринтера: один школа приобрела
самостоятельно, два предоставил
ЦМИТ «Клаб». В ближайшее время
здесь появится фрезерный станок

и 3D-сканер. На торжественном
открытии гостям во главе с мэром
Вадимом Медведевым представили оборудование, экскурсию провел 9-классник Дима.
- Здравствуйте! Сегодня я вам
расскажу о 3D-принтере, - ни капли не смущаясь серьезных гостей,
начал школьник. - Его создала красноярская фирма, сейчас стремительно набирающая обороты. Начинали они, как и все. Несколько
третьекурсников скинулись и купили обычный китайский 3D-принтер.
Они его сразу разобрали и принялись изучать. Поняв, что и как, начали собирать свои собственные
аппараты! Так как же работает 3Dпринтер?..
Молодой человек поведал присутствующим тайны технологии
объемной печати. На все вопросы
отвечал понятно и по делу. Сразу
видно, кто в вопросе 3D-технологий
собаку съел!
Занятия в ресурсном центре
«Точка» запланированы 6 дней в не-

делю с 18.00 до 20.30, направлений
несколько - 3D-моделирование, 3Dсканирование, 3D-печать, сборка
3D-принтеров, базовое и узкоспециализированное программирование. В частности, ученики попробуют себя во «взрослой» робототехнике. Уже закуплены все расходные
материалы: датчики, платы, паяльники, модули и программы. Больше
в Железногорске такой площадки
нет - в СЮТе и нескольких школах
науку создания роботов познают на
простых и понятных конструкторах
«Лего». Ученикам постарше они уже
не подходят.
Вести занятия будут 7 преподавателей - специалисты ИСС и

инженеры малых технологических
предприятий. Все молодые, до 35
лет, легко находят общий язык с
детьми и вообще живут с молодежью на одной волне современных
технологий.
- В гимназии есть ученики, помещение и образовательная лицензия, а у ЦМИТа - оборудование, ресурсы, преподаватели и понимание
федеральных процессов, в которые
школам необходимо включаться,
- пояснила «ГиГ» Юлия Грибанова, начальник отдела по развитию
проектов железногорского филиала
КРИТБИ. - Здесь также будет проходить подготовка к очень важной
для нас олимпиаде НТИ. Школам

Сколько кресел
в парикмахерских?
В Железногорске побывала
делегация Федеральной
службы государственной
статистики во главе с
заместителем руководителя
Константином Лайкамом.

С

татистические исследования
охватывают практически все сферы
жизни, разработаны в соответствии
с международными стандартами. В
последнее время в России акцент делается
на обработку данных о социальном положении людей. В ближайшее время в планах у
службы собрать сведения о репродуктивных
планах населения, например, сколько семья
собирается иметь детей, какое здоровье у

наших женщин и т.д. Это делается для того,
чтобы в дальнейшем четко представлять демографическую ситуацию.
Пока же Росстат продолжает анализировать события прошлого - сельскохозяйственную перепись 2016 года.
- Одна из целей визита в Красноярский
край - итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи, уже второй по счету в
новой истории России, - заявил Константин Лайкам. - Прежде чем публиковать
окончательные результаты, хотелось посмотреть на просторы нашей страны, составить представление о крае.
Знакомство с регионом явно пойдет на
пользу очередному масштабному иссле-

дованию Росстата - Всероссийской переписи населения 2020 года. В следующем
году планируется пробная перепись, перед
которой уже сейчас проводятся 17 выборочных обследований населения. Представители ведомства не скрывают - будут
отрабатываться новые технологии. Прежде
всего, жителям страны дадут возможность
участвовать в интернет-переписи. Заместитель главы Росстата подчеркнул, что
нет причин переживать за утечку данных о
себе. Самая главная сложность - убедить
граждан принять участие и правдиво отвечать на вопросы.
Константин Эмильевич предложил журналистам использовать в своей работе
данные сайта службы статистики. Почему бы и нет? Предложил - ознакомились.
Официальные данные по Железногорску
представлены только за прошлый год. Некоторые цифры показались интересными.
Число умерших - 1224 человека, родившихся - 1016. Среднегодовая численность
постоянного населения - 93384 человека.
Общая протяженность освещенных частей
улиц - 40 км. Среднемесячная заработная
плата в образовании - 31694,6 рубля, почти столько же в здравоохранении. 18 семей получили жилые помещения или улучшили жилищные условия. 1686 семей состоят на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях на конец года.
И напоследок Росстат сообщает количество кресел в местных парикмахерских - 221.
Екатерина МАЖУРИНА

трудно самостоятельно обучить детей 3D-технологиям и робототехнике, у них нет необходимой базы.
Здесь же имеется все!
Развитие в 91-й научнотехнического творчества уже дает
результаты. Гимназисты Дмитрий
Шабинский, Владислав Унжаков и Александр Стасенко победили во всероссийском конкурсе
«Ш.У.СТР.И.К.» и в конце августа
представили свой проект «Конструкция космических аппаратов,
у которых минимизировано отделение мелких деталей» на международном форуме «Армия-2017» в
Московской области.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[актуально]

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
ОТ гхк

Работники Горно-химического
комбината приняли участие
в торжественных школьных
линейках и праздновании
Дня знаний.
сем учебным заведениям были направлены поздравления генерального директора ФГУП «ГХК» Петра Гаврилова и
праздничные букеты. На школьных линейках с приветствиями от трудового коллектива
предприятия и госкорпорации «Росатом» выступили депутаты Владимир Фольц, Евгений Балашов, Сергей Лопатин, Владимир Одинцов, Юрий
Разумник, Владимир Дубровский и Алексей Федотов. Также они выполнили особую миссию: вручили активным участникам проекта «Школа Росатома» подарки - картины, созданные студентами
Красноярского института искусств в рамках творческого проекта «Наукоград. Территория развития». Холсты, на которых художники изобразили
свое видение образов атомщиков, были вручены
коллективам школы 101, гимназии 91, лицею 103
«Гармония», школы 97 и школы 95.
- Я поздравлял ребят и педагогов школы 101,
- рассказывает работник ФХ комбината, депутат Сергей Лопатин. - Для меня встреча с ними
в День знаний - уже добрая традиция. Считаю
важным иметь возможность напутствовать школьников в первый день учебного года, пожелать им
добра и новых открытий. А взрослым, учителям и
родителям я желаю терпения и много сил, чтобы
поддерживать подрастающее поколение в этом
важном процессе - изучении наук, подготовке к
взрослой жизни.
Валерия ДЬЯЧЕНКО

В
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Телепрограмма
11 - 17 СЕНТЯБРЯ

Пьеса про созидателей
Театр-студия гимназии 91
решился на пьесу в рамках
Всероссийского конкурса
Росатома «Слава
созидателям».
имназия намерена поставить
документальную музыкальную
пьесу, основанную на воспоминаниях первостроителей Железногорска. Для этого театр Галины Савиной решил объявить кастинг среди
будущих актеров. Возраст участников
отбора - 8 класс и старше, приглашаются и взрослые. Главное, по словам
организаторов, молодость в душе, а не
биологический возраст.

Г

- Сложно сказать, сколько человек
мы отберем на кастинге, - сказала Галина Савина, руководитель молодежного театра гимназии 91. - Если человек
зацепит, то, вполне возможно, роль напишут специально под него.
В случае победы музыкальной пьесы
в конкурсе актеры отправятся на гастроли по закрытым городам Росатома. Пока
же претендентам на роли предложено
подготовить для участия в кастинге песню, три скороговорки и басню.
Просмотр состоится 9 сентября
в актовом зале гимназии с 14.00 до
15.00.
Екатерина МАЖУРИНА

Романтики
Девятки

Праздник микрорайона в Первомайском
состоится 16 сентября.
К «Юность» проводит для жителей развлекательные
мероприятия более 15 лет. Когда-то ежегодное событие проходило в мае, по аналогии с названием поселка. Но это было неудобно, все к дачно-огородному
сезону готовились, и организаторы перенесли развлечения
на осень.
2017 год объявлен Годом экологии, и поэтому ДК решил
сделать главной темой праздника бардовскую романтику
и все сопутствующие ей элементы - свежий воздух, задушевные песни у костра, конкурсы и мастер-классы на
походную тему. Одной из центральных площадок праздника «Романтики большой Девятки» станет палатка, в которой будут исполняться песни под гитару. Еще в программе выступления пожарных и школы верховой езды
«Лошадка». Ожидается приезд музыкантов и городских
команд КВН.
По многочисленным просьбам жителей поселка вечером у
«Юности» состоится дискотека.
Начало в 15.00.

Д

Большие
концерты

Детская школа искусств готовится
к новому творческому сезону.
десь 22 сентября состоится первый большой концерт с участием ансамбля Красноярской краевой филармонии «Вольница». А в конце сентября по приглашению школы приедут студенты из Швейцарии.
В новом сезоне ожидается выступление камерного оркестра под управлением Михаила Бенюмова и оркестра
ударных инструментов - «Siberian percussion». Также музыкалка анонсирует визит струнного ансамбля «VIVAlini»
Красноярского колледжа искусств.
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СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!
31 августа
СУПРУНОВ
Александр Сергеевич
ПОНОМАРЕВА
Татьяна Александровна

МАСЛЮКОВ
Константин Анатольевич
МАСЛЮКОВА
Марина Константиновна

ЗИНОВЬЕВ
Сергей Владимирович
БОЛОТОВА
Алена Андреевна

1 сентября
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Владислав Константинович
МЯКИЧЕВА
Валерия Александровна

СОЛОМАТОВ
Андрей Евгеньевич
МЕЛЬНИК
Екатерина Михайловна

ЖУКОВ
Сергей Федорович
БЕСЕДНИКОВА
Светлана Николаевна

ЧЕЛОВЕК
родился
дочь ВАСИЛИНА
у ЩЕРБАКОВЫХ
Евгения Петровича
и Натальи Александровны
дочь ЕЛИЗАВЕТА
у БРИЛЬ
Андрея Викторовича
и Софии Анатольевны
сын АРТЕМИЙ
у АГАФОНОВЫХ
Максима Викторовича
и Юлии Валерьевны
дочь ВАСИЛИСА
у МИРОНОВЫХ
Сергея Николаевича
и Светланы Сергеевны

сын ТРОФИМ
у ФЕДОРЕНКО
Никиты Сергеевича
и Ксении Павловны
сын МАТВЕЙ
у ХАРУНЖИНЫХ
Антона Николаевича
и Галины Владимировны
сын ЯРОМИР
у ЕГОРОВЫХ
Дмитрия Владимировича
и Виолетты Дмитриевны
дочь ДАРИНА
у КАСЬЯНОВЫХ
Дмитрия Игоревича
и Камиллы Фахриддиновны

7 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.
8 СЕНТЯБРЯ
ПЯТНИЦА
8.00 Сретение Владимирской иконы
Пресвятой Богородицы. Мчч.Адриана и
Наталии. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
9 СЕНТЯБРЯ
СУББОТА
8.00 Прп.Пимена Великого. Мц.Анфисы.
Прп.Саввы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
10 СЕНТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 14-я по Пятидесятнице.
Прп.Моисея Мурина. Обретение мощей
прп.Иова Почаевского. Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних
пещерах (прп.Феодосия) почивающих.
Собор Нижегородских святых. Собор Саратовских святых. Литургия.
16.00 Вечернее богослужение.
11 СЕНТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК
8.00 Седмица 15-я по Пятидесятнице.
Усекновение главы Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна. День постный. Литургия.
12 СЕНТЯБРЯ
ВТОРНИК
9.00 Молебен с акафистом в часовне.

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС
И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ татьяну пИдстрелу.
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости».
9.10, 4.15 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Давай поженимся!». 16+
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ». 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
0.10 «Ночные новости».
0.25 «Четыре сезона в Гаване».
18+
2.20, 3.05 Х/ф «СКАЖИ ЧТОНИБУДЬ». 12+

5.00 «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».
9.15 «Семейный альбом. К юбилею Иосифа Кобзона». 12+
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.40, 20.45 «Местное время. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «СВАТЫ». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиСибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой
эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 12+
1.50 Т/с «ВАСИЛИСА». 12+
3.45 Т/с «РОДИТЕЛИ». 12+

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». 12+
9.40 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». 12+
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «События».
11.50 «Постскриптум». 16+
12.45 «В центре событий». 16+
13.55 «10 самых... Странные судьбы
героев реалити-шоу». 16+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30 «1 Art». 12+
17.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «2-59-59-00». 16+
20.30 «Хроники». 16+
22.30 «А Запад подумал...». 16+
23.05 «Без обмана». 16+
0.30 «Советские мафии. Еврейский
трикотаж». 16+
1.25 Д/ф «Укол зонтиком». 12+
2.15 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК».
16+

06.00 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА
ПРОЧНОСТЬ (12+)
06.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)
08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
11.45 Т/с «СОЛДАТЫ»
14.30 УТИЛИЗАТОР (16+)
16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)
17.30 РЕШАЛА (16+)
18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ.
(16+)
18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)
19.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА»
21.50 Х/ф «ВТОРОЙ В КОМАНДЕ»
23.30 Х/ф «МИР ДИКОГО ЗАПАДА»
01.50 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
03.40 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
05.30 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА
ПРОЧНОСТЬ (12+)

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 16+
10.00 «Наша культура». 16+
10.20 Х/ф «КОРОЛИ АФЕРЫ».
16+
12.30 «Наше здоровье». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Вопрос времени». 16+
13.25, 0.20 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.
NET». 16+
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Язь против еды».
16+
15.25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE».
16+
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Новости». 16+
16.50, 2.15 «Край сегодня. Телеверсия». 16+
17.05, 23.55 «Новости районов». 16+
17.20, 19.25, 0.10 «Полезная программа». 16+
18.55, 21.00 «Интервью с губернатором». 16+
19.30, 3.25 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ». 16+
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.30, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экспедиция Тимофея Баженова». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

10.30 «Великие футболисты». 12+

5.10 Д/ф «Непревзойденные». 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры».
6.35 «Кто в доме хозяин».
7.05 «Легенды мирового кино. Эраст
Гарин».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05, 21.50 «Правила жизни».
8.35, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
9.15 «Пешком...».
9.45 «Сказки из глины и дерева».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.15, 0.15 «ХХ век».
12.15 «Черные дыры. Белые пятна».
13.00 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи
перемен».
14.30 «Библейский сюжет».
15.10, 1.40 «Российские звезды мировой оперы».
16.15 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки».
16.45 «Агора».
17.50 Д/ф «Холод».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Ступени цивилизации».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Сати. Нескучная классика...».
23.00 «Исторические путешествия Ивана
Толстого».
23.45 «Магистр игры».
1.15 «Жизнь замечательных идей».
2.45 «Цвет времени».

6.00 «После новостей». 16+
6.15 «Законодательная власть».
16+
6.30 «Информационный канал
«Новое утро». 16+
9.00 «Джейми Оливер. Супереда». 16+
9.30 «По делам несовершеннолетних». 16+
10.30 «Давай разведемся!». 16+
13.30 «Тест на отцовство». 16+
14.30 «Понять. Простить». 16+
15.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 16+
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». 16+
18.00 «6 кадров». 16+
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 16+
23.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». 16+
0.30 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА». 16+
4.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
4.50 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми Оливер. Супереда». 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 проект:
«Утраченные сокровища
древних». 16+
12.00, 16.05 «Информационная
программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 12+
17.00, 3.45 «Тайны Чапман».
16+
18.00, 2.45 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ХАОС». 16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». 16+
0.20 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ». 16+
4.45 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.05 М/с «Алиса знает, что делать!». 6+
6.35 М/ф «Страстный Мадагаскар».
6+
6.55 М/с «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
7.25 М/ф «Сезон охоты». 12+
9.00, 23.10 «Уральские пельмени». 16+
9.30 М/ф «Балерина». 6+
11.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН». 12+
13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
17.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ». 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ». 16+
23.30, 0.30 «Кино в деталях». 18+
1.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ». 16+
2.00 Х/ф «ЧУДАКИ В 3D». 18+
3.35 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ».
16+
5.30 «Ералаш». 0+
5.50 «Музыка на канале». 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви».
16+
12.00 «Танцы». 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«УНИВЕР». 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». 16+
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 16+
23.05 «Дом-2. Остров любви».
16+
0.05 «Дом-2. После заката». 16+
1.05 «Такое кино!». 16+
1.35 Х/ф «РАСПЛАТА». 18+
3.35 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 16+
5.50 «Саша + Маша. Лучшее».
16+

5.00 Т/с «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
6.05 Т/с «АДВОКАТ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи». 16+
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 16+
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО». 16+
23.50 «Итоги дня».
0.20 «Поздняков». 16+
0.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». 16+
3.10 «Как в кино». 16+
4.05 Т/с «ППС». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за
привидениями». 16+
15.00 «Мистические истории».
16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
18.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой». 12+
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+
20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+
23.00 Х/ф «КОЛОНИЯ». 12+
0.45 Х/ф «СОЛО». 16+
2.30, 3.15, 4.15, 5.15 Т/с «C.S.I.:
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
16+

08.00 Х/ф «Август. Восьмого» 10.00 Х/ф «Гавана, люблю
Тебя». 16+
10.10 Х/ф «Трактир на Пят12.10 Х/ф «Элитное общеницкой»
ство». 16+
11.50 Х/ф «Пираты ХХ века» 13.45 Х/ф «Леди». 16+
13.30 Х/ф «Королева бензо- 16.00 Х/ф «Красотки в Париже». 16+
колонки»
18.00 Х/ф «Гавана, люблю
Тебя». 16+
15.00 Х/ф «Ирония судьбы, или
20.10 Х/ф «Элитное общеС лёгким паром!»
ство». 16+
18.40 Т/с «Женский доктор» 21.45 Х/ф «Леди». 16+
0.00 Х/ф «Красотки в Пари21.10 Т/с «Сваты»
же». 16+
02.00 Х/ф «Новые приключе2.00 Х/ф «Гавана, люблю
ния неуловимых»
Тебя». 16+
03.30 Х/ф «Корона Российской 4.10 Х/ф «Элитное общество».
16+
империи, или Снова неу5.45 Х/ф «Леди». 16+
ловимые»
8.00 Х/ф «Красотки в Париже». 16+
06.05 Х/ф «Судья в ловушке»

5.00 «В теме. Лучшее». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Марин и его друзья. Подводные истории», «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Пляс-класс»
08.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка»
09.20 М/с «Свинка Пеппа»
10.15 «Magic English»
10.40 «Лентяево». ТВ-шоу
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.50 представляет: «Самый маленький гном»
12.35 М/с «Рыцарь Майк»
13.15 М/с «Тобот»
14.00 «Ералаш»
14.45 «Перемешка»
15.00 М/с «Супер4»
15.40 «Лабораториум»
16.05 М/с «Смешарики». Пин-код»
17.00 «БумШоу»
17.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
18.05 М/с «Сказочный патруль»
18.20 М/с «Мир Винкс»
19.10 М/с «Королевская академия»
19.35 М/с «Чуддики»
19.50 М/с «Маша и Медведь»
20.45 М/с «Дружба - это чудо»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
23.20 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов»
23.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.30 М/с «Огги и тараканы»
01.45 М/с «Фиш и Чипс»
03.20 М/с «Малыши-прыгуши»
03.55 М/с «Гуппи и пузырики»
04.45 М/с «Даша-путешественница»

11.00, 12.55, 16.00, 18.55, 21.30 «Новости».
11.05, 16.05, 19.05, 21.40, 3.55 «Все на Матч!
Прямой эфир».
13.00 Д/ф «Несвободное падение». 16+
14.00 «Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» «Милан». 0+
16.25 «Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - «Йокерит» (Хельсинки).»
19.40 «Смешанные единоборства. UFC. Деметриус Джонсон против Рэя Борга». 16+
22.20 «ЦСКА - «Динамо». Live». 12+
22.40 «Континентальный вечер».
23.10 «Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Металлург» (Магнитогорск)».
1.55 «Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Хэм» «Хаддерсфилд».
4.40 Д/ф «Марадона-86». 16+

5.30 «Фактор страха». 16+
7.40 «В теме. Лучшее». 16+
8.05 «Худший повар Америки». 16+
9.55 «В стиле». 16+
10.25 «Топ- модель по-американски».
16+
13.00 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+
16.05 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ».
16+
17.05 «Свадьба вслепую». 16+
18.35 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА». 16+
19.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+
21.30 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ».
16+
22.30 «Я стесняюсь своего тела». 16+
0.05 «В теме». 16+
0.35 «Я стесняюсь своего тела». 16+
2.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». 16+
4.05 «Фактор страха». 16+

5.10 М/ф «Недодел и передел». 0+
5.15 Д/ф «Живая история: «Будьте
моим мужем, или История курортного романа». 12+
6.15 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 16+
9.25 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
10.15 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
11.05 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
12.00 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
12.50 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
13.25 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
14.05 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
15.00 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
15.50 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15,
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30, 1.25, 2.20, 3.20, 4.15 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 12+

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости».
9.10, 4.30 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Давай поженимся!». 16+
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ». 16+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
0.15 «Ночные новости».
0.30 «Четыре сезона в Гаване».
18+
2.10, 3.05 Х/ф «КВИНТЕТ». 16+

5.00 «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».
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.40, 20.45 «Местное время. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «СВАТЫ». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиСибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой
эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 12+
1.50 Т/с «ВАСИЛИСА». 12+
3.45 Т/с «РОДИТЕЛИ». 12+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+
8.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 12+
10.35 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. Моя фамилия вам ничего
не скажет...». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
13.35 «Мой герой. Валерий Гаркалин». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 2.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30 «1 Art». 12+
17.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «2-59-59-00». 16+
20.30 «Актуальное интервью». 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Улетный «отдых». 16+
23.05 «Прощание. Виктория и Галина
Брежневы». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Советские мафии. Жирный
Сочи». 16+
1.25 Д/ф «Президент застрелился из
«калашникова». 12+
4.05 Д/ф «Синдром зомби. Человек
управляемый». 12+
5.10 «Без обмана». 16+

06.00 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА
ПРОЧНОСТЬ (12+)
06.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)
08.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)
09.30 РЕШАЛА (16+)
11.45 Т/с «СОЛДАТЫ»
14.30 УТИЛИЗАТОР (16+)
16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)
17.30 РЕШАЛА (16+)
18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ.
(16+)
18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)
19.30 Х/ф «ВТОРОЙ В КОМАНДЕ»
21.20 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА»
23.30 Х/ф «МИР ДИКОГО ЗАПАДА»
01.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
03.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
05.30 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА
ПРОЧНОСТЬ (12+)

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30
«Новости». 16+
10.15, 17.20, 19.25, 0.10 «Полезная программа». 16+
10.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО». 16+
12.30 «Интервью с губернатором». 16+
13.00, 4.20 Д/с «Вопрос времени». 16+
13.30, 0.20 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.
NET». 16+
14.30 «Маэстро». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Язь против еды».
16+
15.25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE».
16+
16.50 «Наш Красноярск». 16+
17.05, 23.55 «Новости районов». 16+
18.55, 21.15 «Интервью». 16+
19.10 «Наша экономика». 16+
19.30, 3.20 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ». 16+
21.30 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ
ДЕТЕКТИВОВ». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экспедиция Тимофея Баженова». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 12+
5.25 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». 12+
7.20 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». 16+
9.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». 16+
12.50 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
16+
13.25 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
16+
14.05 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
16+
14.55 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
16+
15.55 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
16+
16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15,
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 12+
2.35 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 16+

6.15 Д/ф «Братья навеки». 16+
7.55 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ». 12+
9.30 Д/ф «Непобедимый Джимбо». 16+
10.30 «Великие футболисты». 12+
11.00, 12.55, 15.45, 20.55, 22.45 «Новости».
11.05, 15.50, 21.00, 3.40 «Все на Матч! Прямой эфир».
13.00 Д/ф «Несвободное падение». 16+
14.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС». 16+
16.20 «Бокс жив». 16+
16.50 «Профессиональный бокс. Максим Власов против Дентона Дейли. Бой за титул
чемпиона по версии WBA International в
первом тяжелом весе. Артем Чеботарев
против Нуху Лаваля. Бой за титул чемпиона по версии IBO International в среднем весе». 16+
18.55 «Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Бенфика»
(Португалия) - ЦСКА (Россия)».
21.30 «Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Александр Усик
против Марко Хука». 16+
22.50 Д/ф «Мария Шарапова. Главное». 12+
0.05 «Реальный спорт».
0.55 Д/ф «Заклятые соперники». 12+
1.10 «Все на футбол!».
1.40 «Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» (Португалия) - ЦСКА (Россия)».
4.10 «Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Базель» (Швейцария)». 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры».
6.35 «Кто в доме хозяин».
7.05 «Легенды мирового кино. Рина Зеленая».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05, 21.50 «Правила жизни».
8.35, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
9.15 «Пешком...».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.15, 0.25 «ХХ век».
12.15 Д/ф «Секрет равновесия».
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана».
14.30 «К 70-летию со дня рождения Ивана Саутова».
15.10, 1.30 «Российские звезды мировой оперы».
16.15 «Пятое измерение».
16.45 «Больше, чем любовь. Агата Кристи».
17.25 «Жизнь замечательных идей».
17.50 Д/ф «Холод».
20.05 Д/ф «Ступени цивилизации».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Искусственный отбор».
23.00 «Исторические путешествия Ивана
Толстого».
23.45 «Тем временем».
2.30 Д/ф «Звезда Маир. Федор Сологуб».

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК».
16+
6.30 «Информационный канал
«Новое утро». 16+
9.00 «Джейми: обед за 30 минут». 16+
9.30 «По делам несовершеннолетних». 16+
10.30 «Давай разведемся!». 16+
13.30 «Тест на отцовство». 16+
14.30 «Понять. Простить». 16+
15.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 16+
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». 16+
18.00 «6 кадров». 16+
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 16+
23.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». 16+
0.30 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА». 16+
4.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
4.50 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». 16+

5.00, 4.20 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». 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 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный проект:
«Марс. Билет в один конец». 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «ХАОС». 16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман».
16+
18.00, 2.20 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО». 16+
22.10 «Водить по-русски». 16+
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». 16+
0.20 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.30 М/с «Новаторы». 6+
7.00 М/с «Забавные истории». 6+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
6+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости».
16+
9.30 «Уральские пельмени». 16+
9.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ». 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». 16+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
17.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН». 16+
23.05, 0.30 «Шоу «Уральских пельменей». 16+
1.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ». 16+
2.00 Х/ф «ЧУДАКИ-5». 18+
3.35 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ». 16+
5.40 «Музыка на канале». 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДЕФФ-

5.00 Т/с «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
6.05 Т/с «АДВОКАТ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи». 16+
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 16+
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО». 16+
23.50 «Итоги дня».
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». 16+
2.55 «Квартирный вопрос». 0+
4.05 Т/с «ППС». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+

08.00 Т/с «Женский доктор»

5.00 «Фактор страха». 16+

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Сле-

10.20 Х/ф «Соломенная шляп-

10.00 Х/ф «Антимафия». 16+
10.55 Х/ф «Искатель воды».
16+
12.50 Х/ф «Сделка с Адель».
12+
14.25 Х/ф «Посвященный».
12+
16.05 Х/ф «Малавита». 16+
18.00 Х/ф «Антимафия». 16+
18.55 Х/ф «Искатель воды».
16+
20.50 Х/ф «Сделка с Адель».
12+
22.25 Х/ф «Посвященный».
12+
0.05 Х/ф «Малавита». 16+
2.00 Х/ф «Антимафия». 16+
2.55 Х/ф «Искатель воды».
16+
4.50 Х/ф «Сделка с Адель».
12+
6.25 Х/ф «Посвященный».
12+
8.05 Х/ф «Малавита». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Марин и его друзья. Подводные истории», «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Пляс-класс»
08.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка»
09.20 М/с «Свинка Пеппа»
10.15 «Magic English»
10.40 «Лентяево». ТВ-шоу
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.50 представляет: «38 попугаев»
12.35 М/с «Рыцарь Майк»
13.15 М/с «Тобот»
14.00 «Ералаш»
14.45 «Перемешка»
15.00 М/с «Супер4»
15.40 «Лабораториум»
16.05 М/с «Смешарики». Пин-код»
17.00 «БумШоу»
17.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
18.05 М/с «Сказочный патруль»
18.20 М/с «Мир Винкс»
19.10 М/с «Королевская академия»
19.35 М/с «Чуддики»
19.50 М/с «Маша и Медведь»
20.45 М/с «Дружба - это чудо»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
23.20 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов»
23.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.30 М/с «Огги и тараканы»
01.45 М/с «Фиш и Чипс»
03.20 М/с «Малыши-прыгуши»
03.55 М/с «Гуппи и пузырики»
04.45 М/с «Даша-путешественница»

пая». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за
привидениями». 16+
15.00 «Мистические истории».
16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
18.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой». 12+
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+
20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+

ка»
12.45 Х/ф «Особенности национальной рыбалки»
14.35 Х/ф «Новые приключения неуловимых»
16.10 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые»
18.40 Т/с «Женский доктор»

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

22.05 Т/с «Сваты»

22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

02.00 Х/ф «Мужики!..»

23.00 Х/ф Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА

03.50 Х/ф «Мачеха»

- 3». 16+
0.45 Х/ф «ВЫЗОВ». 16+
4.45, 5.30 «Тайные знаки». 12+

05.30 Х/ф «Странная женщина»

7.40 «В теме». 16+
8.05 «Худший повар Америки». 16+
9.55 «В теме». 16+
10.25 «Топ- модель по-американски».
16+
13.00 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+
16.05 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ».
16+
17.05 «Свадьба вслепую». 16+
18.35 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА». 16+
19.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+
21.30 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ».
16+
22.30 «Я стесняюсь своего тела». 16+
0.05 «В теме». 16+
0.35 «Я стесняюсь своего тела». 16+
2.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». 16+
4.05 «Фактор страха». 16+

ЧОНКИ». 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви».
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с «САШАТАНЯ». 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР».
16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». 16+
21.00 Х/ф «ТЭММИ». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви».
16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ТЭММИ». 18+
2.55 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА».
18+
4.55 «Перезагрузка». 16+

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости».
9.10, 4.10 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Давай поженимся!». 16+
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ». 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
0.10 «Ночные новости».
0.25 «Четыре сезона в Гаване».
18+
2.05, 3.05 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР».
12+

5.00 «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».
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.40, 20.45 «Местное время. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «СВАТЫ». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиСибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой
эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 12+
1.50 Т/с «ВАСИЛИСА». 12+
3.45 Т/с «РОДИТЕЛИ». 12+

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». 16+
8.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 12+
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо
смеяться». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Вера Сотникова». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 2.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30 «1 Art». 12+
17.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «2-59-59-00». 16+
20.30 «Актуальное интервью». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «90-е. Черный юмор». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Хроники московского быта.
Красным по голубому». 16+
1.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать
вождем». 12+
4.05 Д/ф «Русский «фокстрот». 12+
5.10 «Без обмана». 16+

06.00 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА
ПРОЧНОСТЬ (12+)
06.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)
08.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)
09.30 РЕШАЛА (16+)
11.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ»
14.30 УТИЛИЗАТОР (16+)
16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)
17.30 РЕШАЛА (16+)
18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ.
(16+)
18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)
19.30 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА»
21.40 Х/ф «ПОД ОТКОС»
23.30 Х/ф «МИР ДИКОГО ЗАПАДА»
01.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
03.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)
05.30 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА
ПРОЧНОСТЬ (12+)

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30
«Новости». 16+
10.20 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ
ДЕТЕКТИВОВ». 16+
12.30, 18.55, 21.15 «Интервью».
16+
12.45, 4.20 Д/с «Вопрос времени». 16+
13.25, 0.20 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.
NET». 16+
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Язь против еды».
16+
15.25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE».
16+
16.50 «Наша экономика». 16+
17.05, 23.55 «Новости районов». 16+
17.20, 19.25 «Полезная программа». 16+
19.10 «Открытый урок». 0+
19.30, 3.20 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ». 16+
21.30 Х/ф «ЧУЖАЯ МАТЬ». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экспедиция Тимофея Баженова». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 16+
5.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 12+
7.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД». 16+
9.25 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 16+
10.15 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 16+
11.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 16+
12.00 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 16+
12.55 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 16+
13.25 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 16+
14.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 16+
15.00 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 16+
15.55 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 16+
16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15,
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД». 16+
1.55, 2.40, 3.30, 4.15 Т/с «СОБАЧЬЯ
РАБОТА». 16+

6.10 «Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Герма- 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.30 «Новости культуры».
6.35 «Кто в доме хозяин».
7.05 «Легенды мирового кино. Ростислав Плятт».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05, 21.50 «Правила жизни».
8.35, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
9.15 «Пешком...».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.15, 0.30 «ХХ век».
12.20 «Магистр игры».
12.45 Д/ф «Иоганн Кеплер».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана».
14.30 «К 70-летию со дня рождения Ивана Саутова».
15.10, 1.30 «Российские звезды мировой оперы».
15.45, 2.05 Д/ф «Любовь и больше, чем
любовь».
16.45 «Ближний круг Авангарда Леонтьева».
17.35 Д/ф «Мировые сокровища».
17.50 Д/ф «Холод».
20.05 Д/ф «Ступени цивилизации».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Абсолютный слух».
23.00 «Исторические путешествия Ивана
Толстого».
23.45 Х/ф «АНГЕЛ».

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК».
16+
6.30 «Информационный канал
«Новое утро». 16+
9.00 «Джейми: обед за 30 минут». 16+
9.30 «По делам несовершеннолетних». 16+
10.30 «Давай разведемся!». 16+
13.30 «Тест на отцовство». 16+
14.30 «Понять. Простить». 16+
15.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 16+
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». 16+
18.00 «6 кадров». 16+
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 16+
23.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». 16+
0.30 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА». 16+
4.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
4.50 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». 16+

5.00, 9.00, 4.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». 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:
«За гранью небес». 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО». 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман».
16+
18.00, 2.10 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД». 16+
22.00 «Всем по котику». 16+
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». 16+
0.20 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.30 М/с «Новаторы». 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». 0+
7.25 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
6+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости».
16+
9.30 «Шоу «Уральских пельменей».
16+
9.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН». 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». 16+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
17.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС». 16+
23.25 «Шоу «Уральских пельменей». 12+
0.30 Д/ф «Напарник. Фильм о фильме». 12+
1.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ». 16+
2.00 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». 16+
4.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА». 16+
5.35 «Ералаш». 0+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви».
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с «САШАТАНЯ». 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР».
16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». 16+
21.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви».
16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР». 16+
3.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 16+
5.45 «Саша + Маша. Лучшее».
16+

6.00 «Мультфильмы». 0+

08.00 Т/с «Женский доктор»

10.00 Х/ф «Антимафия». 16+
10.55 Х/ф «Зимняя песня».
12+
13.00 Х/ф «В компании мужчин». 16+
14.50 Х/ф «Крапленые карты». 16+
16.15 Х/ф «Все самое лучшее». 16+
18.00 Х/ф «Антимафия». 16+
18.55 Х/ф «Зимняя песня».
12+
21.00 Х/ф «В компании мужчин». 16+
22.50 Х/ф «Крапленые карты». 16+
0.15 Х/ф «Все самое лучшее».
16+
2.00 Х/ф «Антимафия». 16+
2.55 Х/ф «Зимняя песня».
12+
5.00 Х/ф «В компании мужчин». 16+
6.50 Х/ф «Крапленые карты». 16+
8.15 Х/ф «Все самое лучшее».
16+

5.00 «Фактор страха». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Марин и его друзья. Подводные истории», «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Пляс-класс»
08.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка»
09.20 М/с «Свинка Пеппа»
10.15 «Magic English»
10.40 «Лентяево». ТВ-шоу
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.50 представляет: «38 попугаев»
12.20 М/ф «Дора-Дора-помидора»
12.35 М/с «Рыцарь Майк»
13.15 М/с «Тобот»
14.00 «Ералаш»
14.45 «Перемешка»
15.00 М/с «Супер4»
15.40 «Лабораториум»
16.05 М/с «Смешарики». Пин-код»
17.00 «БумШоу»
17.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
18.05 М/с «Сказочный патруль»
18.20 М/с «Мир Винкс»
19.10 М/с «Королевская академия»
19.35 М/с «Чуддики»
19.50 М/с «Маша и Медведь»
20.45 М/с «Дружба - это чудо»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
23.20 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов»
23.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.30 М/с «Огги и тараканы»
01.45 М/с «Фиш и Чипс»
03.20 М/с «Малыши-прыгуши»
03.55 М/с «Гуппи и пузырики»
04.45 М/с «Даша-путешественница»

ния) - «Андерлехт» (Бельгия)». 0+
8.10 «Обзор Лиги чемпионов». 12+
8.35 «Десятка!». 16+
8.55 Д/ф «Тройная корона». 16+
9.55 Д/ф «Расследование ВВС. Империя Берни
Экклстоуна». 16+
10.30 «Великие футболисты». 12+
11.00, 12.55, 16.00, 21.05, 0.20, 1.00 «Новости».
11.05, 16.05, 21.10, 3.40 «Все на Матч! Прямой эфир».
13.00 Д/ф «Несвободное падение». 16+
14.00 «Футбол. Лига чемпионов. «Рома» (Италия)
- Атлетико (Испания)». 0+
16.35 «Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» (Португалия) - ЦСКА (Россия)». 0+
18.35, 1.05 «Все на футбол!».
19.05 «Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) - «Ювентус» (Италия)». 0+
22.00 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА». 16+
0.30 «От «Вардара» до «Марибора». 12+
1.40 «Футбол. Лига чемпионов. «Марибор» (Словения) - «Спартак» (Россия)».
4.10 «Футбол. Лига чемпионов. «Фейеноорд»
(Нидерланды) - «Манчестер Сити» (Англия)». 0+

5.00 Т/с «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
6.05 Т/с «АДВОКАТ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи». 16+
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 16+
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО». 16+
23.50 «Итоги дня».
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». 16+
2.55 «Дачный ответ». 0+
4.05 Т/с «ППС». 16+

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за

11.10 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя»
12.35 Х/ф «Отпуск в сентябре»

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 15.10 Х/ф «Мужики!..»
16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+

17.00 Х/ф «Мачеха»

18.30 «Дневник экстрасенса с Фа- 18.40 Т/с «Женский доктор»
тимой Хадуевой». 12+
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+
20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

22.05 Т/с «Сваты»
02.00 Х/ф «Принцесса на бобах»

23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА - 4». 04.10 Х/ф «Дети понедель16+
0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15
Т/с «БАШНЯ». 16+

ника»
05.50 Х/ф «Наш общий друг»

7.40 «В теме». 16+
8.05 «Худший повар Америки». 16+
9.55 «В теме». 16+
10.25 «Топ- модель по-американски».
16+
13.00 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+
16.05 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ».
16+
17.05 «Свадьба вслепую». 16+
18.35 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА». 16+
19.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+
21.30 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ».
16+
22.30 «Я стесняюсь своего тела». 16+
0.05 «В теме». 16+
0.35 «Я стесняюсь своего тела». 16+
2.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». 16+
4.05 «Фактор страха». 16+

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

3; Мира, 6; 17; Курчатова, 48; Ленинградский, 20; 31; 57; 60 лет ВЛСМ, 82;
стал. Парковая, 18; Ленина, 11А. Тел.
708-343, 8-983-611-82-33.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1,5-комн. хрущ.
Курчатова, 4; 1,5-комн. стал. Ленина,
11А; 2-комн. Свердлова, 56; Кирова,
16; Школьная, 48; пер./сер. Восточная,
56; улучш. план. Курчатова, 48, 56;
Юбилейный пр., 7; 60 лет ВЛКСМ, 56;
Ленинградский, 69, 103; Ленинградский, 153 или обмен на 3-комн. на Ленинградском; Мира, 6; 23; трехл. 60лет
ВЛКСМ, 70; 2-комн. стал. Чапаева, 14;
Ленина, 7А; Советская, 24. Тел. 8-902919-25-38, 8-913-047-05-02.

Дело

Куплю
Ищем помещение в аренду не более
50 кв.м под хлебный магазин, 9 квартал не предлагать. Тел. 74-66-67,
8-923-354-46-32.

Продам
Здание ул. Восточная, 26Г, 2 этажа,
S=400 кв.м. свободной планировки.
Заведено центральное отопление, канализация, электричество 45 кВт или
сдам в аренду под склад. Тел. 8-913534-44-02.
Нежилое помещение S - 93,9 кв.м.
по ул.Октябрьская, 4. Тел. 8-913-58670-09, 75-81-43.
Подвальное помещение S 104 кв.м
или сдам в аренду. Тел. 8-902-941-06-40.

Аренда

Дача с/т 22, Калиновка, 8 соток: дом 2
этажа, 65 кв.м. кирпичный, большая
недостроенная баня, все на фундаменте. Удачное расположение рядом лес.
Собственник. Тел. 8-983-363-15-44.
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.
Земельный участок, 9 квартал, у
стадиона, 8 соток, дом из бруса, 2 этажа. Тел. 8-913-550-04-37.
Огород на Восточной, 6 соток, вода,
свет, деревянный дом. Тел. 8-923-28421-02.

Сдам в аренду помещение 175 кв.м,
действующее кафе на Ленинградском, 1
эт. Собственник. Тел. 8-902-942-35-38.

Погреб ж/б сухой глубокий лаз вертикальный за школой космонавтики.
Удобный подъезд. Тел. 72-12-74 (после 20.00), 8-923-348-79-74.

Сдам помещения: 12.8; 14, 27; 48; 62
кв.м (есть на 1 этаже). Тел. 72-81-22,
8-960-769-34-41.

Подвал коридорного типа на Саянской. Тел. 8-923-294-59-90 (Александр), 8-913-188-22-05.

Разное

Сад в кооп. № 18, 7, 1 сотки, ухоженный, все необходимые посадки, дом,
теплица, сарай. Цена по договоренности, недорого. Тел. 73-22-80, 8-908217-14-73.

Автоломбард. Займы под залог от
5%. Тел. 208-80-01, 8-983-140-00-01.
Займ под залог имущества. Срочный
выкуп: квартир, долей, садов, участков,
гаражей, автомобилей. Прописка постоянная с правом на собственность от
15 тыс. руб. Тел. 8-913-571-39-26. ООО
«Салид».

Сад кооп. 24: 2-этажный дом из бруса,
отопление - котел, окна пластик, все
посадки, баня, подвал. Собственник.
Тел. 8-983-140-68-94.

Недвижимость

Сад на Восточной, 6 соток. Собственник. Тел. 8-913-587-06-60, 8-913-50919-95.

«А.Н.НАШ ГОРОД» - Оформление документов на земельные участки, гаражи, сады. Оказываем услуги по покупке, продаже, обмену недвижимости.
Сопровождение сделок. Составление
договоров. Оформление наследства.
Большой выбор квартир, комнат, домов! Тел. 770-980, 8-913-187-28-40.

Сад-огород 8 соток, кооп. № 34, ул.
14, участок 32. Ухоженный, домик 3х5
из блоков, 2 теплицы, вода летом по
расписанию. Тел. 72-48-36, 8-913-59133-02.

Услуги

Страхование дачных домов. Агент
страховой компании «СОГАЗ» предлагает защитить ваше дачное имущество.
Получить консультацию можно по адресу: Южная, 40/12 (Техосмотр) или по
тел. 8-902-945-61-95.

Куплю
СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГАРАЖЕЙ,
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за наличный
расчет, оформление документов возьму на себя. Тел. 77-00-29, 8-908-22340-29.

Продам
Гараж 6х9, 2 этажа, погреб, смотровая яма, с возможностью подключения
тепла в р-не КПП Додоново. Небольшой недострой. Документы. Собственность. Тел. 8-913-556-66-99.
Гараж большой, теплый на 2 машины.
Автоматические ворота, большая смотровая яма, р-р 4х11, высота 3 м, высота ворот 2.35. Охрана. Уборка территории. Гараж на Царевского. Собственник.
Тел. 8-913-189-11-77.
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 ж/б, 2 эт., г/к № 78, ул. Южная,
S 54 кв.м, 350 тыс. руб. Тел. 8-908-22344-31.
Гараж теплый бетонный, 9.5х3.5х2.5,
три уровня, кооп. № 94, бокс № 1, гараж № 11, 600 тыс. руб. + подвал за
АФУ. Тел. 8-913-529-46-12.
Гараж холодный 9 квартал, 2 этажный
6х4 высотой 2.9 м, железные ворота,
смотровая яма. Тел. 8-913-175-95-55.
Гараж, 2 уровня и заезда, 4х11х2.8,
4х8х2.4, свет, яма, 9 квартал. Гараж на
УПП 6х15, 3.5 м, 380 свет. Обмен, варианты. Тел. 8-913-538-99-32.
Гаражи: район 33 квартала, 3х6, подвал,
95 тыс.руб.; за налоговой, стояночный, 60
тыс. руб.; за налоговой, холодный, стояночный, 40 тыс. руб.; во дворе дома по ул.
Комсомольская, 29, теплый, 3х6, тех.комната, подвал, 550 тыс.руб., торг. Тел.
8-913-188-4418 www.krepost-26.ru

Сад-огород кооп. № 28: 5-7 мин.
езды от КПП-3: дом брусовой, 35 кв.м.
9 соток, теплицы, подсобные помещения, свет круглогодично, вода круглосуточно с мая по октябрь. Тел. 8-913513-46-61.
Сад-огород на Косом переезде.
Тел. 8-953-582-34-55.
Сруб 9,5х6 под баню или дом, дикая
рубка диаметром 30-34 см срублен
зимним лесом, полностью отшлифован
и обработан пропиткой. Тел. 8-913567-85-88.

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

Жилье
Куплю

«А.Н.ЭКСПЕРТ-НЕДВИЖИМОСТЬ»
купит доли, подселение, 1-2-3комн. квартиры. Быстрый расчет
в течение 2 дней. Рассмотрим
все варианты. Помощь в погашении задолженности по кредитам,
коммунальным платежам и т. д.
Тел. 77-00-11, 77-06-03, 8-908223-40-11, 8-908-223-46-03.
А.Н.Корпорация ищет в покупку
1-2-комн. квартиру р-не 102 школы,
рассмотрим все этажи и состояние.
Расчет наличными. Тел. 77-09-85,8983-287-5009(А.Н.Корпорация).

Продам
«А.Н.»Меркурий» предлагает к
продаже и обмену квартиры.
Всю информацию о недвижимости г. Железногорска Вы можете узнать на нашем сайте www.
an-mercuriy.ru или по т. 77-0510; 72-03-48.
«А.Н.НАШ ГОРОД» Дом п. Тартат, или
обмен на 1-комн. хрущ.; Дом п. Новый
Путь или обмен на 2-комн. улучш. план.
Тел. 8-913-047-0502, Наталья.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1,5-комн. Октябрьская, 48; Королева, 18; Молодежная,
9А; Октябрьская, 33; 1,5-комн. стал. Чапаева, 3; 2-комн. хрущ. Андреева, 33А;
Свердлова, 41, 1350 тыс.руб.; Комсомольская, 45; Крупской, 5; Курчатова,
10А; Восточная, 56, Белорусская, 49;
улучш. план. Пушкина, 25; Царевского,

«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. Советская, 32; Свердлова, 37; Октябрьская, 42; Курчатова, 16; Малая Садовая,
2, 1070 тыс.руб.; пер./сер.дер. Восточная, 35; Таежная, 69, 2 эт. балкон; Таежная, 65; улучш. план. Юбилейный, 4; 60
лет ВЛКСМ, 20; 42; Поселковый пр., 5;
Малая Садовая, 8, 1100 тыс.руб. Тел.
708-343, 8-983-611-82-33.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. Пушкина 30, 1100 тыс.руб.; Свердлова,
35А; Крупской,7; Курчатова, 16; Восточная, 3; улучш. план. 60 лет ВЛКСМ,
4; Курчатова, 44; Ленинградский, 33.
Тел. 8-983-295-44-83.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ.
Крупской, 10; Королева, 11, Курчатова, 36; 10А; 66; Восточная, 60; Центральный пр. 6; Школьная, 50Б или обмен на 2-комн.; стал. Школьная, 55,
Свердлова, 50А; Ленина, 47Б; Комсомольская, 29, 1300 тыс.руб.; улучш.
план. Пушкина, 26; Курчатова, 2; Ленинградский, 33, 1 и 5 эт.; Ленинградский, 75; 60 лет ВЛКСМ, 4, 58; Комсомольская, 44; Ленина, 47 или обмен на
1-комн. хрущ. Тел. 8-902-919-25-38,
8-913-047-05-02.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн. улучш.
план. Пушкина, 27; 60 лет ВЛКСМ, 8.
Тел. 8-983-295-44-83.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. улучш. план.
Курчатова, 48; Андреева, 2а; Ленинградский, 18; 60 лет ВЛКСМ, 16; Ленинградский 27; 65; Юбилейный пр., 8;
Мира 23; стал. Школьная, 63; Андреева,
6; Свердлова, 16; Советская, 8; хрущ.
Курчатова, 10А; Пушкина, 30, 1500 тыс.
руб.; Центральный пр., 3; Григорьева, 6;
Тел. 8-902-919-25-38, 8-913-047-05-02.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. улучш. план.
Саянская 23, состояние жилое, 2400
тыс.руб., торг. Тел. 8-983-295-44-83.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. Крупской, 6; Кирова, 4; Восточная, 3; Курчатова, 52; Молодежная, 9; улучш. план.
Курчатова, 48; 60 лет ВЛКСМ, 28, с ремонтом; 60 лет ВЛКСМ, 24; Восточная,
27; Ленинградский, 1; 9; 27, 31; 33; 60
лет ВЛКСМ, 80; Малая Садовая, 8;
трехл. 60 лет ВЛКСМ, 38; 52; 82; стал.
Ленина, 30; Чапаева, 4, 2700 тыс.руб.;
Советской Армии, 29; Ленина, 6; Андреева, 21, Советская, 9 и10; Ленина,
33; 4-комн. пере./сер. Курчатова, 66.
Тел. 708-343, 8-983-611-82-33.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 4-комн. стал. Ленина 19, 3200 тыс. руб., срочно. Тел.
8-902-919-2538.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 5-комн. 2-уровневая,
110 кв.м, 60 лет ВЛКСМ, 30. Тел. 8-983295-44-83.
1-комн. д/д Поселковый пр., 18, 2
эт., общ. пл. 32,1 кв.м, жил. пл. 20,1
кв.м, состояние хорошее, балкон, в санузле кафель, 800 тыс. руб.. Тел. 7709-23, 8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru
1-комн. стал. ул. Свердлова, 30, 4
эт., квартира подготовлена к ремонту,
выполнены все черновые работы, окна
ПВХ, большая кухня, 1400 тыс.руб.,
торг. Тел. 8-913-188-4418 www.krepost26.ru
1-комн. улучш. план. 60 лет ВЛКСМ
74, 1480, 4/5 эт., окна ПВХ, солнечная
сторона, косметический ремонт. Квартира без долгов и обременений;
1-комн. Восточная, 37, 1280, торг, 1/я
2-я лоджия, окна ПВХ, косметический
ремонт, сейфовая дверь. Тел. 77-0985, 8-983-287-5009 (А.Н.Корпорация).
1-комн. улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 4
(чистая, ухоженная квартира, 8 эт., ПВХ,
двойная лоджия, дом расположен на
внутри квартальной территории, в стороне от проезжей части), 1600 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-913-553-17-81, Светлана.
Фото на сайте www.an-mercuriy.ru
1-комн. улучш. план. Восточная, 45, 5
эт., кирпичный дом, общ. пл. 30,5 кв.м,
состояние хорошее, окна ПВХ, большая лоджия остеклена, в санузле кафель, прямая продажа 1330 тыс. руб.
Тел. 70-88-67, 8-913-563-60-10, Елена
www.monolit-26.ru
1-комн. улучш. план. Саянская, 11, 8
эт., общ. пл. 34,6 кв.м, жил. пл. 18,5
кв.м, состояние хорошее, окна ПВХ,
большая лоджия остеклена, 1500 тыс.
руб., торг; Тел. 77-09-23, 8-963-25791-89, Анжела www.monolit-26.ru
1-комн. улучш. план. ул. Царевского,
3, 7 эт., отличное состояние, остается
кухонный гарнитур, 1850 тыс.руб., торг.
Тел. 8-913-176-7056 www.krepost-26.ru

1-комн. улучш. план. ул. 60 лет
ВЛКСМ, 20, 2 эт., свежий косметический ремонт, установлены окна ПВХ,
лоджия остеклена, внутренняя отделка
панели, 1570 тыс.руб., торг при осмотре. Тел. 8-905-975-5255 www.krepost26.ru
1-комн. хрущ, ул. Маяковского, 23, 5
эт., окна ПВХ, балкон застеклен ПВХ,
с/у панели, 1200 тыс.руб. Тел. 8-913569-5480, 77-03-75 www.krepost-26.ru
1-комн. хрущ, ул. Школьная, 50А, 4
эт., сост. хор., окна ПВХ, сейф.дверь,
1070 тыс.руб. Тел. 8-913-188-4418
www.krepost-26.ru
1-комн. хрущ. Королева, 17, 1 эт.,
общ. пл. 29,8 кв.м, окна ПВХ, водосчетчики, санузел раздельно, 1000 тыс.
руб., торг; Тел. 70-88-57, 8-913-53747-08, Наталья www.monolit-26.ru
1-комн. хрущ. Пушкина, 33, 1 эт.,
общ. пл. 30,7 кв.м, жил. пл. 17,8 кв.м,
состояние жилое, после косметического ремонта, освобождена, 1080 тыс.
руб., торг. Тел. 77-09-23, 8-963-25791-89, Анжела www.monolit-26.ru
1-комн. хрущ. Центральный пр, 6 ( 4
эт., в квартире сделан качественный
ремонт, после ремонта никто не проживал. Квартира не требует вложений),
1380 тыс. руб. Тел. 8-902-9962-66-41,
Татьяна. Фото на сайте www.anmercuriy.ru
2-комн. г. Красноярск, р-он. Кировский, пер. Маяковского, 21-1600, торг,
4/5 эт., состояние квартиры обычное,
что учтено в цене, солнечная сторона,
не угловая, общая пл. 44 м., балкон, дом
расположен внутри двора. Тел. 77-0985, 8-983-287-5009 (А.Н.Корпорация)
2-комн. улучш. план. Курчатова, 6,
1750, торг, планировка на две стороны,
окна ПВХ, состояние обычное, что
учтено в цене, кирпичный дом; 2-комн.
. 60 лет ВЛКСМ, 8, 1930, торг, 2/9 этаж
окна ПВХ, сейфовая дверь, состояние
обычное; 1,5-комн. Белорусская, 52,
1030, торг, 2/2 этаж, косметический
ремонт, окна ПВХ, железная дверь;
2-комн. Пушкина, 31, 1000, состояние
хорошее, 1/2 этаж, косметический ремонт; Тел. 77-09-85,8-983-287-5009
(А.Н. Корпорация).
2-комн. д/д Поселковый пр., 4, 1 эт.,
общ. пл. 64 кв.м, жил. пл. 38 кв.м, под
ремонт, комнаты раздельно, просторный квадратный коридор, санузел раздельно, 900 тыс. руб., торг; Тел.70-8837, 8-913-198-61-98, Светлана www.
monolit-26.ru
2-комн. н/пл п.Подгорный ул. Кировская 17, 4 эт., общ.я 36 кв. м, кухня 9
кв.м, санузел раздельно, окна ПВХ,
входная сейфовая дверь, потолки натяжные, косметический ремонт, 1100
тыс.руб. Тел. 77-05-71, 8-902-927-3705, Анна А.Н. Любимый город, фото на
сайте: www.lubgorod26.ru
2-комн. п/с Белорусская, 36, 1 эт.,
общ. пл. 48,3 кв.м, жил.я пл. 35,2 кв.м,
окна ПВХ, планировка на разные стороны, сейфовая дверь, санузел раздельно, 1100 тыс. руб., торг; Тел. 7709-23, 8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru
2-комн. стал. Комсомольская, 31,
2170, торг, ж/б, ПВХ, балкон ПВХ, частично сделан косметический ремонт,
с/у кафель, душевая кабина, планировка квартиры на 2 стороны, заменена
сантехника, проводка; 2-комн. стал. Маяковского, 9, 2750, торг, 3/4 эт., ж/б
квартира после кап. ремонта, полностью заменена сантехника, проводка,
сейфовая дверь, в стоимость квартиры
входит новый кухонный гарнитур, встроенный шкаф купе; Тел. 77-09-85,8-983287-5009 (А.Н.Корпорация)
2-комн. стал. ул. Ленина, 16, 3 эт., S
60 кв.м, сост. обычное, два балкона,
1950 тыс.руб. обмен на 2-комн. хрущ. в
городе с доплатой. Тел. 8-905-9755255, www.krepost-26.ru
2-комн. стал. ул. Ленина, 25, 2 эт.,
сост. обычное, торцевая, 1775 тыс.
руб., торг. Тел. 8-905-975-5255, www.
krepost-26.ru
2-комн. стал. ул. Советской Армии,
21, 4 эт., отл. сост, 2450 тыс.руб., торг.
Тел. 8-913-569-5480, 77-03-75 www.
krepost-26.ru

2-комн. улучш. план. пр. Курчатова,
70, 3 эт., хор. сост., окна ПВХ, ванна
кафель, 1870 тыс. руб. Тел. 8-913-0334003, www.krepost-26.ru
2-комн. улучш. план. ул. Саянская,
23, 5 эт., S 52 кв.м, сост. обычное,
1800, торг либо обмен на 1-комн. в
Красноярске. Тел. 8-913-033-4003,
www.krepost-26.ru
2-комн. хрущ. Комсомольская, 33, 1
эт., общ. пл. 44,8 кв.м, жил. пл. 30,3
кв.м, комнаты раздельно, состояние
хорошее, окна ПВХ, сейфовая дверь,
1500 тыс. руб., торг. Тел. 77-09-23,
8-963-257-91-89, Анжела www.monolit26.ru
2-комн. хрущ. Курчатова, 20, 4 эт.,
общ. пл. 44,3 кв.м, жил. пл. 29,8 кв.м,
балкон, состояние хорошее, окна ПВХ,
водосчетчики, 1650 тыс. руб., торг;
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела www.monolit-26.ru
2-комн. хрущ. ул. Восточная, 49, 5 эт.,
отличное состояние, 1650 тыс.руб., торг.
Тел. 8-913-033-4003 www.krepost-26.ru
3-комн. Саянская, 9, 1880 торг, 2/5
этаж, общая площадь 49 м, квартира
после кап.ремонта, с/у кафель, балкон
ПВХ, окна ПВХ, остается кухонный гарнитур. Тел. 77-09-85,8-983-287-5009
(А.Н.Корпорация).
3-комн. Свердлова, 19, 1950,
2/5 эт.тт , окна ПВХ, косметический ремонт, с/у кафель, сейфовая дверь, солнечная сторона, подходит под любой расчет.
Тел. 77-09-85,8-983-287-5009
(А.Н.Корпорация).

2-комн. сталинка Советской Армии,
13, 3 эт., общ. пл. 55,9 кв.м, жил. пл.
31,7 кв.м, кухня 9 кв.м, состояние жилое, комнаты раздельно, окна ПВХ,
балкон, прямая продажа 1900 тыс.
руб., торг; Тел. 70-88-37, 8-913-19861-98, Светлана www.monolit-26.ru

3-комн. стал. Свердлова, 20, 4 эт.,
общ. пл. 69,8 кв.м, балкон, подготовлена к ремонту, сантехника и трубы новые, водосчетчики, санузел раздельно,
куплен кафель, 2500 тыс. руб., торг.
Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08, Наталья www.monolit-26.ru

2-комн. сталинка Школьная, 67, 4 эт.,
общ. пл. 56 кв.м, жил. пл. 38 кв.м, состояние жилое, окна ПВХ, планировка
на разные стороны, балкон, 1950 тыс.
руб., торг, Возможен обмен на 2-комн.
хрущ. Тел.70-88-37, 8-913-198-61-98,
Светлана www.monolit-26.ru

3-комн. стал. Советская, 14, 3500,
торг, 2/3 этаж, состояние хорошее,
окна ПВХ, с/у кафель, в квартире был
произведен кап.ремонт, заменена проводка, сантехника, солнечная сторона.
В стоимость квартиры входит кухонный
гарнитур, быт.техника. Тел. 77-09-85,
8-983-287-5009 (А.Н.Корпорация).

2-комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 52, 1
эт., нестандартная, с холлом, окна высоко, общ. пл. 63 кв.м, жил. пл. 32,4
кв.м, 2 лоджии остеклены, окна ПВХ,
состояние хорошее, 2310 тыс. руб.
Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика www.monolit-26.ru

3-комн. стал. ул. Комсомольская, 29, 2
эт., ж/б перекрытия, планировка на разные стороны, S кухни 8 кв.м., в одной
комнате хороший ремонт, 2750 тыс.руб.,
торг. Тел. 8-913-188-4418 www.krepost26.ru

3-комн. стал. ул. Комсомольская, 31,
2 эт., S 78 кв.м, S кухни 8 кв.м., планировка на разные стороны, сост. обычное, 2800 тыс.руб. Тел. 8-913-188-4418
www.krepost-26.ru
3-комн. стал. ул. Ленина, 35, 2 эт.,
планировка на разные стороны, увеличена кухня, окна ПВХ, новые радиаторы, с/у кафель, установлена душевая
кабина с сауной, 2850 тыс.руб., торг.
Тел. 8-913-046-9697 www.krepost-26.ru
3-комн. стал. Школьная, 38, 2450,
торг, 4/4 эт., состояние квартиры обычное, рядом расположены д.сады,школа
№102, остановки. Квартира без долгов
и обременений. Тел. 77-09-85,8-983287-5009 (А.Н.Корпорация).
3-комн. улучш. план. Курчатова, 70 (8
эт., квартира в обычном жилом состоянии, в собственности более 3 лет, подходит под любой вид расчета. Просмотр
кв - ры в любое для Вас время), 2200
тыс. руб. Тел. 8-902-962-66-41, Татьяна
Фото на сайте www.an-mercuriy.ru
3-комн. улучш. план. пр. Ленинградский, 31, окна ПВХ, косметический ремонт, 2750 тыс. руб. Тел. 8-913-5695480, 77-03-75, www.krepost-26.ru
3-комн. улучш. план. пр. Ленинградский, 18, 4 эт., сост. хор., кухня-студия,
окна ПВХ, сейф.дверь, м/к двери новые, подвесные потолки, с/у-кафель,
2850, торг. Тел. 8-913-046-9697 www.
krepost-26.ru
3-комн. улучш. план. пр. Юбилейный,
8, 1 эт., состояние хорошее, 2450 тыс.
руб., торг. Тел. 8-913-188-44-18 www.
krepost-26.ru
3-комн. улучш. план. Поселковый пр.,
5, 5 эт., общ. пл. 74,8 кв.м, жил. пл. 45,5
кв.м, балкон, состояние хорошее, окна
ПВХ, санузел раздельно, кафель, 2100
тыс. руб., торг; Тел. 70-88-57, 8-913537-47-08, Наталья www.monolit-26.ru
3-комн. хрущ. Курчатова, 4, 1 эт.,
общ. пл. 54,3 кв.м, жил. пл. 36,2 кв.м,
состояние жилое, окна ПВХ, сантехника новая, водосчетчики, прямая продажа, 1850 тыс. руб., торг; Тел. 70-88-67,
8-913-563-60-10, Елена www.monolit26.ru
4-комн. хрущ п/с, ул. Восточная, 60,
1 эт., S 58 кв.м, сост. обычное, чистая,
1750 тыс.руб. Тел. 8-913-569-5480, 7703-75 www.krepost-26.ru
4-комн. хрущ. Белорусская, 49 (1 эт.,
общая пл. 59 кв.м, квартира требует
ремонта), 1650 тыс. руб. Тел. 8-902911-78-70, Наталья, А.Н. «Меркурий».
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1. с кадастровым № 24:58:0322001:501, СТ № 18, ул. Центральная, уч. 29
2. с кадастровым № 24:58:0322001:169, СТ № 18, ул. 2-я Березовая, уч. 32
3. с кадастровым № 24:58:0322001:99, СТ № 18, ул. 2-я Березовая, уч. 28
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

объявления
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

гой отчетности: квитанция, кассовый
чек. Трансфер Аэропорт/ ЖД вокзал.
Тел. 8-913-513-75-49, 77-04-29, www.aelit-a.ru.
1-2-комн. квартиры посуточно в центре города. Документы отчетности,
кассовый чек. Тел. 8-913-555-40-18.
1-2-комн. квартиры посуточно, чисто, домашняя обстановка. Командировочным скидка, документы строгой
отчетности. Тел. 70-81-65, 8-963-25874-40.
Аренда посуточно, домашний уют,
любой р-н. Командировочным скидка.
Документы строгой отчетности. Тел.
77-09-03, 8-983-206-69-66.

Дом на 9 квартале, ул. Мичурина,
установлены окна ПВХ, 10 соток земли,
гараж на три машины, баня, 3000 тыс.
руб., торг. Тел. 8-913-188-4418, www.
krepost-26.ru
Дом п. Новый путь, 15 соток, дом 240
кв.м, двухэт. бассейн, баня, гараж - 90
кв.м, теплый, 5500 тыс.руб. либо обмен на квартиру, сад, гараж, рассмотрим все предложения. Тел. 77-03-75,
8-913-569-5480 www.krepost-26.ru
Жилой дом, Новый Путь, 102 кв.м, отдельно стоящий, 1-эт.ный, три комнаты, централизованное водоснабжение,
печь кирпичная, отопление от водяного
котла, септик, состояние хорошее. Земельный участок 15 соток в собственности, баня из бруса, гараж; 3400 тыс.
руб., торг; Фото и подробная информация по Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89,
Анжела и на сайте www.monolit-26.ru

дер. дом Комсомольская, 5, 1 эт, отличное, жилая, 37кв. м! 1350. Тел. 8-913597-39-12.
1-комн. квартиру на 9 квартале в деревянном доме. Собственник. Тел.
8-913-193-57-84.
1-комн. сталинка, ул.Школьная, 49, 2
этаж. Балкон, окна ПВХ. Состояние хорошее. Собственник. Тел. 8-983-61372-27, 8-965-909-75-55.
1-комн. студия, Солнечный, Красноярск, дому 3 года, с мебелью, 1600.
Тел. 8-911-194-37-66, Евгения.
1-комн. улучш. план. 35.3 кв.м, большая лоджия застеклена, счетчики, окна
ПВХ, кирпичный, лифт, 4 эт. Тел. 8-913595-88-45.
1-комн. улучш. план. кирпичный дом,
косметический ремонт, окна и балконный проем ПВХ, высокие потолки, балкон 5 м, сантехника поменяна, тепло и
уютно, Восточная, 37, 1 эт., 1300 тыс.
руб., без агентских, возможен небольшой торг и частично мебель. Собственник. Тел. 8-983-287-50-09, 77-09-85.
1-комн. хрущ. пр. Курчатова, 32, 5
эт., балкон, неугловая, чистая. Более 3
лет. 1050 тыс. руб. Тел. 8-908-223-4603, 8-908-223-40-11, 77-06-03.
1-комн. хрущ. Октябрьская, 42, 1 эт.,
все близко, окна пластиковые, во двор,
сост. обычное, санузел под ремонт.
1150 тыс. руб. Торг. Собственник. Тел.
8-983-141-79-71.
2-комн. квартира улучш. план. 60 лет
ВЛКСМ, 4, ремонт, стеклопакеты, теплые полы, встроенная кухня, быттехника. 2700. Торг. Тел. 8-908-224-55-15.

п.Подгорный 1-комн. п/с Кировская,
15 1 эт., 31 кв.м, окна ПВХ, сантехника
заменена, линолеум, 1000 тыс. руб. торг.
Тел. 77-05-71. 8-908-223-45-71. Анна.
п.Подгорный 1-комн. п/с Лесная,
15, 5 эт., 31 кв.м., с/узел раздельный,
окна ПВХ, линолеум, 830 тыс. руб. Тел.
77-05-71. 8-908-223-45-71. Анна.
п.Подгорный 1-комн. хрущ. Строительная, 25, 1 эт., 31 кв. м, отличное
состояние, кухня-студия, окна высоко,
1000 тыс.руб. Тел. 77-05-71,8-908-22345-71, Анна.
п.Подгорный 2-комн. сталинка Кировская, 14, 2 эт., общ. пл. 63 кв.м,
окна ПВХ, балкон застеклен, сантехника заменена, сделан капитальный ремонт, 1500 тыс. руб. Тел. 77-05-71.
8-908-223-45-71. Анна.
п.Подгорный 2-комн. хрущ. Строительная, 25, 4 эт., в отличном состоянии, комнаты раздельные, балкон остеклен, окна ПВХ, сантехника поменяна,
остается кухонный гарнитур, встроенный шкаф, паркет, 1300 тыс.руб. Тел.
77-05-71, 8-908-223-45-71. Анна.
п.Подгорный 2-комн. н/пл Кировская, 19, 3 эт., комнаты раздельные,
общ. пл. 50 кв.м, на две стороны, 2
лоджии застеклены, 1 500 тыс. руб.
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 2-комн. н/пл Боровая,
1, 2 эт., общ. пл. 55 кв.м, планировка
на 2 стороны, 3 лоджии застеклены,
1600 тыс. руб. Тел. 77-05-71, 8-908223-45-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн. н/пл Кировская, 13А, 3 эт., общ. пл. 67 кв.м, планировка на две стороны, 2 лоджии застеклены, состояние обычное, окна
ПВХ 2300 тыс. руб., торг. Тел. 77-0571. 8-908-223-45-71. Анна.
п.Подгорный 3-комн. хрущ. Строительная, 19, 2 эт., в хорошем состоянии, балкон, 60 кв.м, сан/узел раздельный в кафеле, окна ПВХ 1950 тыс. руб.,
торг. Тел. 77-05-71. 8-908-223-45-71.
Анна.
Срочно продается 2-комн. квартира,
60 лет ВЛКСМ 78, 1 этаж, с мебелью,
ремонт, 4 лоджии, солнечная сторона,
2700 тыс.руб., торг при осмотре, 69.9
кв.м. Тел. 8-983-504-87-20, 8-922-06919-01.

Собственник
1-комн. дер дом Свердлова, 66, 1 эт.,
хорошее, 900 тыс. руб; 2-комн. улучш.
Малая Садовая, 8, 3 эт., на разные стороны, 3 лоджии, 1550 тыс. руб.; 2-комн.

2-комн. квартиру Восточная, 17, 2
эт., комнаты проходные, чистенькие, в
туалете тр-ся ремонт. 1500 тыс. руб.
Тел. 8-962-078-77-62.
2-комн. квартиру Курчатова, 70, 5
эт., состояние жилья хорошее. Собственник. Тел. 76-60-33.
2-комн. сталинка 60 кв.м, высоко, 1
эт., Парковая, 18, окна ПВХ, сост. норм.,
комнаты раздельные, большие, 2200
тыс. руб. Собственник. Тел. 8-902-92577-51.
3-комн. квартира, 1 эт., хор. сост.,
окна ПВХ, новая сантехника, кафель,
сейфовая дверь. Собственник. Тел.
8-983-504-03-68.
3-комн. сталинка ул. Советская, 20, 1
эт., окна ПФК, кухня, туаелт - кафель,
железная входная дверь или сдам в
аренду. Тел. 8-983-153-63-05.
4-комн. квартира перех. сер. Королева, 11, в хорошем состоянии. Торг. Тел.
8-913-185-07-57.
Дом в ДНТ «Серебряный ключ» 2 км.
от Сосновоборска, 2-этажный, 190
кв.м. 2 раздельных входа, гараж с подвалом. Тел. 8-913-556-02-65.
Дом в Тартат в красивом месте. Тел.
8-913-199-21-33.
Дом на двух хозяев продам или поменяю свою половину длома. Тел. 8-908016-30-69.
Срочно! Продам 1-комн. квартиру
ул.Восточная, 47-1, 1 этаж. Продам киоск, земля в аренде. Все дешево в связи с отъездом. Тел. 8-913-598-80-05,
8-913-576-16-10.

Аренда
!!! «1-Arendaagentstvo г.Железногорск».
База жилья Собственников. Комнаты от
4500. Квартиры от 8000-15000. Без Залога. Есть посуточно+документы строгой отчетности на любую сумму. Только
Собственники!!! Единый номер: 8-913598-06-06.
!!! Арендую квартиру в любом р-не города, меблированную, на длительный
срок, строго от собственника. Тел.
8-913-593-61-34, Анатолий Владимирович.
!!!Организация ООО «ИСС» арендует 1-2-3-4-комн. квартиры, комнаты.
На долгосрочно, для наших семей сотрудников. Оплата возможна поквартально. Расчет наличными. Тел. 8-950985-44-89.
«Абрис+». 1-2-комн. аренда посуточно. Большая база квартир от эконом до
люкс. Центр города. Документы стро-

Арендую у собственника квартиру.
Хотелось бы видеть спальное место,
шкаф, холодильник, печь - необходимое для жизни. Готова платить до
13000. Вредных привычек у меня нет.
Шумными компаниями не собираюсь.
Возраст 36 лет. Тел. 8-904-891-24-35,
Евгения.
Арендую у собственника квартиру.
Хотелось бы видеть спальное место,
шкаф, холодильник, печь - необходимое
для жизни. Готова платить до 13000.
Вредных привычек у меня нет. Возраст
34 года. Тел. 8-902-979-14-89.
Внимание! На длительный срок
срочно необходима 2 можно 3-комн.
квартиру. Район: город, микрорайон.
Тел. 8-913-522-74-79.
Евро или подъевро (хороший косметический ремонт). Сниму Хорошую
квартиру! Тел. 8-904-895-55-69, Марина Михайловна.
Евро или хороший ремонт. Семейная
пара, работники Сбербанка России
арендуем хорошую квартиру, укомплектованную, до 17 тыс. руб. Оплата
стабильная. Ждем предложений. Тел.
8-950-435-27-34, Юрий Алексеевич.
Комната на подселении. Тел. 8-906910-35-35.
Посуточно, почасовая 1-комн. квартира в центре. Тел. 75-98-53, 8-902925-36-95.
Сдам 1-комн. квартиру р-н детская поликлиника, б/п. Тел. 8-902-945-40-43.
Сдам 2-комн. квартиру с мебелью и
быттехникой в аренду на длительный
срок, ул. Восточная, 31. Собственник.
Тел. 8-983-504-03-68.
Сдам: 1-комн. Кирова, 10, 8000 тыс.
руб, ПВХ, мебель 1-комн. Восточная,
55, 8000 тыс.руб., без мебели; 1-комн.
Молодежная, 13000 тыс. руб, полностью с мебелью и быт.техникой, состояние хорошее; 1,5-ком. Свердлова,
15000 тыс. руб, полностью с мебелью и
техникой. Тел. 77-09-85,8-983-2875009(А.Н.Корпорация)

Автосалон
Куплю

«Дорого купим автомобили японского и европейского производства, в любом состоянии». НИВУ-2121 и НИВУ
Шевроле. Расчет сразу! Полностью
мое оформление! Тел. 8-908-011-9025, 74-87-90.
«0000000001AVTO». Дорого!!! Куплю
ваш автомобиль отечественного и иностранного производства в любом состоянии. Помогу с обменом. Помощь в
покупке автомобиля. Тел. 8-983-16127-25.
«1AUTOAGENSTVO» Дорого купим ваш
автомобиль импортного или отечественного производства в любом состоянии. Расчет на месте. Оформление
документов. Дорого. Тел. 8-913-04594-74.

Продам
Шевроле Ланчетти черный, седан,
V-1.8, N-121 л.с., пробег 48 тыс. руб.
Сост. новое + 4 колеса. Зим. шип. литье. Эк. кл. - IV. Тел. 8-908-219-68-87.

Разное
Произведем профессиональную полировку кузова и химчистку салона вашего автомобиля. Поможем с выбором, покупкой и доставкой автомобилей
с аукционов Японии и Кореи, а также
по России. Тел. 8-902-916-16-67,
8-902-947-51-29.
Ремонт мотоциклов, мопедов, бензоинструмента. Тел. 8-902-922-67-93.
Техосмотр + ОСАГО, без проблем.
ул. Южная 40/2. Тел. 8-953-850-82-27.

Бытовая техника
Куплю

Холодильники, морозильные камеры, электропечи, торговое оборудование. Всегда в продаже холодильники
б/у. Гарантия. Доставка. Тел. 8-913537-88-54, 8-902-914-30-44.

Продам
Компьютерный салон «Элемент26» предлагает: компьютеры, комплектующие и оргтехника. Продажа, модернизация и ремонт. Адрес: пр.
Ленинградский, 27а (маг. «Современник», 2 этаж). Тел. 76-26-26, e-mail:
26element@k26.ru.

Магазин «БытСервис» предлагает запчасти бытовой техники в наличии и под заказ, пульты и бытовая химия. Ремонт и установка
бытовой техники. Адрес: пр. Курчатова, 3Е (центральный рынок).
Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48.
Холодильник «Бирюса-22» в отл.
сост. Морозилка «Бирюса-14» в хорошем состоянии. Тел. 8-983-294-40-04.

Мебель
Продам

Кровать двухспальная деревянная с
разновысокими спинками (под дуб) +
матрац. Очень прочная. Цена договорная. Тел. 72-30-48.
Матрац надувной, 152х200х28 см с
антискользящим покрытием и эл. насосом. Тел. 72-30-48.
Перетяжка, ремонт мягкой и корпусной мебели. Изготовление на заказ.
Широкий выбор форм и тканей. Выезд
мастера бесплатный. Гарантия качества. Есть доставка. Большая система
скидок! Тел. 75-63-79, 8-904-897-1063, маг. «Север», Свердлова, 58, 2 эт.
Столик журнальный с лаковой мозаикой, Б-В-Ш 110-55-60 см. Цена договорная. Тел. 72-30-48.

Одежда
Продам

Комплект хоккейной формы на мальчика 9-12 лет (шлем «Reebok», краги,
нагрудник, трусы, щитки, налокотники
-»Bauer»). Почти новое, в отл. состоянии. Можно по отдельности. Тел.
8-913-569-37-67, 8-913-573-66-55.

Продукты
Продам

Картофель деревенский (УЯР) в сетках, 38-40 кг. Доставка есть. Цена зависит от объема. Тел. 77-00-06, 8-908223-40-06.
Картофель деревенский, доставка.
Тел. 8-913-538-80-77.
Картофель п. Тартат. Тел. 8-913559-22-76.
Картофель с личного огорода в Партизанском р-не. Доставка. Тел. 8-913192-13-61.
Мясо свинина. Очень вкусное, с личного подворья. От четвертины (примерно
16 кг). Возможна доставка и рубка на
части. Тел. 8-906-912-66-27, 76-98-18.
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, углекислота, гелий). Дорого. Куплю. Тел. 8-904-894-89-39.
Купим радиоэлектронный лом (транзисторы, приемники, радиотехнику и
т.д.). Радиодетали. Работаем по краю.
Мы также поможем вывезти старую бытовую технику. Тел. 8-913-591-77-33.
Лом черных, цветных металлов, электроинструмент. ООО «Прогресс», Красноярская, 15В. Тел. 8-913-535-80-04.

Продам
Аквариум 50 л с оборудованием.
Стол круглый с железными ножками.
Тел. 8-913-042-09-05, Александра.
В наличии: вагонка АВ 350 руб./кв.м;
фанера 12 мм, 780 руб./лист; фанера
12 мм, 900 руб./лист; фанера 15 мм,
1050 руб./лист; SIP-панель 174 мм,
1350 руб./кв.м; эковата от 1300 руб./
куб. м. Комплектуем по оптовым ценам. Тел. 208-23-00, 987-60-06.
Дрова в чурках (сосна, береза). Тел.
8-908-224-19-17.
Металлопрокат б/у. ООО «Прогресс», Красноярская, 15В. Тел. 8-913535-80-04.
Памперсы 500 руб./упаковка. Тел.
8-908-016-25-42.
Подвесной лодочный мотор 9.8
(тонацу-Япония). Недорого. Тел. 8-963259-48-97.
Теплицы из квадратного профиля
20х20 мм и 20х30 мм (пр-ва Новосибирск) «Мария Делюкс» р-ры 2х4 м, 2х6
м, 3х4 м, 3х6 м, 3х8 м. Производим
монтаж за один день на брус из лиственницы 100х150 мм. Мы работаем
на рынке за КПП-3, отдел «Садовод+»,
там же установлены образцы теплиц,
производится консультация и запись
на монтаж. Тел. 77-04-87, 8-908-20975-87, 8-983-502-21-16
Электроконфорки к любым печам,
переключатели, терморегуляторы, тэны,
рабочие столы, стекла духовок. Нагревательные элементы к самоварам, электрочайникам. Доставка, установка, ремонт. Гарантия качества, разумные
цены. Пенсионерам скидка. Тел. 75-2182, 75-27-86, 8-923-337-60-82 (с 9 до
22.00, без выходных).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул.
Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №24:58:0322001:418, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, с/т № 18, ул. 2-я Сосновая, уч. 52. Заказчик кадастровых работ Морозова А.А. (г.Железногорск, пр-д Юбилейный, д.6,
кв.72, тел. 8-913-551-1664).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск,
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «09» октября 2017г. в 15.30. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с «19» сентября 2017г. по «06» октября 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «19» сентября
2017г. по «06» октября 2017г., по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40
Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Животный мир
Разное

Ветеринарная квалифицированная
помощь: терапия, хирургия, проф.
осмотры, стоматология с выездом на
дом. Тел. 73-23-67, 8-902-928-82-03.

Диспетчер на телефон (предпочтение девушкам). Гибкий график работы, оплата 28000 руб. Тел. 8-967-61869-90.
Для работы в такси водители без личного авто на ЖИВЫЕ автомобили.. Тел.
8-913-835-18-27.

Работа

Для работы в такси диспетчера. Тел.
8-913-835-18-27.

Автошколе водитель-инструктор, з/
плата сдельная. Тел. 8-953-599-87-76,
73-20-20.

Дополнительный доход в свободное время. Звоните! Тел. 8-983-61419-67.

Требуются

Администратор в офис (решение
организационных вопросов, помощь
руководителю), 24000 руб. Тел. 8-908212-86-83.
Администратор. Промтовары.
Ж от 23 до 40 лет (высшее образование, знание ПК). З/плата 35
тыс. руб. плюс премии по результатам работы в течение месяца и ревизий. Опыт не обязателен. Собеседование, обучение,
испытательный срок. Белая З/
плата, договор. Умеющие пользоваться ПК, присылают резюме
на prox_777@mail.ru. Собеседование после резюме. Тел. +7
(953) 593-49-15.
Администратор-охранник
32000 руб. Тел. 8-902-923-35-19.

Дополнительный доход пенсионерам. Полная занятость 28000 руб. Частичная 14000 руб. Звоните! Тел. 8-923284-21-77.
Железногорский филиал примет
на постоянной основе Заместителя руководителя по административнохозяйственной части 42000 руб. Опыт
работы на руководящей должности
приветствуется. Подробная информация по тел. 8-913-030-16-14.
Женщина с опытом завхоза 25000
руб., несложная офисная деятельность.
Тел. 8-913-516-51-33.
Зам. начальника торгового отдела до
60000 руб. Тел. 8-950-993-80-17.

-

Актуально! Постоянная занятость,
30000 руб. Подработка, 12000 руб.
Рассмотрим так же молодых пенсионеров, студентов. Звоните! Информация
по тел. 8-923-355-50-35.
Амбициозным военнослужащим в
отставке - активная офисная деятельность. Оценим по заслугам. Тел. 8-913834-67-56.
Банковские сотрудники и специалисты кредитных организаций 32000 руб.
Тел. 8-902-913-79-76.
Бух.документы 28000 руб. Обработка первичной документации. Можно
без опыта (обучение). Молодым пенсионерам - несложная работа. Тел. 8-902923-52-73.
В автокомплекс «Южный» девушкаадминистратор по ремонту сколов и
трещин, тонировке, возраст 18-35 лет,
опыт, возможно обучение. Автомойщики, мастера по кузовному ремонту, с
опытом и без. Тел. 8-983-140-55-55.
В кафе Roll&roll сотрудники: повара,
помощник повара, сушист, помощник
сушиста, бармены. Тел. 8-913-545-5464, 8-913-444-12-80.
В лингвистическую школу «ЛондонЭкспресс»: преподаватель английского
языка. Тел. 8 (391) 290-26-50. Подробнее о вакансии hh.ru/employer/2246525
В магазин «Презент» и «Домани» продавец, от 25 лет, с опытом работы. З/плата от 25 тыс.руб. Тел. 8-913-535-01-91.
В продуктовый магазин (р-н Восточная)
продавец, 2 через 2, возраст от 23 до
45 лет. Тел. 72-19-09 (с 10 до 18.00).
В ресторан требуются: зав.производством, повар-тандырщик, барменадминистратор. Тел. 8-913-049-97-12.
В салон красоты парикмахер, мастер
маникюра, педикюра, мастер по наращиванию ресниц. Тел. 8-913-56240-96.
В связи с расширением специалисты
инженерных специальностей. Достойный доход. Официальное трудоустройство. Тел. 8-913-170-05-24.
В столовую на Курчатова срочно повар
без в/п. Санкнижка, стаж работы. Тел.
8-950-433-94-97.
В шиносервис ответственный работник, желательно с опытом работы. З/
плата при собеседовании. Тел. 8-913556-66-99.
Водитель кат. С на КАМАЗ самосвал,
с опытом работы. Формовщик для производства блоков 200х200х400,, з/плата сдельная. Тел. 8-902-923-78-16.
Водитель на самосвал Volvo, вахта.
Тел. 8-929-334-80-63.
Водитель-экспедитор с л/а кат.
С, работа Железногорск - Красноярск.
Тел. 8-913-033-31-11.

Зам. руководителя по общим вопросам, 40000 руб. Тел. 8-983-158-83-16.
Зам.руководителя 58000 руб.
Опыт работы в строительстве приветствуется. Тел. 8-967-618-69-90.
Занятость для рекламных агентов,
возможно совмещение. Достойный доход. Тел. 8-913-181-21-90.
Мебельной фабрике требуется бухгалтер по сопровождению продаж, активность, ответственность, коммуникабельность, умение вести переговоры,
знание 1С. З/плата по результатам собеседования оклад + премия. Резюме:
lat.elena@mail.ru. Тел. 76-12-40, 7612-50.
Менеджер в туристическое агентство. Тел. 8-953-850-82-38, 8-(3919)7453-30.
Менеджер по обучению - 25000 руб.
(специалист с педагогическим образованием), запись на собеседование по
телефону 8-913-030-16-14.
Молодые пенсионеры (несложная
офисная работа, обработка документации) оплата до 28000 руб. Тел. 8-908212-86-83.
МП ПАТП» срочно требуются секретарь
руководителя, средняя з/плата 12-13
тыс. руб. Отдел кадров тел.: 76-90-09.
На абсолютно новую автомойку набираем дружный коллектив мойщиков (девушек и парней). Опыт не обязателен,
но приветствуется . Мойка находится
практически на кольце ул. Южная, напротив АЗС «Ладья», Южная, 39/Б. Отличные условия труда, все оборудование новое, приходите, звоните. Если не
умеете - научим, сложного ничего нет.
Алкашам работы нет, лентяям тоже.
Тел. 8-983-509-78-87.
На постоянной основе требуется сотрудник с опытом работы кладовщикаэкспедитора, 25000 руб. с возможностью дальнейшего повышения. Тел.
8-913-834-67-56.
Надежный помощник для развития
регионального филиала в г. Железногорске до 60000 руб. + хорошие премии с перспективой на руководящую
позицию. Тел. 8-902-923-52-73.
Обработка первичной бухгалтерской
документации, 25000 руб. Тел. 8-950993-80-17.
ООО «РМЗ ГХК» слесарь по сборке металлоконструкций, электрогазосварщик
(аргон), токарь-карусельщик 5-6 раз.
Официальное трудоустройство, соцпакет. Тел. 75-92-67, 75-90-24.
Оператор на телефон 23000 руб.
Рассмотрим без опыта работы, своевременная оплата, ответственность,
вежливость (общение с клиентами по
телефону), пунктуальность. Прием телефонных звонков, прием заявок по телефону, распределение входящих
звонков, заполнение документации по
результатам звонков. Подробнее по
тел. 8-983-285-18-00.

стополо
1. с к
2. с к
При
иметь д
ный уча
кадастр
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Отделочник-универсал (опыт не
менее 5 лет), кровельщик, разнорабочий на постоянную работу, без вредных привычек, желание работать и зарабатывать, график 5/2, з/плата
сдельная, своевременно. Тел. 8-953850-86-33.
Офицеру запаса (пенсионеру МВД)
деятельность по экономической безопасности - 32000 руб. Тел. 8-950-42806-46.
Офицеры запаса для офисной деятельности. Помощь руководителю в решении текущих вопросах организационных, административных, работа с
персоналом, ведение документооборота. 45000 руб. Тел. 8-983-292-09-38.
Охранники на теплую стоянку. Тел.
8-913-598-14-86.
Охранники с лицензиями и без , график 1/2 от 7-10 тыс. руб., наличие черной формы желательно. Тел. 8-965919-73-90.
Перспективное предложение 30000
руб. + хорошие премии. Возможность
для простого человека. Обучение. Помощь и поддержка каждому сотруднику. Высокая оплата. Отличный коллектив. Тел. 8-902-923-52-73.
Подработка в офисе, 20000 руб. активным людям. Тел. 8-950-993-80-17.
Полная и частичная занятость молодым пенсионерам с гуманитарным образованием, 30000 (15000). Тел. 8-913173-82-11.
Приглашаются молодые люди, разные направления деятельности, до
35000 руб. Возможно без опыта. Тел.
8-983-292-09-38.
Примем педагога (психолога) с высшим образованием для обучения персонала по утвержденным программам,
35000 руб. Тел. 8-913-173-82-11.
Примем помощника руководителя по
общим вопросам, 50 тыс. руб. Тел.
8-913-170-05-24.

Сеть универмагов «Балтийский» примет на работу зав. производством на
участок по выпуску кулинарной продукции, з/плата достойная, при собеседовании. Тел. 74-98-99.
Системный администратор 28000
руб. Примем сотрудника с опытом работы на постоянной основе (обеспечение сетевой безопасности, мониторинг
сети, контроль работы сетевых ресурсов). Тел. 8-983-285-18-00.
Сотрудник на склад 28000 руб. Контроль сохранности ТМЦ, деловая документация. Дополнительная информация по тел. 8-967-612-16-09.
Сотрудник на складской учет. (Договора, контроль исполнения, текущая
документация) 32000 руб. Тел. 8-908212-86-83.
Сотрудник с медицинским образованием. Возможно совмещение - 30000
руб. Тел. 8-902-923-35-19.
Социальный работник (офис),
24000 руб. Переквалификация, обучение. Тел. 8-908-212-86-83.
Специалист в отдел кадров, 28000
руб. Грамотный специалист, умеющий
работать с людьми, с документами.
Тел. 8-950-993-80-17.
Срочно! На постоянную деятельность
помощник руководителя, 45000 руб. и
сотрудники инженерных специальностей, 30000 руб. Тел. 8-913-181-21-90.
Срочно! На постоянную деятельность
помощник руководителя и сотрудники
инженерных специальностей. Тел.
8-913-181-21-90.
Стажер в отдел бухгалтерии 18 000,
архивариус (обработка документов).
Рассмотрим с опытом и без. Молодым
пенсионерам несложная обработка документации. Тел. 8-913-563-49-52.
Страховые агенты, банковский персонал, риэлторы. Переобучение. 30000
руб. Тел. 8-983-158-83-16.

Примем сотрудников с опытом работы с кадрами. Тел. 8-913-181-21-90.

Строительной организации газоэлектросварщик. Тел. 8-983-169-28-36,
8-913-195-95-99.

Примем сотрудников с опытом работы с кадрами, 23000 руб. Тел. 8-913181-21-90.

Транспортному предприятию требуются водители категории «Д» и кондуктора. Тел. 75-92-19.

Примем специалиста с опытом деятельности депутата для работы с персоналом 45000 руб. Тел. 8-902-91379-76.

Требуется в торговую компанию с
опытом работы и без: Торговый представитель 45000 руб., Товаровед 30000
руб. Стажер в отдел сбыта 13000 руб.
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).
Продавец в продуктовый магазин на
9 квартале, ночные смены, з/плата 2225 тыс. руб. Тел. 8-913-047-03-41,
8-913-042-86-92.
Продавец российских автозапчастей, кассир (касса), 2 через 2; пенсионер. Сиделка - лежачий больной. Тел.
8-902-945-91-91, 8-902-979-72-60.
Продавец-КОНСУЛЬТАНТ Образование не ниже среднего, обучаемость,
ответственность,
презентабельная
внешность, грамотная речь. Опыт работы в розничной торговле желателен.
Муж., жен. Возраст не ниже 18 лет. Тел.
8-908-214-69-09.
Продавец-консультант в магазин
«Ткани». Тел. 74-64-74, 750-888.
Продавец-консультант в магазин «Отделочные материалы». Тел. 7633-00.
Продавцы желающие работать в
кондитерском магазине и овощном.
График работы 2 через 2 и 4 через 2.
Оформление, больничный и отпуск
предоставляются. Требуется грузчик
на склад. Тел. 8-908-223-44-52, звонить с 11.00 до 19.00.
Продавцы-консультанты в гипермаркет «Семья», график 5/12 с 10
до 20.00, ТЦ»Сибирский городок», 1 эт.
Обр. на кассу.
Продовольственному магазину:
продавцы. Соцпакет. Тел. раб. 77-0361, сот. 8-908-223-43-61.
Разнорабочие на стройку. Тел.
8-908-223-43-61.
Руководитель отдела 42000 руб.
(примем специалиста с опытом работы) Осуществление текущего руководства и контроль деятельности подразделения. Организация переговоров и
сделок. Ведение сопроводительной
документации. Запись на собеседование по тел. 8-983-285-18-00.

Требуются специалисты без опыта
работы, 20000 руб. Гибкий график.
Тел. 8-913-181-21-90.
Уволенным по сокращению - постоянная занятость 30000 руб. Тел. 8-983158-83-16.
Электромонтер на предприятие по
обслуживанию эл. оборудования, без
в/п. Тел. 8-913-590-94-37 (с 8 до
17.00).

Услуги

Юридические/
Психологические
Адвокат. Консультации. Иски. Заявления, жалобы по любым вопросам.
УДО. Семейные, уголовные, пенсионные, гражданские дела. Споры с
ГИБДД. Споры со страховыми компаниями по ДТП. Обжалование действий
судебных приставов. Тел. 8-904-89232-12.

«Газели» тент, грузчики, квитанции,
любой регион. Тел. 77-00-19, 8-902942-66-40.
«Японец» самосвал 4 тн, разгрузка на
3 стороны, ПГС, гравий, щебень, песок, чернозем, перегной, навоз, уголь,
вывоз мусора. Тел. 72-78-39, 8-902922-85-03.
«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.
Автогрузодоставка.
«ЗИЛБЫЧОК» бортовая. Дрова, береза, колотые и в чурках. Вывоз мусора. Тел.
8-913-533-52-58.
Автогрузодоставка. Газели (тент).
Переезды, доставка грузов. Город,
межгород, регионы. Аккуратные грузчики. Тел. 8-953-850-82-36.
Автогрузоперевозки. Услуги
грузчиков.
Переезды,
город-межгород, в любое время, от 350 руб. Тел. 8-904894-89-04.
Автокран-воровайка, автовышка,
эвакуатор. Помощь при погрузке, разгрузке, в любое время и на любое расстояние. Возможен безнал. Тел. 8-913527-22-20 (Андрей).
Автоперевозки до 5 тонн будка,
тент, любой регион, услуги грузчиков.
Наличный, безналичный расчет. Тел.
8-913-555-46-21, 8-908-214-18-58.
Автоэвакуация траверсой без
ущерба, грузоперевозки, борт, кран,
автовышка, в любое время. Тел. 8-913030-36-74.
Автоэвакуация траверсой без
ущерба, грузоперевозки, борт, кран, в
любое время. Тел. 8-913-030-36-74.
Бетон, раствор, доставка. Тел. 8-913559-32-51.
Бетон. Раствор от производителя.
Доставка по городу. 8-902-982-68-56,
28-26-856.

Арбитраж, защита прав потребителей, ДТП, страховые выплаты, взыскание долга, трудовые, жилищные, наследственные споры, возмещение
убытков, расторжение брака, взыскание алиментов, раздел имущества.
Составление исковых заявлений,
представление интересов в суде. Консультации юриста бесплатно. Тел. 7080-10, 8-950-981-45-67.

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

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

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

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. 8-923277-99-00, 8-983-299-11-60, 8-933-33670-60.

Руководитель отдела сбыта 45000
руб. Договора, расширение рынка, сопровождение сделок. Опыт приветствуется. Тел. 8-913-516-51-33.

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

Руководитель среднего звена, 50
тыс. руб. (возможно промышленность и строительство). Тел. 8-913170-05-24.

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

Секретарь-референт. 25000 руб.
(примем специалиста с опытом работы). Официальное оформление на
постоянной основе. Тел. 8-913-83467-56.

«Газели» (тент, кузов 3 м + 5 пассажирских мест) - доставка по городу,
краю, России. Расчет нал/безнал. Квитанции. Грузчики. Тел. 70-83-19, 8-904893-14-41, 8-983-363-24-22.

Бригада грузчиков без вредных привычек. Квартирно-офисные переезды.
Погрузка-разгрузка. Тел. 70-87-55,
8-953-850-87-55.

Газель тент, любые виды работ, круглосуточно. Тел. 8-999-313-80-40, 8-913511-56-94.
Грузовое такси. 30 куб., 5 тонн. Переезды. Грузчики. Услуги бортового
5-тонника. Тел. 70-81-58, 8-983-50148-36.
Грузоперевозки по городу и краю,
переезды, доставка материалов, вывоз
мусора и мн. др., всегда чистый кузов
и комфортный салон, фургон 3 тонник,
р-р 4100х1700х1700, открывание дверей сзади-сбоку, от 500 руб./час, услуги грузчиков от 250 руб./час. Тел.
8-953-850-86-33, 70-86-33.
Доставим ЗИЛ Самосвал: ПГС, перегной (куряка нет), навоз, песок, гравий, щебень, асфальтная крошка, чернозем, опилки. Вывоз мусора. Тел.
70-85-07, 8-963-268-03-36, 8-953-85085-07.
Доставка документов и грузов экспресс почтой по России и зарубеж.
ООО «Эридан-Сервис», пр. Ленинградский, 35 за «Золотым якорем». Тел. 7449-58, 8-933-335-51-38, 8-913-170-0404 (с 9.30 до 19.00).

Доставка куряк, перегной, навоз,
опилки, уголь, дрова, песок, щебень,
гравий. МАЗ, ЗИЛ, японский самосвал
3 т. Тел. 8-908-203-08-02, 8-933-20016-84, 8-908-023-24-29.
Доставка навоз, куряк, песок, щебень, ПГС, перегной, уголь и др. Вывоз
мусора, японец (самосвал). Тел. 8-913538-99-32.
Доставка ПГС, ПЩС, гравий, перегной, навоз, дрова, чернозем. Вывоз
мусора, стройматериалов. Тел. 8-902975-06-81.
Доставка. Самосвал. Японец: ПГС,
гравий, ПЩС, щебень, песок (любой),
уголь, куряк, навоз, перегной, чернозем, торф. Вывоз мусора. Тел. 8-913044-46-71.
Доставка: перегной, куряк, навоз,
песок, ПЩС, ПГС, щебень, гравий,
опилки, дрова, уголь. Вспашка минитрактор. Вывоз мусора. Самосвал японец. Тел. 8-913-598-11-00.
Доставка: перегной, навоз, куряк,
чернозем, уголь, дрова, песок, ПГС,
щебень, гравий. Вывоз строительного
мусора. Тел. 8-913-183-06-28.
Куряк, ПГС, перегной, песок, гравий,
щебенка. Вывоз мусора!!! Пенсионерам скидка!!! Перегной в мешках!!!
Японский самосвал 4 тн. Тел. 8-913586-05-54, 8-913-559-52-33.
Самосвал «Японец 4 т» разгрузка на
три стороны, борт открывается. ПГС,
щебень, гравий, песок, чернозем, коровяк, куряк, вывоз мусора. Тел. 72-7839, 8-902-922-85-03.
СибДилижанс
(грузоперевозки),
борт-тент, 1.5-5 тн. Круглосуточно.
Внутренние и на дальние расстояния.
Документальная отчетность при необходимости. Тел. 8-983-153-69-05.
У вас накопился хлам в гараже или на
даче? Или на вашем предприятии скапливаются металлические, пластмассовые и иные отходы производства?
Просто позвоните - и наша компания
решит все ваши проблемы в приятной
для вас форме и на ваших условиях.
Мы также поможем вывезти старую
бытовую технику. Звоните! Тел. 8-913591-77-33.
Услуги спецтехники, экскаваторфронтальный
погрузчик,
минипогрузчик Bobcat, щетка, гидромолот,
самосвал, автовышка 10-22 м, кранманипулятор (воровайка) стрела 7 тн,
г/п 10 тн. Услуги ямобура диам. 350
мм, глубина до 2 м, цена 250 руб./п.м.
Фронтальный погрузчик, объем ковша
2 куб.м. Тел. 8-902-923-78-16.

ков. Оправдываем Ваше доверие больше 20 лет. Вконтакте - k26lingva, тел.
8-913-551-8275, 752510.
Английский школьникам. Качественное обучение, индивидуально или
маленькая группа. Место, программа
занятий ваши или мои. Опытный преподаватель. Стаж - 25 лет. Тел. 8-902947-59-97.
Лингвистическая школа «ЛондонЭкспресс» предлагает курсы английского языка для детей от 3 лет и взрослых. Открыт набор на новый учебный
год. Запись по тел. 8(391)290-26-50.
Подготовка детей к школе, дети от
5 до 7 лет. Стоимость занятия 200 руб.
Опытный педагог. Тел. 8-983-280-8074 (Татьяна).
Репетитор по английскому языку.
Тел. 8-950-982-60-84.
Репетитор по истории и обществознанию. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Тел.
8-913-507-78-79.
Репетитор по математике и скайпу.
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Тел. 8-918335-28-62.
Репетиторство. Математика 5-11
класс. Опытный педагог, подготовка к
ОГЭ, ЕГЭ - 100%. Тел. 75-40-72.

Организация
праздников
Видеосъемка выпускных вечеров,
утренников, свадеб, юбилеев, выписки
из роддома, крещение. Переписываем
видеокассеты на DVD. Профессиональные ТАМАДА, ди-джей, фотограф, фейерверк. Продам морозильную камеру
«Бирюса-14». Распродажа мебели б/у.
Тел. 74-52-13, 8-913-534-27-77.
Вкусно и быстро. Столовая «Селипоели» (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. Распродам
большую коллекцию фильмов, мультфильмов, музыки на DVD. Обращаться
в видеопрокат пр.Ленинградский, 49.
Тел. 74-01-94 (с 17 до 21.00), 8-902947-51-29.
Поминальные обеды от 300 руб./
чел. Тел. 8-905-976-38-52, сот. 2963852.

Салон красоты

Экскаватор «Белорусь», самосвал
ГАЗ-53. Уборка, вывоз мусора. Погреба, септики, планировка. Тел. 8-913533-21-97, 8-950-427-63-36.

Быстро, безвозвратно снимаю все
порчи, сглазы, проклятия, привороты,
венец безбрачия. Избавлю от алкоголизма. Тел. 73-11-03, 8-913-571-15-75.

Экскаватор-погрузчик, планировка территорий, копка котлованов,
септиков. Самосвал КАМАЗ, доставка
ПГС чернозема, песка, угля. вывоз мусора. Тел. 8-983-500-26-08.

До 30 сентября, обученному мастеру
маникюра и по покрытию Shellac, требуются модели. Маникюр - 200 руб.,
Маникюр + гель-лак - 300 руб., Снятие
гель-лака + маникюр + покрытие гельлаком - 450 руб. Тел. 8-913-186-18-08.

Автошколы
Автошкола «Зебра» приглашает на
обучение кат. В. Вас ждут опытный
преподавательский состав, комфортные компьютерные классы, собственный автодром, парк автомобилей европейского класса. Адрес: ул.
Октябрьская, 4. Тел. 73-20-20, 8-908223-45-69.

Косметолог: прокол ушей, чистки,
массаж лица + маски, пилинги депиляция
воском. Салон «Галатея», Ленина, 55.
Тел. 75-39-63, 8-962-084-39-97 (Ирина).

Репетиторство

Стрижки для всей семьи: от классики
до авангарда. Модное окрашивание:
блондирование, амбре, меланжирование. Прически. Укладки. Тел. 8-983506-06-09 (Татьяна).

АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В РОДНЫХ ШКОЛАХ! Приглашаем учиться в наши ФИЛИАЛЫ. Официальное сотрудничество со школами:
102, 101, 97, 100, 90, 106. Мы беспокоимся о безопасности и комфорте маленького ученика, а также об экономии
времени их родителей. Веселые и увлекательные занятия. Успех с первых уро-

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

Студия маникюра - предлагаю все
виды услуг ногтевого сервиса; наращивание ногтей (гель). покрытие гельлаком; снятие и коррекция; маникюр и
педикюр. Тел. 8-913-535-85-82, Ксения.

Школа
современного
танца
«FreeDance» открывает новый сезон!
Приглашаем в разные возрастные
группы детей и взрослых с 5 лет и до…
Hip-hop, house, dancehall, locking и др.
направления. День открытых дверей 4
сентября в 18.00 а ТКЗ (Парковая, 9).
Справки по тел. 8-913-507-51-48. Танцуй с нами!

Разное
Абсолютное избавление от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, любых насекомых и грызунов в помещениях и территориях. Гарантия.
Конфиденциально. При обработке
двух квартир - скидка 10%, трех и
более - 20%! Тел. 8-913-839-48-06,
8-913-839-48-16.
Меховое ателье «Зима» принимает
заказы: в ремонт и перешив меховые
шубы, дубленки, изделия из кожи, головные уборы. Адрес: ул. Советская,
29, с 11 до 18.00, суббота с 11 до
17.00, воскресенье - выходной. Тел.
72-87-63.

Ремонт мебели,
химчистка
Мастерская «Перетяжка мебели».
Ремонт матрасов, диванов. Большой
выбор тканей. Доставка. Пенсионерам
скидка. Тел. 70-82-65, 8-983-157-7227, 8-983-158-49-31.
Стирка ковров в цехе, с бесплатным вывозом и доставкой. Чистка
мягкой мебели и ковролина на дому.
Мытье окон. Пенсионерам скидка.
Компания «ЛОСК». Тел. 8-913-58265-58.

Строительство
и ремонт
«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, отделка помещений. Все виды работ.
Сантехника, электрика, кафель, малярные работы, перепланировка, консультации. Дизайн. Материалы со скидкой
10%. Гарантия качества. Сроки. Тел.
77-05-76, 8-908-223-45-76.
«Быстро, качественно и недорого
сделаем ремонт квартиры, потолки
акриловые, наклейка обоев, выравнивание стен». Пенсионерам скидка. Тел.
73-02-28, 8-962-070-30-93, 8-913-19197-02.
«БытСервис». Оказание сантехнических и бытовых услуг населению. Ремонт бытовой техники. Бесплатная
консультация. Гарантия. Качество. Тел.
70-85-48, 8-953-850-85-48.
«СантехБытСервис»: подключение
стиральных и посудомоечных машин,
монтаж и замена водосчетчиков, смесителей, раковин, ванн, унитазов,
моек, батарей. Ремонт, сборка, навеска мебели. Электромонтажные работы. Наклейка кафеля. Тел. 77-07-80,
8-908-223-47-80, 70-85-48, 8-913-59424-46.
«Сантехработы». Сварка, замена
стояков, труб водоснабжения (черные,
оцинковка, полипропилен), радиаторов,
канализации, санфаянса. Водосчетчики.
Быстро, качественно, недорого. Лицензия. Тел. 79-65-33, 8-902-911-83-33,
8-913-534-15-41.
«Сантехработы»: установка водосчетчиков, радиаторов, замена труб
водоснабжения, монтаж систем отопления, узлов ввода. Установка 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.
Буронабивные сваи, лунки под
столбы, винтовые сваи с монтажом, заборы. изготовим вагончики, бытовки,
веранды, домики по вашим размерам.
Быстро, дешево. Тел. 208-23-00, 98760-06.
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СОВЕРШЕННО
ОФИЦИАЛЬНО
объявления

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область,
г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660,
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0322001:76,
расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 18, ул. 2-я Березовая, уч. 30. Заказчик кадастровых работ Дремина Н.Н.
(г.Железногорск, ул. Восточная, д.58, кв.144, тел. 8-923-299-5673).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «09» октября 2017г. в 14.30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «19» сентября 2017г. по «06» октября 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «19» сентября 2017г. по «06»
октября 2017г., по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1. с кадастровым № 24:58:0322001:501, СТ № 18, ул. Центральная, уч. 29
2. с кадастровым № 24:58:0322001:169, СТ № 18, ул. 2-я Березовая, уч. 32
3. с кадастровым № 24:58:0322001:99, СТ № 18, ул. 2-я Березовая, уч. 28
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983163-2660, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 24:58:0311001:31, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 48, ул. Таежная, уч. 23. Заказчик кадастровых работ Пыкина Н.П. (г.Железногорск, пр. Ленинградский, д.9, кв.74, тел. 8-950981-2845).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «09» октября 2017г. в 14.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «19» сентября 2017г. по «06» октября 2017г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «19» сентября 2017г. по
«06» октября 2017г., по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1. с кадастровым № 24:58:0311001:105, СТ № 48, ул. Таежная, уч. 20
2. с кадастровым № 24:58:0311001:11, СТ № 48, ул. Таежная, № 22
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область,
г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос.реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0342001:30,
расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество № 26, улица № 8, земельный участок № 7. Заказчик кадастровых работ Козлова
С.А. (г.Железногорск, пр. 60 лет ВЛКСМ, д.80, кв.25, тел. 8-913-536-94-63).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «09» октября 2017г. в 14.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «18» сентября 2017г. по «06» октября 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» сентября 2017г. по «06» октября
2017г., по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1. в кадастровом квартале №24:58:0405001, СТ 26, ул.8, уч.5;
2. с кадастровым № 24:58:0405001:136, СТ 26, ул.10, уч.6;
3. с кадастровым № 24:58:0405001:231, СТ 26, ул.10, уч.8;
4. с кадастровым № 24:58:0405001:297, СТ 26, ул.8, уч.9;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
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Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
514-14-06.
Изготавливаем,
устанавливаем
металлические ворота, двери сейфовые, накладные, подъездные, печки,
мангалы, сейфы (толщина металла любая), металлоизделия. Утепление, шумоизоляция, отделка - панели, оргалит. Порошковая покраска. Гарантия.
Св-во Ж 10061. Тел. 75-22-44, 8-908206-55-95, 8-904-894-35-50.
ИП Деркач - «Водяной». Доставка и
установка радиаторов отопления, профессиональная установка водосчетчиков. Замена труб водоснабжения, канализации, ванн, унитазов, смесителей.
Быстро, качественно. Договор. Возможна рассрочка. Рассрочка. Пенсионерам скидки. Тел. 77-06-06, 8-904896-76-98, 8-913-831-18-11.
Гаражные ворота, двери, решетки,
лестницы. Изготовление и монтаж и
прочие конструкции. Тел. 77-04-50,
8-908-223-44-50.

Кровельные работы. Установка, ремонт. Качественно, в короткие сроки,
гарантия, без предоплат. Тел. 70-8231, 8-983-204-94-15.

Демонтаж. Любые стены, санкабины, расширение проемов на лоджии,
вскрытие полов, бетонных стяжек. Вывоз мусора. Качественно, профессионально, самые короткие сроки. Ремонт
квартир под ключ. Тел. 77-04-66, 8-908223-44-66.
Заборы от 800 руб. Кровельные,
строительные, ремонтные, отделочные
работы, бетонные работы. Строительство каркасных домов. Разводка полипропиленовых антикоррозийных труб.
Приемлемые цены. Пенсионерам скидка. Гибкая система скидок, рассрочка.
Тел. 770-998, 8-913-0-359-000, 8-908223-49-98.
Заборы, гаражные ворота. Профлист,
металлоштакетник, доска, сетка раби-

мебели, сборка. Ремонт и замена замков. Услуги электрика, сантехника и
другие работы в садах, гаражах, квартирах. Тел. 75-60-46, 8-983-281-15-44.
ООО «Сантехдоктор». Внимание
акция! Алюминиевые радиаторы
Alberg по цене 295 руб./секция
(при установке нашими специалистами). Профессиональная установка водосчетчиков, водоразбор
и отопление, монтаж сантехники
любой сложности. Установка и
обслуживание. Бесплатные выезд и консультация специалиста.
Гарантия на все работы. Тел. 7706-77, 76-21-11.
Отделочные работы: перепланировка (сложные демонтажи), электромонтаж, сантехника, установка окон, дверей,
любые изделия из гипсокартона, малярные работы. Укладка ламинат, линолеума, кафельной плитки и др. покрытий.
Монтаж пхв и мдф панелей, монтаж декоративных изделий любого вида, разноуровневые потолки любой сложности:
натяжные - бесшовные, рейчатые, гипсокартоновые и мн. др. Высокое качество не зависимо от вашего бюджета,
разумные сроки, договор, гарантия на
работы, предоставление материалов.
Тел. 77-09-81, 8-908-223-49-81.
Поправим старые постройки, заборы. Дерево, профлист, штакетник. Замена кровли. Поднимем постройки. Отделка дачных домиков. Сварка,
генератор. Мелкосрочка. Туалеты. Сараи. Тел. 8-913-550-45-51.
Ремонт квартир: обои, штукатурка,
шпатлевка, кафелеукладка, гипсокартон, настил полов, стеновые панели,
санузел под ключ, натяжные и подвесные потолки, сантехника, электрика и
др. Тел. 8-983-267-50-39.
Ремонт окон ПВХ (регулировка, замена фурнитуры и уплотнителей). Натяжные потолки,
окна ПВХ, жалюзи, москитные
сетки. «Альянс». Договор, гарантия, скидки. Тел. 77-07-24,
8-913-044-66-00.

Лестницы ж/б для малоэтажного
строительства по индивидуальному
проекту. Тел. 8-902-920-11-00.
Малоэтажное строительство на металлокаркасе. Садовые дома, ангары,
сараи, бытовки. Скидки. Тел. 77-04-50,
8-908-223-44-50.
Муж на час. Сверление бетона, кафеля, навеска предметов, гардин. Ремонт

Ремонт помещений. Быстро, качественно, профессионально, демонтаж,
электрика, сантехника, малярные работы, любые монтажи - гипсокартон,
панели, строительные работы любой
сложности, а также услуги мастеров по
мелкосрочным работам, сжатые сроки.
Гарантия, качественно. Тел. 70-86-33,
8-953-850-86-33.

Сверлю бетон, кафель. Штроблю под
электропроводку, трубы. Навешиваю
предметы. Заменю, перенесу электророзетки, выключатели. Подключу светильники, люстры, электроплиты. Ломаю стены. Тел. 73-11-08, 8-913-185-10-32,
8-904-896-13-62.
Строительство дачных домов,
бани, гаражи и др. Гарантия. Работаем
без предоплат. Тел. 70-81-95, 8-923336-92-94.
Строительство из бруса, также из
бруса строганного, не требующего даьнейшей отделки, монтаж кровли. Скидки
и помощь в приобретении материалов.
Тел. 8-950-303-95-55, 8-(391)-977-06-20.
Строительство, отделка любой
сложности, укладка блоков, кирпича,
бруса, монтаж заборов: профлист,
штакет и мн. др., монтаж и замена
кровли, стропил, бетонные работы,
утепление, отделка любой сложности,
сайдинг, блокхаус, оштукатуривание
под покраску. Договор, гарантия качества, предоставление материалов. Тел.
70-86-33, 8-953-850-86-33.
Электрик. Все виды работ. Тел.
8-913-584-90-81.
Электромонтаж, замена электросчетчиков, перенос розеток, выключателей, бра, электролит, люстр. Штробление. Тел. 8-908-023-44-85.
Электромонтажные работы
любой сложности. ООО «Сантехдоктор». Договор. Гарантия.
Качество. Тел. 77-06-77, 8-908223-46-77, 8-960-768-01-21.

Ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO,
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автоматические стиральные машины. Качественный ремонт. Гарантия. Квитанция. Тел.
77-07-89, 8-908-223-47-89 (без выходных).
«CompHELP». Компьютерная помощь
на дому. Установка и настройка
Windows с сохранением ваших данных.
Восстановление информации. Удаление вирусов. Чистка систем охлаждения ПК и ноутбуков. Тел. 8-904-895-4946, 8-913-588-99-89.
«Автоматические стиральные и посудомоечные машины». Профессиональный ремонт телевизоров, СВЧ-печей, холодильников, заправка и ремонт
принтеров, копировальной техники. Продам стиральную машину б/у. Заявки по
тел. 77-00-09, 8-908-223-40-09.

Авторизованный сервисный центр
предлагает услуги по ремонту любой бытовой техники. Качественно. Быстро. Лучшие цены в городе. Гарантия. До Нового
года скидка 10% на ремонт любой сложности. пр.Ленинградский, 35, Балтийский
(со стороны Золотого якоря) «Эридансервис». Тел. 74-49-58, 8-913-170-04-04.
Качественный ремонт автоматический стиральных машин, эл. плит, духовых шкафов, холодильников на дому.
Гарантия. Пенсионерам 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).
Качественный ремонт автоматических стиральных машин на дому заказчика. Любой уровень сложности. Цены
ниже. Без выходных. Тел. 77-00-74,
8-908-223-40-74.
Профессиональный ремонт электроплит, замена электроконфорок, тэнов, рабочих столов, стекла духовок, переустановка плит, печных разъемов,
кабеля, розеток. Установка нагревательных элементов к самоварам, электрочайникам. Гарантия 1 год. Пенсионерам
скидки. Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923337-60-82 (с 9 до 22.00, без выходных).
Ремонт аудио-, теле-, видеоаппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телевизоров, мониторов. Гарантия 6 мес. Обслуживаю Железногорск, Первомайский,
Н.Путь, Додоново, Тартат. Продам телевизоры б/у. Тел. 77-02-11, 72-05-75,
8-908-223-42-11, 8-983-157-52-94.
Ремонт бытовой техники: стиральные
машины, холодильники, эл.печи, СВЧ,
дрели, перфораторы, сварочники. Гарантия. Работаем с 10.00 до 20.00 без
выходных. Продаем/покупаем: стиральные машины, холодильники, СВЧ, телевизоры, эл.инструмент. Тел. 77-06-24,
8-908-223-46-24.
Ремонт всех марок телевизоров, вызов бесплатно, гарантия.
А также обслуживаем п. Додоново, Новый Путь. Подгорный. Тел.
72-44-66, 8-923-306-97-24.
Ремонт компьютеров на дому. Низкие цены! Выезд мастера в течение
часа. Диагностика и устранение неполадок, настройка роутеров, wi-fi, установка программ антивируса. Гарантия
на все виды услуг. Тел. 8-923-334-8152, 8-950-401-20-72, 8-983-265-04-89.
Ремонт стиральных машин, холодильников, посудомоечных машин, СВЧ-

печей, пылесосов, водонагревателей.
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. Продам телевизор.
Тел. 77-05-77, 8-908-223-45-77.
Ремонт холодильников и морозильных камер на дому. Быстро, качественно. Гарантия. Вызов мастера в любое
время, без выходных. Заправка, диагностика, ремонт автокондиционеров.
Пайка алюминия. Продам холодильники, морозильные камеры б/у. Адрес:
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-02-32, 7623-31, 8-905-975-90-74.
Ремонт холодильников и морозильных
камер импортного и российского производства на дому и в мастерской. Ремонт, монтаж промышленного холодильного оборудования. Наличный,
безналичный расчет. Поставка и установка кондиционеров в магазинах, офисах, квартирах. Заправка автокондиционеров. 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, стиральных
машин, вызов на дом. Гарантия. Тел.
77-00-28, 8-908-223-40-28.

Сообщения
Алкоголизм. Прерывание запоев.
Выезд на дом. Кодирование. Тел.
8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-70-01000478 от 27.07.2010 г.
Ушу, Кунгфу, Винчун-самооборона. Цигун, Йога, Стретчинг, Пластика-развитие;
Тайбо-Фитнес. Танцы парные (Хастл).
Приглашаем на занятия. Пол, возраст
любой. Тел. 8-902-947-59-97.

Бюро находок
2 августа в автобусе маршрута №3,
была оставлена мужская барсетка с
документами и ключами. Вернуть - вознаграждение. Тел. 8-913-509-32-28.
Утеряна барсетка с документами,
портмоне, ключами. Вознаграждение.
Тел. 8-913-193-78-37.

Знакомства
Знакомства в Железногорске, по
России. Всем. Любые. Конфиденциально. Длительный и успешный опыт работы. Мужчинам особые условия и интересные предложения. Это ВАШ шанс!
Звоните. Тел. 77-04-45, 8-908-223-4445 (с 12.00 до 21.00), 8-983-610-84-66.

совершенно официально
Вниманию родителей
из многодетных семей и семей, в
которых родители инвалиды, имеющих
детей школьного возраста!

В соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей в Красноярском крае», Вы имеете право на предоставление:
- ежегодного пособия на ребенка школьного возраста (обучающегося в общеобразовательной организации до окончания им обучения) в размере 2043 рубля;
- компенсации стоимости проезда ребенку школьного возраста в размере 155 рублей по социальной карте.
Для получения ежегодного пособия родителям (лицам, их заменяющим) необходимо обратиться в
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск и представить следующие документы:
заявление о назначении ежегодного пособия с указанием лицевого счета в кредитной организации;
паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении ребенка (детей);
справку, подтверждающую факт и период обучения в общеобразовательном учреждении;
выписку из финансового лицевого счёта, выданную организацией, обслуживающей жилищный фонд по
месту жительства заявителя и ребёнка, или выписку из домовой книги;
копии справок об инвалидности родителей (лиц, их заменяющих) - для семей, в которых оба родителя (лица, их заменяющие) - инвалиды, или неполной семьи, в которой родитель (лицо, его заменяющее) - инвалид);
копию документа (правового акта, судебного акта, договора), подтверждающего факт усыновления ребенка, установления опеки (попечительства) над ребенком, передачи ребенка на воспитание в приемную
семью (для усыновленных, опекаемых либо приемных детей).
При обращении за назначением компенсации стоимости проезда родителю (лицу, его заменяющему),
помимо вышеуказанных документов, необходимо предоставить платежный документ (чек), подтверждающий факт пополнения социальной карты (в том числе временной). Компенсация предоставляется за период не позднее шести месяцев с даты пополнения социальной карты.

Управление социальной защиты населения
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.09.2017
№ 1407
г. Железногорск

О временном прекращении движения
транспортных средств по улицам
г. Железногорск 09.09.2017

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Красноярского края от 24.05.2012
№ 2-312 «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов
на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012
№221-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории Красноярского края» в целях обеспечения безопасности дорожного движения при
проведении публичных и массовых мероприятий,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести 09.09.2017 года при организации праздничной церемонии, посвященной приведению к Присяге курсантов 1 курсантов ФГБОУ ВО Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России, временное прекращение движения автотранспортных средств по ул. 22 Партсъезда на участке от ул. Ленина до ул. Свердлова с 8:00 до 12:00.
2. Муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкин) обеспечить своевременную установку до начала временного прекращения движения и демонтаж после окончания временного прекращения движения дорожных знаков в местах согласно Приложению.
3. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск (Д.О. Калинин) в целях обеспечения безопасности дорожного движения принять участие в организации контроля за временным прекращением движения транспортных средств по улицам г. Железногорск, указанным в пункте 1 настоящего постановления.
4. Управлению городского хозяйства (Т.В. Синкина):
4.1 организовать информирование пользователей автомобильных дорог путем размещения информации на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации, а также посредством установки знаков дополнительной информации на участках автомобильных дорог, на которых вводится временное ограничение движения, о причинах и сроках таких ограничений, а также о возможности воспользоваться объездом.
4.2 письменно уведомить территориальное подразделение Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю о введенном временном ограничении движения на дорогах общего пользования местного значения, указанном в пункте 1 настоящего постановления.
5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.09.2017
№ 1384
г. Железногорск

О внесении изменения в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
20.01.2014 № 118 «О создании Комиссии по
назначению единовременной адресной
материальной помощи отдельным категориям
граждан»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 19.12.2013 № 5-1959
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с
государственной программой Красноярского края “Развитие системы социальной поддержки граждан”»,
на основании постановления Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края “Развитие системы социальной поддержки граждан”», Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.01.2014 № 118 «О создании
Комиссии по назначению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан» следующее изменение:
1.1. В Приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. В абзаце «б» подпункта 1.2 пункта 1 слова «трудоспособных членов семьи (за исключением
несовершеннолетних либо обучающихся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов
и видов независимо от их организационно-правовой формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, до окончания ими такого обучения, но не более чем до достижения возраста 23 лет).» заменить словами «совершеннолетних трудоспособных членов семьи, кроме
обучающихся по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не более чем до достижения возраста 23 лет;»;
1.1.2. Дополнить подпункт 1.2 пункта 1 абзацем «в» следующего содержания:
«в) единовременной адресной материальной помощи на ремонт печного отопления и (или) электропроводки в жилых помещениях, требующих ремонта печного отопления и (или) электропроводки, на развитие личного подсобного хозяйства проживающим на территории Красноярского края малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, среднедушевой доход которых по независящим
от них причинам не превышает величину прожиточного минимума, установленную для соответствующих
основных социально - демографических групп населения по соответствующей группе территорий края,
соответствующим условиям, предусмотренным пунктом 4.4.6 подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности» государственной программы
Красноярского края “Развитие системы социальной поддержки граждан”», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 19.07.2017.

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.09.2017
№ 1406
г. Железногорск

О начале отопительного периода в ЗАТО
Железногорск
Руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать отопительный период в ЗАТО Железногорск 12 сентября 2017 года.
2. МП «Гортеплоэнерго» производить подключение теплопотребляющих систем, при наличии актов
готовности, в последовательности, установленной утверждённым графиком запуска на циркуляцию систем отопления потребителей.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В.Андросова) довести до сведения населения, организаций и предприятий настоящее постановление через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте Муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-коммуникационной
сети Интернет.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е.Пешков
Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 06.09.2017 №1407

Схема установки дорожных знаков 09.09.2017 на ул. 22 Партсъезда на участке от ул. Ленина
до ул. Свердлова с 8:00 до 12:00
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Центр занятости населения
ЗАТО г.Железногорска
извещает
для дома моды «VALENTINA» срочно требуется Менеджер торгового зала, заработная плата 20.000-30.000 руб.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский
проезд, дом 6, кабинет 109, телефон 75-22-14, 8-913-172-20-90.
***
для ООО «СДАстройресурс» срочно требуются:
- менеджер, заработная плата 20.000-25.000 руб.;
- монтажник окон ПВХ, заработная плата от 40.000 руб.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу:
Пионерский проезд, дом 6, кабинет 109, телефон 75-22-14; 8-391272-11-13
***
в КГБУ СО «Железногорский дом-интернат» срочно требуются:
- заведующий складом;
- бухгалтер.
Выплачиваются премии, есть социальный пакет.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский
проезд, дом 6, кабинет 109, контактный тел.75-22-14, КГБУ СО «Железногорский дом-интернат» контактный телефон 75-16-49.
***
ООО «Строительно-монтажное управление № 9» требуются:
- специалисты по отделке фасадов;
- кровельщики;
- гипсокартонщики;
- каменщики;
- электрики;
- штукатуры-маляры;
- плиточники;
- мастера;
- производители работ.
Заработная плата от 50000 до 85000 руб.
- энергетик, заработная плата 30000 руб.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, дом 6, кабинет 109, контактный тел.75-22-14; ООО «Строительномонтажное управление № 9», контактный телефон 9838355983.

Основные показатели, характеризующие
состояние рынка труда
ЗАТО г.Железногорск

По состоянию на 1 сентября 2017 года:
- уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск составляет 0,75 %.
- численность безработных граждан, зарегистрированных в центре
занятости, на 01.09.2017 года составила 389 человек;
- нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение численности незанятых граждан к числу вакансий). – 0,4 чел.
В январе-августе 2017 года 244 работодателя города Железногорска заявили в центр занятости сведения о 4405 вакансиях, из них 3435
- вакансий по рабочим профессиям и специальностям. Наибольшее количество вакансий заявлено в строительстве и здравоохранении.
В городе Железногорске наиболее востребованы следующие профессии (специальности): бетонщик, электрогазосварщик, монтажник
по монтажу стальных и железобетонных конструкций, плотник, водитель автомобиля, медицинская сестра, фельдшер, каменщик, администратор, риэлтер, бухгалтер, воспитатель, младший воспитатель, кладовщик, менеджер.

Сельскохозяйственная
ярмарка «Осенняя»
16 и 17 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА С 10.00 ДО 15.00
в районе площади «Ракушка»
будет проходить ярмарка «Осенняя»

На ярмарке жители города смогут приобрести рассаду, саженцы
плодово-ягодных культур, семена, посадочный материал г. Дивногорска, г. Красноярска, г. Железногорска, г. Барнаула, а также: товары для
сада; свежие овощи; мед; рыбную продукцию; колбасные изделия; выпечные и кондитерские изделия от товаропроизводителей.
Приглашаем жителей города посетить городскую ярмарку «Осеннюю».
Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО
г.Железногорск приглашает принять участие в осенней ярмарке местных сельхозпроизводителей, фермеров и садоводов.
Заявления на участие в ярмарке «Осенняя» принимаются с 04 сентября по 13 сентября 2017 г. с 14.00 до 17.00 ежедневно в кабинете
№ 104 здания Администрации ЗАТО г. Железногорска.

Информацию по участию в ярмарке можно получить в
Управлении экономики и планирования, кабинет 104, телефон 76-55-52.

Вниманию предпринимателей!

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО
г.Железногорск приглашает индивидуальных предпринимателей и юридических лиц принять участие в выездной ярмарочной торговле, посвященной празднику района Первомайский «День микрорайона» 16
сентября 2017 года.
Заявления на участие в ярмарке принимаются с 11 сентября по 14
сентября 2017 г. с 14.00 до 17.00 ежедневно в кабинете № 104 здания
Администрации ЗАТО г. Железногорска.
Информацию по участию в ярмарке можно получить в Управлении экономики и планирования, каб. 104, телефон 76-55-52.
Знаки устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2017
№ 294И
г. Железногорск

О предоставлении ООО «Чегет» муниципальной
преференции в виде заключения договора
аренды муниципального имущества без
проведения торгов

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче
в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления директора ООО «Чегет» (ОГРН 1052452046701, ИНН 2452031008) Антонова Дмитрия Владимировича, принимая во внимание заключение № 150 от 24.08.2017 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Чегет», являющемуся субъектом
малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – части торгового зала 2, торгового
зала 3 (согласно техническому паспорту от 31.08.2005), площадью 55,5 кв.метра нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:34514, этаж 1, расположенного по адресу: Российская
Федерация. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, д. 3, помещ. 53, на
срок 15 (пятнадцать) лет, для использования:
- часть торгового зала 2 и часть торгового зала 3 (согласно технического паспорта от 31.08.2005)площадью 31,0 кв.метра для осуществления торговли вино- водочной продукцией;
- часть торгового зала 2 и часть торгового зала 3 (согласно технического паспорта от 31.08.2005)площадью 24,5 кв.метра для осуществления торговли пищевыми продуктами.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова):
2.1. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «Чегет» в соответствии с п.
1 настоящего постановления.
2.2. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации С.Д. Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск
С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2017
№ 1362
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 24.04.2017 № 726 «Об утверждении
программы проведения проверки готовности
теплоснабжающих и теплосетевых
организаций, потребителей тепловой
энергии на территории ЗАТО Железногорск к
отопительному периоду 2017-2018 годов»
В целях обеспечения бесперебойной работы и надёжного функционирования объектов жилищнокоммунального хозяйства, подготовки теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к работе в зимних условиях 2016-2017 годов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к
отопительному периоду»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.04.2017
№ 726 «Об утверждении программы проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к отопительному периоду 2017-2018 годов»:
1.1.Приложение № 3 к постановлению «Состав комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к отопительному периоду 2017-2018 годов» изложить в новой редакции, согласно приложению
№1 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2017
№ 1363
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
23.09.2015 № 1538 «О присвоении спортивных
разрядов»

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Минспорта России от 20.02.2017
№ 108 «Об утверждении положения о Единой всероссийской спортивной классификации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.09.2015
№ 1538 «О присвоении спортивных разрядов»:
1.1. В преамбуле слова «приказом Минспорта России от 17.03.2015 №227 “Об утверждении положения
о Единой всероссийской спортивной классификации”» заменить словами «приказом Минспорта России от
20.02.2017 № 108 “Об утверждении положения о Единой всероссийской спортивной классификации”».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е.Пешков
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2017
№ 1365
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.09.2010
№ 1397 «Об утверждении квалификационных
требований к стажу муниципальной службы или
стажу работы по специальности, необходимым
для исполнения должностных обязанностей
по должностям муниципальной службы в
Администрации ЗАТО г. Железногорск»

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (редакция от 26.07.2017 № 192-ФЗ), статьей 2 Закона Красноярского края от 24.04.2008
№ 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае» (редакция от 08.06.2017 № 3-706), Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О реестре должностей муниципальной службы», на основании Устава ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.09.2010 №
1397 «Об утверждении квалификационных требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, необходимым для исполнения должностных обязанностей по должностям муниципальной службы
в Администрации ЗАТО г. Железногорск»:
1.1. В наименовании постановления слова «к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, необходимым для исполнения должностных обязанностей по должностям муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск»;
1.2. В пункте 1 постановления слова «к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности,
необходимым для исполнения должностных обязанностей по должностям муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения
должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск»;
1.3. В Приложении 1 «Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу работы
по специальности, необходимым для исполнения должностных обязанностей по должностям муниципальной
службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск»:
1.3.1. В наименовании Приложения слова «к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, необходимым для исполнения должностных обязанностей по должностям муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск»;
1.4. Приложение 1 «Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск» к постановлению изложить в новой редакции:
«
К а т е г о р и я Группа Наименование
должности
должно- д о л ж н о с т и в
сти
Администрации
ЗАТО г. Железногорск
Руководители Высшая Глава администрации ЗАТО г. Железногорск

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск
С.Е.Пешков

Главная

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 28.08.2017 № 1362
Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 24.04.2017 № 726

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки
готовности теплоснабжающих и теплосетевых
организаций, потребителей тепловой
энергии на территории ЗАТО Железногорск к
отопительному периоду 2017-2018 годов
Пешков С.Е.
Латушкин Ю.Г.
Синкина Т.В.

Члены комиссии:
Антоненко Л.М.
Кулинич В.Н.
Зимин Г.Н.
Мазур А.В.
Димова О.В.

Инспектор
Енисейского управления
Ростехнадзора

- Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии,
- заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищнокоммунальному хозяйству, заместитель председателя комиссии,
- заместитель руководителя Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии.

- руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.
Железногорск,
- директор МП «Гортеплоэнерго»,
- гл. инженер МП «Гортеплоэнерго»,
- заместитель директора МП «Гортеплоэнерго»,
- ведущий специалист отдела мероприятий ГО и ЧС МКУ «Управление по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО
Железногорск»
- по согласованию,

Инспектор Службы стро- - по согласованию.
ительного надзора и жилищного контроля Красноярского края

Первый заместитель Главы администрации ЗАТО г.
Железногорск
Заместитель
Главы администрации ЗАТО г. Железногорск
Руководитель
управления
Заместитель
руководителя
управления
Руководитель
комитета
Заместитель
руководителя
комитета

Специалисты

Главная

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела
Старшая Главный специалист
Ведущий специалист
О б е с п е - Ведущая Заведующий отчивающие
делом
специалисты*
Главный бухгалтер

З а м е с т и тель главного
бухгалтера
Старшая Бухгалтер

Квалификационные требования к уровню профессионального
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки
Высшее образование;
не менее трех лет стажа муниципальной службы
или не менее четырех лет
стажа работы по специальности, направлению подготовки
Высшее образование;
не менее трех лет стажа муниципальной службы
или не менее четырех лет
стажа работы по специальности, направлению подготовки
Высшее образование;
не менее трех лет стажа муниципальной службы
или не менее четырех лет
стажа работы по специальности, направлению подготовки
Высшее образование;
не менее двух лет стажа муниципальной службы
или не менее трех лет
стажа работы по специальности, направлению подготовки
Высшее образование;
не менее двух лет стажа муниципальной службы
или не менее трех лет
стажа работы по специальности, направлению подготовки
Высшее образование;
не менее двух лет стажа муниципальной службы
или не менее трех лет
стажа работы по специальности, направлению подготовки
Высшее образование;
не менее двух лет стажа муниципальной службы
или не менее трех лет
стажа работы по специальности, направлению подготовки
Высшее образование;
не менее двух лет стажа муниципальной службы
или не менее трех лет
стажа работы по специальности, направлению подготовки
Высшее образование;
не менее двух лет стажа муниципальной службы
или не менее трех лет
стажа работы по специальности, направлению подготовки
Высшее образование;
Без предъявления требований к стажу
Высшее образование;
Без предъявления требований к стажу
Высшее образование;
не менее одного года стажа муниципальной службы
или не менее двух лет
стажа работы по специальности, направлению подготовки
Высшее образование;
не менее одного года стажа муниципальной службы
или не менее двух лет
стажа работы по специальности, направлению подготовки
Высшее образование;
не менее одного года стажа муниципальной службы
или не менее двух лет
стажа работы по специальности, направлению подготовки
Профессиональное образование;
без предъявления требований к стажу

С и с т е м н ы й Профессиональное образование;
а д м и н и с т р а т о р без предъявления требований к стажу
(администратор баз
данных)

Младшая С п е ц и а л и с т 1 Профессиональное образование;
категории
без предъявления требований к стажу
С п е ц и а л и с т 2 Профессиональное образование;
категории
без предъявления требований к стажу
С е к р е т а р ь Профессиональное образование;
руководителя
без предъявления требований к стажу
*Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома, для лиц, имеющих ученое звание профессора, доцента, ученую степень доктора или кандидата наук, при
замещении главных и ведущих должностей муниципальной службы требования к стажу не предъявляются».
2. Руководителю Управлению по правовой и кадровой работе (Л.В. Ридель) организовать работу по ознакомлению под роспись муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Железногорск с настоящим постановлением.
3. Руководителю Управления делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Начальнику Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2017
№ 1364
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
29.12.2016 № 2252 «Об утверждении значений
базовых нормативов затрат, значений
натуральных норм, необходимых для их
определения и расчета объема финансового
обеспечения выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
муниципальным учреждением социального
обслуживания ЗАТО Железногорск на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений
ЗАТО Железногорск и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания», от 17.08.2017 №
1313 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2016 №
2248 “Об утверждении муниципального задания Муниципальному бюджетному учреждению «Комплексный центр социального обслуживания населения» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов”»,
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2016 № 2252 «Об утверждении
значений базовых нормативов затрат, значений натуральных норм, необходимых для их определения и
расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждением социального обслуживания ЗАТО Железногорск на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов» внести следующие изменения:
Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению;
Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению;
Приложение № 3 к постановлению изложить в 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 сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е.Пешков
Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.08.2017 № 1364
Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2016 № 2252

ЗНАЧЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2017 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
Наименование муниципальной услуги,
уникальный номер реестровой записи
(порядковый номер по графе соответствует номеру раздела муниципального задания учреждения)

1
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме,
047350000131009450522042001001000001000100104
047350000131009450522042001001100001008100104
047350000131009450522042001001200001006100104
047350000131009450522042001001300001004100104
047350000131009450522042001001400001002100104
047350000131009450522042001001500001009100104
047350000131009450522042001001600001007100104
047350000131009450522042001001800001003100104
047350000131009450522046001001000001006100104
047350000131009450522046001001100001004100104
047350000131009450522046001001200001002100104
047350000131009450522046001001300001000100104
047350000131009450522046001001400001008100104
047350000131009450522046001001500001005100104
047350000131009450522046001001600001003100104
047350000131009450522046001001700001001100104
047350000131009450522046001001800001009100104
Предоставление социального обслуживания в форме на дому,
047350000131009450522043001001000001009100104
047350000131009450522043001001100001007100104
047350000131009450522043001001200001005100104
047350000131009450522043001001300001003100104
047350000131009450522043001001400001001100104
047350000131009450522043001001500001008100104
047350000131009450522043001001600001006100104
047350000131009450522043001001800001002100104
047350000131009450522047001001000001005100104
047350000131009450522047001001100001003100104
047350000131009450522047001001200001001100104
047350000131009450522047001001300001009100104
047350000131009450522047001001400001007100104
047350000131009450522047001001500001004100104
047350000131009450522047001001600001002100104
047350000131009450522047001001700001000100104
047350000131009450522047001001800001008100104
Предоставление социального обслуживания в форме на дому,
047350000131009450522048001001000001004100104
047350000131009450522048001001100001002100104
047350000131009450522048001001200001000100104
047350000131009450522048001001300001008100104
047350000131009450522048001001400001006100104
047350000131009450522048001001500001003100104
047350000131009450522048001001600001001100104
047350000131009450522048001001700001009100104
047350000131009450522048001001800001007100104

Базовый норматив затрат
на оказание
муниципальной услуги
в год
(на 2017 год и
плановый период 2018 и
2019 годов)

руб. за ед.
2

в том числе
затраты на
оплату труда
с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных
с оказанием
услуги
руб. за ед.
3

затраты на коммунальные услуги и на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги
руб. за ед.
4

12 100,8534

6 840,1642

786,8922

41 126,7837

33 805,5379

786,8922

15 246,8754

10 283,7272

786,8922

совершенно официально
Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорскот от 29.08. 2017 № 1364
Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2016 № 2252

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА
ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАТО
ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2018 И 2019 ГОДОВ
Наименование Уникальный номер реемуниципальной стровой записи2 (порядкоуслуги1
вый номер по графе соответствует номеру раздела
муниципального задания
учреждения)
1
2
Предоставление 1. 047350000131009450
социального об- 52204200100100000100
служивания в по- 0100104
лустационарной 2. 047350000131009450
52204200100110000100
форме
8100104
3. 047350000131009450
52204200100120000100
6100104
4. 047350000131009450
52204200100130000100
4100104
5. 047350000131009450
52204200100140000100
2100104
6. 047350000131009450
52204200100150000100
9100104
7. 047350000131009450
52204200100160000100
7100104
8. 047350000131009450
52204200100180000100
3100104
9. 047350000131009450
52204600100100000100
6100104
10. 04735000013100945
05220460010011000010
04100104
11. 04735000013100945
05220460010012000010
02100104
12. 04735000013100945
05220460010013000010
00100104
13. 04735000013100945
05220460010014000010
08100104
14. 04735000013100945
05220460010015000010
05100104
15. 04735000013100945
05220460010016000010
03100104
16. 04735000013100945
05220460010017000010
01100104
17. 04735000013100945
05220460010018000010
09100104

ВСЕГО затрат:

Предоставление социального обслуживания в форме
на дому

Наименование натуральной Единица измере- Значение нанормы3
ния натуральной т у р а л ь н о й
нормы4
нормы в год5

3
4
5
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Оплата труда, начисления на чел.ч
6 840,1642
выплаты по оплате труда
Итого:
6 840,1642
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
Бумага А4 500д SvetoCopy
пач.
18,75
Компьютер в сборе
шт.
83,3333
Мебель
шт.
66,5999
прочее
45,5076
Итого:
214,1905
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые
в процессе оказания муниципальной услуги
Возмещение стоимости про- шт.
297,54098
езда (билеты)
Итого:
297,54098
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Отопление
Гкал
332,3964
Горячая вода
Гкал
7,6217
ХВО
м3
3,7008
Водоснабжение
м3
3,5630
Водоотведение
м3
5,8580
Электроэнергия
кВт.ч
55,7667
Итого:
408,9066
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
Текущий ремонт
договор
76,3184
Т.О.сантехническое обслу- м2
19,4424
живание
Т.О.электротехническое об- м2
19,4424
служивание
Т.О.аварийное обслуживание м2
8,7290
Долевое участие в содержа- м2
40,7486
нии многоквартирного дома
Т.О.пожарной сигнализации м2
47,6190
Т.О.охранной сигнализации м2
22,8810
Чистка крыши от снега
шт.
47,5714
Установка пластиковых окон шт.
47,6143
Огнезащитная обработка
м2
47,6190
Итого:
377,9855
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания
2.4. Услуги связи
Абонентская связь
кол-во номер., 68,64229
ед
Дополнительные телефоны кол-во номер., 1,58457
ед
Оплата межгород
номер
2,33905
Интернет
предоставление 42,85714
канала доступа
Итого:
115,42305
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Оплата труда, начисления на чел.ч
3 402,7833
выплаты по оплате труда
Итого:
3 402,7833
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Программное обеспечение договор
82,97142857
ТО компьютерной техники
договор
22,00000000
Заправка картриджей
договор
23,80952381
Медицинские услуги
договор
95,19047619
Поздравления с днем пожило- договор
40,57142857
го человека
прочее
179,31640925
Итого:
443,8593
12 100,8534

04735000013100945052
20430010010000010091
00104
04735000013100945052
20430010011000010071
00104
04735000013100945052
20430010012000010051
00104
04735000013100945052
20430010013000010031
00104
04735000013100945052
20430010014000010011
00104
04735000013100945052
20430010015000010081
00104
04735000013100945052
20430010016000010061
00104
04735000013100945052
20430010018000010021
00104
04735000013100945052
20470010010000010051
00104
04735000013100945052
20470010011000010031
00104
04735000013100945052
20470010012000010011
00104
04735000013100945052
20470010013000010091
00104
04735000013100945052
20470010014000010071
00104
04735000013100945052
20470010015000010041
00104
04735000013100945052
20470010016000010021
00104
04735000013100945052
20470010017000010001
00104
04735000013100945052
20470010018000010081
00104

Город и горожане/№36/7 сентября 2017

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Оплата труда, начисления на чел.ч
выплаты по оплате труда

33 805,5379

Итого:

33 805,5379

Предоставление социального обслуживания в форме
на дому

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
Бумага А4 500д SvetoCopy

пач.

18,75

Компьютер в сборе

шт.

83,33333

Мебель

шт.

66,59999

Спец.обувь

пар

399,6

Спец. одежда

шт.

174,6

прочее

124,04473

Итого:

866,9281

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые
в процессе оказания муниципальной услуги
Компесационные выплаты по поездок
уходу за ребенком до 3-х лет

9,36

Итого:

9,36

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

04735000013100945052
20480010010000010041
00104
04735000013100945052
20480010011000010021
00104
04735000013100945052
20480010012000010001
00104
04735000013100945052
20480010013000010081
00104
04735000013100945052
20480010014000010061
00104
04735000013100945052
20480010015000010031
00104
04735000013100945052
20480010016000010011
00104
04735000013100945052
20480010017000010091
00104
04735000013100945052
20480010018000010071
00104

2.1. Коммунальные услуги
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1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Оплата труда, начисления на чел.ч
выплаты по оплате труда

10 283,7272

Итого:

10 283,7272

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
Бумага А4 500д SvetoCopy

пач.

18,75

Компьютер в сборе

шт.

83,3333

Мебель

шт.

66,5999

прочее

45,5076

Итого:

214,1904

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые
в процессе оказания муниципальной услуги
Итого:
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Отопление

Гкал

332,3964

Горячая вода

Гкал

7,6217

ХВО

м3

3,7008

Водоснабжение

м3

3,5630

Водоотведение

м3

5,8580

Электроэнергия

кВт.ч

55,7667

Отопление

Гкал

332,3964

Горячая вода

Гкал

7,6217

ХВО

м3

3,7008

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

Водоснабжение

м3

3,5630

Текущий ремонт

Водоотведение

м3

5,8580

19,4424

Электроэнергия

кВт.ч

55,7667

Т.О.сантехническое обслу- м2
живание
Т.О.электротехническое об- м2
служивание

19,4424

Т.О.аварийное обслуживание м2

8,7290
40,7486

Итого:

Итого::

408,9066

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

408,9066

договор

76,3184

м2

76,3184

Долевое участие в содержа- м2
нии многоквартирного дома

Т.О.сантехническое обслу- м2
живание

19,4424

Т.О.пожарной сигнализации

м2

47,6190

Т.О.охранной сигнализации

м2

22,8810

Т.О.электротехническое об- м2
служивание

19,4424

Чистка крыши от снега

шт.

47,5714

Установка пластиковых окон

шт.

47,6143

Т.О.аварийное обслуживание м2

8,7290

Огнезащитная обработка

м2

47,6190

Долевое участие в содержа- м2
нии многоквартирного дома

40,7486

Итого:

Т.О.пожарной сигнализации

м2

47,6190

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания

Т.О.охранной сигнализации

м2

22,8810

2.4. Услуги связи

Чистка крыши от снега

шт.

47,5714

Абонентская связь

Установка пластиковых окон

шт.

47,6143

кол-во номер., 68,64229
ед

Огнезащитная обработка

м2

47,6190

Дополнительные телефоны

кол-во номер., 1,58457
ед

Текущий ремонт

Итого:

377,9855

377,9855

Оплата межгород

номер

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания

Интернет

предоставление 42,85714
канала доступа

2.4. Услуги связи

Итого:

Абонентская связь

к о л - в о н о м е - 68,64229
ров, ед

Дополнительные телефоны

к о л - в о н о м е - 1,58457
ров, ед

Оплата межгород

номер

Интернет

предоставление 42,85714
канала доступа

2,33905

115,42305

2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

2,33905

Оплата труда, начисления на чел.ч
выплаты по оплате труда

3 402,7833

Итого:

3 402,7833

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Программное обеспечение

договор

82,97142857

ТО компьютерной техники

договор

22,00000000

Заправка картриджей

договор

23,80952381

Медицинские услуги

договор

95,19047619

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

Поздравления с днем пожило- договор
го человека

40,57142857

Оплата труда, начисления на чел.ч
выплаты по оплате труда

3 402,7833

прочее

179,31640925

Итого:

443,8591

Итого:

3 402,7833

Итого:

115,42305

2.5. Транспортные услуги
Итого

1 696,00

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

15 246,8754

В графе 1 «Наименование муниципальной услуги» указывается наименование муниципальной услуги, для которой утверждается базовый норматив затрат.
2
В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги, в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ).
3
В графе 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы, используемой для оказания муниципальной услуги (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги).
4
В графе 4 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица, используемая для измерения натуральной нормы (единицы, штуки, Гкал, кВт-ч., куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы,
часы и другие единицы измерения).
5
В графе 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, определенные
для муниципальной услуги по методу наиболее эффективного учреждения
1

Программное обеспечение

договор

82,97142857

ТО компьютерной техники

договор

22,00000000

Заправк а картриджей

договор

23,80952381

Медицинские услуги

договор

95,19047619

Поздравления с днем пожило- договор
го человека

40,57142857

прочее

179,31640925

Итого:

443,8591

ВСЕГ О затрат:

ВСЕГО затрат:

41 126,7837

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.08.2017 № 1364
Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12. 2016 № 2252

РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАТО
ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

Наименование муниципальной услуги,
уникальный номер реестровой записи

1

Базовый норматив затрат
на оказание
муниципальной услуги,
на год
руб. за ед.
2

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
1. 047350000131009450522042001001000001000100104
2. 047350000131009450522042001001100001008100104
3. 047350000131009450522042001001200001006100104
4. 047350000131009450522042001001300001004100104
5. 047350000131009450522042001001400001002100104
6. 047350000131009450522042001001500001009100104
7. 047350000131009450522042001001600001007100104
8. 047350000131009450522042001001800001003100104
12 100,8534
9. 047350000131009450522046001001000001006100104
10. 047350000131009450522046001001100001004100104
11. 047350000131009450522046001001200001002100104
12. 047350000131009450522046001001300001000100104
13. 047350000131009450522046001001400001008100104
14. 047350000131009450522046001001500001005100104
15. 047350000131009450522046001001600001003100104
16. 047350000131009450522046001001700001001100104
17. 047350000131009450522046001001800001009100104

Краткое наименование муниципального учреждения социального обслуживания

Территориальный корректирующий коэффициент, на
год

Отраслевой корректирующий коэффициент,
на год

3

4

5

МБУ «КЦСОН» 1

1

Нормативные затраты
на единицу
услуги

Объем оказываемой
услуги,
на год

Объем финансового обеспечения
выполнения муниципального задания, на год
(гр.6 ✕ гр.7)

руб. за ед.
6

ед.
7

тыс. руб.
8

12 100,8534

2
200
0
0
1
0
0
2
13
400
6
3
105
130
35
449
83

24 201,707
2 420 170,674
0,000
0,000
12 100,853
0,000
0,000
24 201,707
157 311,094
4 840 341,349
72 605,120
36 302,560
1 270 589,604
1 573 110,938
423 529,868
5 34 375,484
1 004 370,830

2). Предоставление социального обслуживания в форме на дому
18. 047350000131009450522043001001000001009100104
19. 047350000131009450522043001001100001007100104
20. 047350000131009450522043001001200001005100104
21. 047350000131009450522043001001300001003100104
22. 047350000131009450522043001001400001001100104
23. 047350000131009450522043001001500001008100104
24. 047350000131009450522043001001600001006100104
25. 047350000131009450522043001001800001002100104 41 126,7837
26. 047350000131009450522047001001000001005100104
27. 047350000131009450522047001001100001003100104
28. 047350000131009450522047001001200001001100104
29. 047350000131009450522047001001300001009100104
30. 047350000131009450522047001001400001007100104
31. 047350000131009450522047001001500001004100104
32. 047350000131009450522047001001600001002100104
33. 047350000131009450522047001001700001000100104
34. 047350000131009450522047001001800001008100104
3). Предоставление социального обслуживания в форме на дому
35. 047350000131009450522048001001000001004100104
36. 047350000131009450522048001001100001002100104
37. 047350000131009450522048001001200001000100104
38. 047350000131009450522048001001300001008100104 15 246,8754
39. 047350000131009450522048001001400001006100104
40. 047350000131009450522048001001500001003100104
41. 047350000131009450522048001001600001001100104
42. 047350000131009450522048001001700001009100104
43. 047350000131009450522048001001800001007100104

МБУ «КЦСОН» 1

МБУ «КЦСОН» 1

1

1

41 126,7837

15 246,8754

25
280
0
0
0
0
0
5
25
260
0
0
16
0
1
0
8

1 028 169,592
11 515 499,430
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
205 633,918
1 028 169,592
10 692 963,760
0,000
0,000
658 028,539
0,000
41 126,784
0,000
329 014,270

26
27
1
0
2
2
0
2
0

396 418,760
411 665,636
15 246,875
0,000
30 493,751
30 493,751
0,000
30 493,751
0,000
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2017
№ 1366
г. Железногорск

Об отмене постановления Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.08.2008 № 1407п
«Об утверждении квалификационных
требований к уровню знаний, умений, навыков
и компетенции, к профессиональному
образованию по соответствующим
специальностям, направлениям подготовки,
необходимым для замещения должностей
муниципальной службы в Администрации ЗАТО
г. Железногорск»

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (редакция от 26.07.2017 № 192-ФЗ), статьей 2 Закона Красноярского края
от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае» (редакция от 08.06.2017 № 3-706), Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4354
«О реестре муниципальных должностей муниципальной службы», на основании Устава ЗАТО Железногорск Красноярского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.08.2008 № 1407п «Об утверждении квалификационных требований к уровню знаний, умений, навыков и компетенции, к профессиональному образованию по соответствующим специальностям, направлениям подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск».
2. Руководителю Управления делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Начальнику Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова)
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.08.2017
№ 1375
г. Железногорск

О признании утратившими силу постановлений
Администрации ЗАТО г. Железногорск

В соответствии со статьей 692 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск:
- от 13.05.2015 № 746 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями ЗАТО Железногорск»;
- от 21.07.2015 № 1121 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 13.05.2015 № 746 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями ЗАТО Железногорск»;
- от 19.01.2016 № 42 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.05.2015 № 746 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями ЗАТО Железногорск»;
- от 25.01.2017 № 153 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.05.2015 № 746 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями ЗАТО Железногорск».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2018.

Глава администрации администрации ЗАТО г. Железногорск
С.Е.Пешков
Администрация ЗАТО г.Железногорск
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

23.08.2017 в 14-30				
					
					

п. Додоново
ул. Новоселов, 7,
(здание клуба)

О результатах публичных слушаний 23.08.2017 в
14-30 по вопросу о предоставлении Кеуш Юлии
Николаевне разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка – огородничество,
площадью 399 кв. м, местоположением: Российская
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
п. Додоново, примерно в 15 м по направлению на
север от жилого дома Зимний проезд, 13, так как
испрашиваемый земельный участок расположен в зоне
застройки индивидуальными 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 Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст.
18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании:
1) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 14.06.2017
- рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка;
2) постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2017 № 23;
3) распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.08.2017 № 148пр
публичные слушания назначены на 23.08.2017 в 14-30.
Постановление Главы ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2017 № 23 опубликовано в газете «Город и горожане» от 10.08.2017 № 32, распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.08.2017 № 148пр опубликовано в газете «Город и горожане» от 17.08.2017 № 33, информация о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Город и горожане» от 17.08.2017 № 33.
Решение Комиссии, постановление, распоряжение и информационное сообщение размещены на официальном сайте муниципального образования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Кеуш Юлии Николаевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 399 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 15 м по направлению на север от жилого дома Зимний проезд, 13, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества прошли 23.08.2017
в 14-30 в порядке, установленном Решением городского Совета ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 1488Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» в п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба).
Количество участников: 9 человек.
В результате обсуждения вопроса о предоставлении Кеуш Юлии Николаевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 399 кв. м, местоположением:
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 15 м по направлению
на север от жилого дома Зимний проезд, 13, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества было принято решение:
1. Разрешить предоставление Кеуш Юлии Николаевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 399 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 15 м по направлению на север от жилого дома Зимний проезд, 13, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.
2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предоставлении Кеуш
Юлии Николаевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 399 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 15 м по направлению на север от жилого дома Зимний проезд, 13, так как испрашиваемый земельный участок расположен 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. Железногорск.

совершенно официально
4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 9;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Заместитель председателя комиссии		
Ю.Г. Латушкин
Секретарь комиссии			
Н.В.Бузун

Администрация ЗАТО г.Железногорск
ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по вопросу о предоставлении
Кеуш Юлии Николаевне разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка – огородничество, площадью 399 кв.
м, местоположением: Российская Федерация,
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново,
примерно в 15 м по направлению на север от жилого
дома Зимний проезд, 13, так как испрашиваемый
земельный участок расположен в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью
огородничества

23.08.2017 в 14-30				
п. Додоново
					
ул. Новоселов, 7,
					
(здание клуба)
Место проведения: п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба) в 14-30.
Всего в зале заседаний присутствовало 9 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) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 14.06.2017
- рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка;
2) постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2017 № 23;
3) распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.08.2017 № 148пр
публичные слушания назначены на 23.08.2017 в 14-30.
Постановление Главы ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2017 № 23 опубликовано в газете «Город и горожане» от 10.08.2017 № 32, распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.08.2017 № 148пр опубликовано в газете «Город и горожане» от 17.08.2017 № 33, информация о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Город и горожане» от 17.08.2017 № 33.
Решение Комиссии, постановление, распоряжение и информационное сообщение размещены на официальном сайте муниципального образования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
В период с 01.08.2017 по 23.08.2017 можно было ознакомиться с материалами проекта в Администрации
ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск в кабинете 210, 214.
Ознакомиться с документами мог любой желающий.
Повестка дня:
Обсуждение вопроса о предоставлении Кеуш Юлии Николаевне разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка – огородничество, площадью 399 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 15 м по направлению на север от
жилого дома Зимний проезд, 13, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.
Слушали:
Во вступительном слове заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ Латушкин Юрий
Георгиевич информировала собравшихся о теме публичных слушаний: о предоставлении Кеуш Юлии Николаевне
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 399
кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 15 м по направлению на север от жилого дома Зимний проезд, 13, так как испрашиваемый земельный
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.
Слово по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка - огородничество площадью 399 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 15 м по направлению на север от жилого дома Зимний проезд,
13, предоставлено – Кеуш Юлии Николаевне.
В своем докладе Кеуш Юлия Николаевна рассказал о желании использовать испрашиваемый земельный
участок для огородничества.
Обсуждение вопроса:
Вопросы не поступали.
Латушкин Ю.Г.: Предлагаю разрешить предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования испрашиваемого земельного участка – огородничество.
РЕШИЛИ:
1. Разрешить предоставление Кеуш Юлии Николаевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 399 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 15 м по направлению на север от жилого дома Зимний проезд, 13, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.
2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предоставлении Кеуш
Юлии Николаевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 399 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 15 м по направлению на север от жилого дома Зимний проезд, 13, так как испрашиваемый земельный участок расположен 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. Железногорск.
4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 9;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Заместитель председателя комиссии 		
Ю.Г. Латушкин
Секретарь комиссии 			
Н.В.Бузун

Администрация ЗАТО г.Железногорск
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

24.08.2017 в 14-00				
					
					

д. Шивера
ул. Мира, 9,
(здание клуба)

О результатах публичных слушаний 24.08.2017
в 14-00 по вопросу о предоставлении Клочкову
Андрею Александровичу разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка – огородничество, площадью 1500 кв.
м, местоположением: Российская Федерация,
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера,
примерно в 15 м по направлению на юг от жилого
дома по ул. Заречная, 89, так как испрашиваемый
земельный участок расположен в зоне застройки
индивидуальными 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 Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст.
18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании:
1) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 14.06.2017
- рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка;
2) постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2017 № 21;
3) распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.08.2017 № 149пр
публичные слушания назначены на 24.08.2017 в 14-00.
Постановление Главы ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2017 № 21 опубликовано в газете «Город и горожане» от 10.08.2017 № 32, распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.08.2017 № 149пр опубликовано в газете «Город и горожане» от 17.08.2017 № 33, информация о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Город и горожане» от 17.08.2017 № 33.
Решение Комиссии, постановление, распоряжение и информационное сообщение размещены на официальном сайте муниципального образования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Клочкову Андрею Александровичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 1500 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, примерно в 15 м по направлению на юг от жилого дома по ул. Заречная, 89, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества прошли 23.08.2017
в 15-30 в порядке, установленном Решением городского Совета ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 1488Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» в д. Шивера, ул. Центральная, 2 (здание клуба).
Количество участников: 10 человек.
В результате обсуждения вопроса о предоставлении Клочкову Андрею Александровичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 1500 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, примерно в 15 м по направлению на юг от жилого дома по ул. Заречная, 89, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества было принято решение:
1. Разрешить предоставление Клочкову Андрею Александровичу разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка – огородничество, площадью 1500 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, примерно в 15 м по направлению на юг от жилого дома по ул. Заречная, 89, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.
2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предоставлении Клочкову Андрею Александровичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка –
огородничество, площадью 1500 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, д. Шивера, примерно в 15 м по направлению на юг от жилого дома по ул. Заречная, 89, так
как испрашиваемый земельный участок расположен 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. Железногорск.
4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 10;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Заместитель председателя комиссии 		
Ю.Г. Латушкин
Секретарь комиссии 			
Н.В.Бузун

Администрация ЗАТО г.Железногорск
ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по вопросу о предоставлении
Клочкову Андрею Александровичу разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка – огородничество, площадью
1500 кв. м, местоположением: Российская Федерация,
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера,
примерно в 15 м по направлению на юг от жилого
дома по ул. Заречная, 89, так как испрашиваемый
земельный участок расположен в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью
огородничества

24.08.2017 в 14-00				
д. Шивера
					
ул. Мира, 9,
					
(здание клуба)
Место проведения: п. Подгорный, ул. Центральная, 2 (здание клуба) 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) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 14.06.2017
- рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка;
2) постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2017 № 21;
3) распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.08.2017 № 149пр
публичные слушания назначены на 24.08.2017 в 14-00.
Постановление Главы ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2017 № 21 опубликовано в газете «Город и горожане» от 10.08.2017 № 32, распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.08.2017 № 149пр опубликовано в газете «Город и горожане» от 17.08.2017 № 33, информация о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Город и горожане» от 17.08.2017 № 33.
Решение Комиссии, постановление, распоряжение и информационное сообщение размещены на официальном сайте муниципального образования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
В период с 01.08.2017 по 24.08.2017 можно было ознакомиться с материалами проекта в Администрации
ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск в кабинете 210, 214.
Ознакомиться с документами мог любой желающий.
Повестка дня:
Обсуждение вопроса о предоставлении Клочкову Андрею Александровичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 1500 кв. м, местоположением:
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, примерно в 15 м по направлению на юг от жилого дома по ул. Заречная, 89, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.
Слушали:
Во вступительном слове заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ Латушкин
Юрий Георгиевич информировала собравшихся о теме публичных слушаний: о предоставлении Клочкову Андрею Александровичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 1500 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, примерно в 15 м по направлению на юг от жилого дома по ул. Заречная, 89, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с
целью огородничества.
Слово по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка - огородничество площадью 282 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, примерно в 5 м по направлению на север от жилого дома по ул. Цветочная, 10, предоставлено – Клочкову Андрею Александровичу.
В своем докладе Клочков Андрей Александрович рассказал о желании использовать испрашиваемый земельный участок для огородничества.
Обсуждение вопроса:
Вопросы не поступали.
Латушкин Ю.Г.: Предлагаю разрешить предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования испрашиваемого земельного участка – огородничество.
РЕШИЛИ:
1. Разрешить предоставление Клочкову Андрею Александровичу разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка – огородничество, площадью 1500 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, примерно в 15 м по направлению на юг от жилого дома по ул. Заречная, 89, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.
2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предоставлении Клочкову Андрею Александровичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка –
огородничество, площадью 1500 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, д. Шивера, примерно в 15 м по направлению на юг от жилого дома по ул. Заречная, 89, так
как испрашиваемый земельный участок расположен 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. Железногорск.
4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 10;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Заместитель председателя комиссии 		
Ю.Г. Латушкин
Секретарь комиссии 			
Н.В.Бузун

Администрация ЗАТО г.Железногорск
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

23.08.2017 в 15-30				
					
					

п. Подгорный
ул. Мира, 9,
(здание клуба)

О результатах публичных слушаний 23.08.2017 в 1530 по вопросу о предоставлении Столярову Павлу
Геннадьевичу разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка – огородничество,
площадью 282 кв. м, местоположением: Российская
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
п. Подгорный, примерно в 5 м по направлению на
север от жилого дома по ул. Цветочная, 10, так как
испрашиваемый земельный участок расположен в зоне
застройки индивидуальными 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 Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст.
18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании:
1) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 14.06.2017
- рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка;
2) постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2017 № 22;
3) распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.08.2017 № 147пр
публичные слушания назначены на 23.08.2017 в 15-30.
Постановление Главы ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2017 № 22 опубликовано в газете «Город и горожане» от 10.08.2017 № 32, распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.08.2017 № 147пр опубликовано в газете «Город и горожане» от 17.08.2017 № 33, информация о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Город и горожане» от 17.08.2017 № 33.
Решение Комиссии, постановление, распоряжение и информационное сообщение размещены на официальном сайте муниципального образования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Столярову Павлу Геннадьевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 282 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, примерно в 5 м по на-

совершенно официально
правлению на север от жилого дома по ул. Цветочная, 10, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества прошли 23.08.2017
в 15-30 в порядке, установленном Решением городского Совета ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 1488Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» в п. Подгорный, ул. Мира,
9 (здание клуба).
Количество участников: 18 человек.
В результате обсуждения вопроса о предоставлении Столярову Павлу Геннадьевичу разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 282
кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, примерно в 5 м по направлению на север от жилого дома по ул. Цветочная, 10, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами
(Ж 1): - с целью огородничества было принято решение:
1. Разрешить предоставление Столярову Павлу Геннадьевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 282 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, примерно в 5 м по направлению на север от жилого дома по ул. Цветочная, 10, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): с целью огородничества.
2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предоставлении Столярову Павлу Геннадьевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 282 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, примерно в 5 м по направлению на север от жилого дома по ул. Цветочная, 10, так
как испрашиваемый земельный участок расположен 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. Железногорск.
4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 18;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Заместитель председателя комиссии 		
Ю.Г. Латушкин
Секретарь комиссии 			
Н.В.Бузун

Администрация ЗАТО г.Железногорск
ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по вопросу о предоставлении
Столярову Павлу Геннадьевичу разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка – огородничество, площадью
282 кв. м, местоположением: Российская Федерация,
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный,
примерно в 5 м по направлению на север от жилого
дома по ул. Цветочная, 10, так как испрашиваемый
земельный участок расположен в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью
огородничества

23.08.2017 в 15-30				
п. Подгорный
					
ул. Мира, 9,
					
(здание клуба)
Место проведения: п. Подгорный, ул. Мира, 9 (здание клуба) в 15-30.
Всего в зале заседаний присутствовало 18 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) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 14.06.2017
- рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка;
2) постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2017 № 22;
3) распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.08.2017 № 147пр
публичные слушания назначены на 23.08.2017 в 15-30.
Постановление Главы ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2017 № 22 опубликовано в газете «Город и горожане» от 10.08.2017 № 32, распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.08.2017 № 147пр опубликовано в газете «Город и горожане» от 17.08.2017 № 33, информация о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Город и горожане» от 17.08.2017 № 33.
Решение Комиссии, постановление, распоряжение и информационное сообщение размещены на официальном сайте муниципального образования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
В период с 01.08.2017 по 23.08.2017 можно было ознакомиться с материалами проекта в Администрации
ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск в кабинете 210, 214.
Ознакомиться с документами мог любой желающий.
Повестка дня:
Обсуждение вопроса о предоставлении Столярову Павлу Геннадьевичу разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 282 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, примерно в 5 м по направлению на север от жилого дома по ул. Цветочная, 10, так как испрашиваемый
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.
Слушали:
Во вступительном слове заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ Латушкин
Юрий Георгиевич информировала собравшихся о теме публичных слушаний: о предоставлении Столярову
Павлу Геннадьевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 282 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, примерно в 5 м по направлению на север от жилого дома по ул. Цветочная, 10, так
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж
1): - с целью огородничества.
Слово по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка - огородничество площадью 282 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, примерно в 5 м по направлению на север от жилого дома по ул. Цветочная, 10, предоставлено – Столярову Павлу Геннадьевичу.
В своем докладе Столяров Павл Геннадьевич рассказал о желании использовать испрашиваемый земельный участок для огородничества.
Обсуждение вопроса:
Вопросы не поступали.
Латушкин Ю.Г.: Предлагаю разрешить предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования испрашиваемого земельного участка – огородничество.
РЕШИЛИ:
1. Разрешить предоставление Столярову Павлу Геннадьевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 282 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, примерно в 5 м по направлению на север от жилого дома по ул. Цветочная, 10, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): с целью огородничества.
2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предоставлении Столярову Павлу Геннадьевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 282 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, примерно в 5 м по направлению на север от жилого дома по ул. Цветочная, 10, так
как испрашиваемый земельный участок расположен 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. Железногорск.
4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на
официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 18;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Заместитель председателя комиссии 		
Ю.Г. Латушкин
Секретарь комиссии 			
Н.В.Бузун

Прием граждан
депутатами

По адресу: ул.Маяковского, 6, каб. 116.

Первый ВТОРНИК каждого месяца - Коновалов Анатолий Иванович - 17:00
14.09.17 Фольц Владимир Владимирович - 17:00
21.09.17 Ломакин Александр Иванович - 17:00
28.09.17 Клешнин Дмитрий Борисович - 17:00

Запись с 10 до 13 часов
сот. 8-923-572-78-59

Город и горожане/№36/7 сентября 2017

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2017
№ 1378
г. Железногорск

О подготовке и проведении праздника «День
микрорайона»

В целях подготовки и проведения праздника «День микрорайона», руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести праздник «День микрорайона» 16 сентября 2017 года около Дома культуры
«Юность» (далее - ДК «Юность») по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 42.
2. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению праздника «День микрорайона» согласно приложению № 1.
3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению праздника «День микрорайона» согласно приложению № 2.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков
Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от 31.08.2017 № 1378

Состав организационного комитета по подготовке
и проведению праздника «День микрорайона»
Фомаиди В.Ю.
Тихолаз Г.А.
Члены оргкомитета:
Антоненко Л.М.
Воронин К.Ю.
Григорьева О.В.
Кеуш М.М.
Пикалова И.С.
Соловьёва Н.И.

- заместитель Главы администрации ЗАТО
г. Железногорск по социальным вопросам, председатель оргкомитета
- руководитель МКУ «Управление культуры»,
заместитель председателя оргкомитета
- руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
- начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации
ЗАТО г. Железногорск
- директор МБУК ЦД
- начальник Межмуниципального управления МВД России по г. Железногорску
Красноярского края (по согласованию)
- начальник отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
- руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО
г. Железногорск
Приложение № 2
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 31.08.2017 № 1378

План мероприятий по подготовке и проведению
праздника «День микрорайона»
№ Мероприятия
п\п
1.

Провести заседание оргкомитета

Срок
исполнения
(2017 год)
6.09

2.

Подготовить программу праздника «День микрорайона»

12.09

3.

Подготовить и разместить уличную рекламу о празднике в районе ДК «Юность»
Подготовить и установить праздничное оформление в районе ДК
«Юность»
Подготовить пресс – релиз о празднике для городских СМИ и выступить с рекламой о празднике
Подготовить и разместить в газете «Город и горожане» объявление о приглашении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица к участию в ярмарочной торговле
Подготовить и согласовать с ФГКУ «СУ ФПС № 2 МЧС России» схемы
размещения ярмарочной торговли в районе ДК «Юность»

до 11.09

Фомаиди В.Ю.
Тихолаз Г.А.
Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Григорьева О.В.

до 16.09

Григорьева О.В.

6.09

Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Соловьева Н.И.

4.
5.
6.

7.

7.09

до 15.09

8.

Организовать прием заявлений и выдачу уведомлений о регистра- до 15.09
ции участника ярмарки
9. Организовать праздничную торговлю в районе ДК «Юность»
16.09
10. Обеспечить доставку и установку переносных ограждений
16.09
11. Установить контейнеры для мусора и биотуалеты на площади около ДК «Юность»
12. Обеспечить уборку места проведения праздника до и после мероприятия
13. Обеспечить звуковой аппаратурой сценическую площадку около ДК «Юность»
14. Организовать и провести праздник «День микрорайона» около
ДК «Юность»
15. Обеспечить работу аттракционов малых форм
16. Организовать выставку – продажу работ мастеров прикладного творчества
17. Обеспечить охрану общественного порядка на месте проведения праздника

Ответственный
исполнитель

Соловьева Н.И.
Антоненко Л.М.
Тихолаз Г.А.
Соловьева Н.И.
Соловьева Н.И.
Антоненко Л.М.

16.09

Антоненко Л.М.

15.09
17.09
16.09

Григорьева О.В.
Антоненко Л.М.
Григорьева О.В.

16.09

Григорьева О.В.

16.09
16.09

Григорьева О.В.
Григорьева О.В.

16.09

Кеуш М.М.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые предприниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием
заявок на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части понесенных затрат по следующим видам:
1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства
на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием
основных средств и началом коммерческой деятельности.
2. Субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в
целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
3. Субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса)
при заключении договора (договоров) лизинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам)
лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
Информацию о перечне необходимых документов для получения финансовой поддержки можно получить на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу http://www.admk26.ru/sfery/
smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за консультацией в
каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г. Железногорск, либо по тел. 76-5676, 76-55-02.
Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО
г. Железногорск
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2017
№ 1381
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об
утверждении муниципальной программы “Развитие
инвестиционной, инновационной деятельности, малого
и среднего предпринимательства на территории ЗАТО
Железногорск”»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 №
1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности,
малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”» (далее – муниципальная программа) следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1
к настоящему постановлению;1.2. В приложении № 3 «Подпрограмма "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности" к
муниципальной программе "Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск"» (далее ‑ подпрограмма):
1.2.1. Абзац двенадцатый раздела 2.2 изложить в новой редакции:
«2.3. Субсидии на субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных
с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).»;
1.2.2. Подпункт 2.3.3.2 пункта 2.3.3 раздела 2.3 изложить в новой редакции:
«2.3.3.2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в
сфере производства товаров (работ, услуг).
Поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) (кроме производства и (или) реализации подакцизных товаров), включенным в следующие разделы ОКВЭД 2:Раздел A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»;
Раздел C «Обрабатывающие производства»;Раздел F «Строительство»;
Раздел H «Транспортировка и хранение»;Раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»;
Раздел J «Деятельность в области информации и связи»;в рамках раздела М «Деятельность профессиональная, научная и техническая», по коду:
75 «Деятельность ветеринарная»;Раздел P «Образование»;
Раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»;Раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений»;
в рамках раздела S «Предоставление прочих видов услуг», по кодам:95 «Ремонт компьютеров, предметов
личного потребления и хозяйственно-бытового назначения»;
96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг».Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется по следующим видам оборудования: оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины (далее ‑ оборудование), за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства, относящееся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".»;
1.2.3. Подпункт 2.3.3.2.3 пункта 2.3.3 раздела 2.3 изложить в новой редакции:«2.3.3.2.3. Предоставление
субсидий на субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой
первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования и части затрат, связанных
с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми
организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
Субсидии на субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), предоставляются в целях возмещения затрат заявителя по уплате первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров)
лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования (с учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих общую систему налогообложения), в размере для:- заявителей со среднесписочной численностью работников от 1 до 15 человек (включительно) –
не более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансового года;
- заявителей со среднесписочной численностью работников 16 и более человек – не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансового года.При условии поступления средств
федерального бюджета по итогам конкурса по отбору муниципальных программ для предоставления субсидии
бюджетам муниципальных образований края в целях финансирования мероприятий по поддержке и развитию
малого и среднего предпринимательства, размер субсидии составляет не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансового года.
При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по отбору муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований края в целях финансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, размер субсидии составляет
для:- заявителей со среднесписочной численностью работников от 1 до 15 человек (включительно) – не более
1 000 000 (Одного миллиона) рублей одному заявителю в течение одного финансового года;
- заявителей со среднесписочной численностью работников 16 и более человек – не более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей одному заявителю в течение одного финансового года;- заявителей со среднесписочной численностью работников 16 и более человек, при условии приобретения оборудования общей стоимостью более 10,0 млн.
рублей – не более 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей одному заявителю в течение одного финансового года.
Субсидии на субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга оборудования, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) предоставляются на субсидирование
части затрат, связанных с уплатой заявителем лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя, предоставляются из расчета трех четвертых ключевой ставки Банка России, действовавшей на момент уплаты лизингового платежа заявителем, но не более 70 процентов от фактически произведенных заявителем затрат на уплату лизинговых платежей в текущем году (с учетом НДС – для заявителей, применяющих
специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих общую систему налогообложения), но не более 200 000 (Двухсот тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансового года.Размер субсидии на субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга, определяется исходя из суммы затрат на приобретение оборудования (за исключением затрат
по уплате первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования).
Если период пользования предметом лизинга, переданным по договору лизинга выходит за пределы текущего финансового года, в течение которого была предоставлена субсидия, то за заявителем сохраняется право
на получение субсидии в следующем финансовом году (с учетом, предоставленной ранее субсидии) при условии, что в бюджете ЗАТО Железногорск будут предусмотрены средства на эти цели.Порядок и условия предоставления субсидии на субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных
с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования и части затрат,
связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), устанавливаются согласно приложению № 6 к настоящей подпрограмме.»;
1.2.4. Абзац пятый пункта 2.3.4 раздела 2.3 изложить в новой редакции:«- сведения о субъектах малого и
среднего предпринимательства внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ “О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации”.»;
1.2.5. Приложение № 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;1.2.6. В приложении № 3 к подпрограмме:
1.2.6.1. В приложении 3 к пункту 5.3 Порядка состав Комиссии по оценке проектов (бизнес-планов) вновь
созданных субъектов малого предпринимательства ЗАТО Железногорск для предоставления субсидий на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности дополнить строками следующего содержания:
Шелепнева Т.Н.

–

старший государственный налоговый инспектор Отдела камеральных
проверок № 2 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 26 по Красноярскому краю (по согласованию)
в случае невозможности явки – старший государственный налоговый инспектор Отдела камеральных
Король О.З.
проверок № 2 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 26 по Красноярскому краю (по согласованию);
1.2.7. В приложении № 6 к подпрограмме:
1.2.7.1. Наименование приложения изложить в новой редакции:
«ПОРЯДОК предоставления субсидий на субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг)»;
1.2.7.2. Пункт 1.1 раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий на субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров)
лизинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – Порядок) устанавливает механизм и условия предоставления муниципальной поддержки в виде субсидий на субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров)
лизинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – субсидии), а также основания и процедуру возврата средств субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск.»;
1.2.7.3. Приложение 3 к пункту 4.3 Порядка изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.2.8. Приложение № 12 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 4 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 сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е.Пешков
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Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.09.2017 № 1381
Приложение 3 к пункту 4.3 Порядка

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.09.2017 № 1381
Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности,
малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

РАСЧЕТ размера субсидии, подлежащей выплате
_____________________________________________________________
(полное наименование заявителя)

по договору лизинга от ___________________ № __________________
Количество лизинговых платежей согласно договору лизинга___________________________________________________________________________________________________
Стоимость предмета лизинга (без НДС) согласно договору лизинга________ ____________________________________________________________________________ рублей
Стоимость предмета лизинга (без НДС) согласно договору лизинга после уплаты первого взноса (аванса)______________________________________________ рублей
Стоимость предмета лизинга (без НДС) согласно договору лизинга после уплаты первого взноса (аванса) в одном лизинговом платеже_________________ рублей
Количество произведенных лизинговых платежей нарастающим итогом с начала договора лизинга______________________________________________________________
Сумма фактически уплаченных лизинговых платежей (без НДС) в текущем году__________________________________________________________________________рублей
Расчет размера субсидии на субсидирование затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса)

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы
Наименование

Код бюджетной классификации
ГРБС Рз Пр ЦСР
ВР

Расходы, (руб.), годы
2017
2018

Муниципальная программа «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»
Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности»
Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства
на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Другие вопросы в области национальной экономики
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на
субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на
строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг)
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Другие вопросы в области национальной экономики
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резидентами промышленного парка на территории г.
Железногорска, на субсидирование части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на территории промышленного парка
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Другие вопросы в области национальной экономики
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на субсидирование затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования и
части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Другие вопросы в области национальной экономики
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Другие вопросы в области национальной экономики
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
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Расчет размера субсидии на субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей

3

Х

009

Х

Х

1110000050

Х

400 000,00

400 000,00

400 000,00

1 200 000,00

009
009

04
04

12
12

1110000050
1110000050

Х
810

400 000,00
400 000,00

400 000,00
400 000,00

400 000,00
400 000,00

1 200 000,00
1 200 000,00

Х

Х

Х

1110000060

Х

800 000,00

300 000,00

300 000,00

1 400 000,00

009

Х

Х

1110000060

Х

800 000,00

300 000,00

300 000,00

1 400 000,00

009
009

04
04

12
12

1110000060
1110000060

Х
810

800 000,00
800 000,00

300 000,00
300 000,00

300 000,00
300 000,00

1 400 000,00
1 400 000,00

Перечень мероприятий подпрограммы
Код бюджетной классифи- Расходы, (руб.), годы
кации
ГРБС РзПр ЦСР
ВР 2017 год 2018 год

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного
2019 год Итого на мероприятия (в натуральном
выражении)
период
Цель подпрограммы: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства
Задача 1. Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства
0412 1110000010 810 300 000,00
300 000,00 300 000,00 900 000,00
1.1. Субсидии вновь созданным субъ- Администрация 009
Предоставление финансоектам малого предпринимательства на ЗАТО г. Железвой поддержки 6 субъеквозмещение части расходов, связанных ногорск
там малого предпринимас приобретением и созданием основтельства:
ных средств и началом коммерческой
2017г. - 2 субъекта
деятельности
2018г. - 2 субъекта
2019г. - 2 субъекта
Задача 2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг)
009
0412
1110000020
810
0,00
200
000,00
200
000,00
400
000,00
2.1. Субсидии субъектам малого и средне- Администрация
Предоставление финансого предпринимательства на субсидирова- ЗАТО г. Железвой поддержки 2 субъекние части затрат, связанных с уплатой про- ногорск
там малого и (или) среднего
центов по кредитам, привлеченным в роспредпринимательства:
сийских кредитных организациях на строи2018г. - 1 субъект
тельство (реконструкцию) для собственных
2019г. - 1 субъект
нужд производственных зданий, строений
и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
0412 1110000060 810 800 000,00
300 000,00 300 000,00 1 400 000,00 Предоставление финансо2.2. Субсидии на субсидирование ча- Администрация 009
сти затрат субъектов малого и среднего ЗАТО г. Железвой поддержки 6 субъекпредпринимательства, связанных с при- ногорск
там малого и (или) среднего
обретением оборудования в целях создапредпринимательства:
ния и (или) развития либо модернизации
2017г. - 4 субъекта
производства товаров (работ, услуг)
2018г. - 1 субъект
2019г. - 1 субъект
0412 1110000050 810 400 000,00
400 000,00 400 000,00 1 200 000,00 Предоставление финансо2.3. Субсидии на субсидирование затрат Администрация 009
субъектов малого и среднего предпри- ЗАТО г. Железвой поддержки 6 субъекнимательства, связанных с уплатой пер- ногорск
там малого и (или) среднего
вого взноса (аванса) при заключении допредпринимательства:
говора (договоров) лизинга оборудова2017г. - 2 субъекта
ния и части затрат, связанных с упла2018г. - 2 субъекта
той лизинговых платежей по договору
2019г. - 2 субъекта
(договорам) лизинга, заключенному с
российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития
либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
Задача 3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся резидентами промышленного парка
0412 1110000040 810 0,00
300 000,00 300 000,00 600 000,00
3.1. Субсидии субъектам малого и сред- Администрация 009
Предоставление финансонего предпринимательства, являющимся ЗАТО г. Железвой поддержки 4 субъекрезидентами промышленного парка на ногорск
там малого и (или) среднего
территории г. Железногорска, на субсипредпринимательства:
дирование части затрат на уплату аренд2018г. - 2 субъекта
ной платы за земельные участки (объекты
2019г. - 2 субъекта
недвижимости), расположенные на территории промышленного парка
1110000000 Х
1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00
Итого по подпрограмме
Х
Х
В том числе:
Администрация 009
ЗАТО г. Железногорск

Х

6

7

8

10

Расчетный размер субсидии, но не более 70 процентов от фактически произведенных заявителем затрат (с учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные
режимы налогообложения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих общую систему налогообложения) на уплату лизинговых платежей в текущем году, составляет ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________рублей.
Руководитель Управления экономики и планирования 		
______________________ / __________________________ /
(подпись)
(расшифровка подписи)
Расчет выполнил		
/ ________________ / ________________ / ____________________________ /
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
«____»_________ 20___г.
Датой начала первого периода расчета субсидии на субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга является:
1) Дата заключения договора лизинга в случае если:
- решение о предоставлении субсидии на субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей, уплачиваемых лизингодателям по договорам лизинга, заключенным в текущем году, принято в текущем году;
- решение о предоставлении субсидии принято в предыдущем году.
2) 1 января текущего года в случае если:
- решение о предоставлении субсидии на субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей, уплачиваемых лизингодателям по договорам лизинга, заключенным в предыдущем периоде, принято в текущем году.
Датой начала последующих периодов расчета субсидии является день, следующий за днем уплаты лизинговых платежей, определенных договором лизинга, представленных заявителем (лизингополучателем) и не вошедших в первый период расчета субсидии.
Датой окончания периода расчета субсидии является:
- дата уплаты лизингового платежа в соответствии с условиями договора лизинга, включительно;
- дата окончательного расчета по договору лизинга.
В случае если дата фактической уплаты лизингового платежа позже даты уплаты лизингового платежа согласно графику платежей в соответствии с условиями договора
лизинга, данный лизинговый платеж в расчет субсидии на субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга не включается.
Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.09.2017 № 1381
Приложение № 12
к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки субъектам малого
и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности»

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 01.09.2017 № 1381
Приложение № 2
к подпрограмме "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности"

ГРБС 1

5

Размер субсидии (гр.10 = гр.8
х 3/4 х гр. 9 / 100,
руб.

Всего

Реестр субъектов малого и (или) среднего предпринимательства –
получателей поддержки, оказываемой Администрацией ЗАТО г. Железногорск
Номер рее- Дата принятия Сведения о субъекте малого или среднего предстровой за- решения о пре- принимательства - получателе поддержки
писи и дата доставлении или Наименование юридического И д е н т и ф и к а в к л ю ч е н и я прекращении ока- лица или фамилия, имя и (при ци- онный номер
сведений
зания поддержки наличии) отчество индивиду- налогоплательв реестр
ального предпринимателя
щика
1
2
3
4
I. Микропредприятия
II. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)
III. Субъекты среднего предпринимательства

Х

Х

1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Предоставление финансовой поддержки 24 субъектам малого и (или) среднего
предпринимательства:
2017г. -8 субъектов
2018г. - 8 субъектов
2019г. - 8 субъектов

Руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск
Н.И.Соловьева

Сведения о предоставленной поддержке

Информация о нарушении
порядка и условий предоФорма под- Вид под- Размер под- Срок оказания ставления поддержки (если
имеется), в том числе о недержки
держки
держки
поддержки
целевом использовании
средств поддержки
5
6
7
8
9

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.08.2017
№ 1374
г. Железногорск

Руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск
Н.И.Соловьева

Цели, задачи, мероприятия подпро- ГРБС
граммы

4

Ключевая ставка Банка
России, действовавшая
на момент уплаты лизингового платежа,
%
9

О создании межведомственной рабочей группы по внедрению Единой
государственной информационной системы социального обеспечения
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2015 № 388-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения
принципа адресности и применения критериев нуждаемости», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную рабочую группу по внедрению Единой государственной информационной системы социального обеспечения (далее –ЕГИССО).
2. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по разработке предложений по размещению информации в ЕГИССО (далее – межведомственная рабочая группа) по муниципальному образованию «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» (Приложение № 1).
3. Межведомственной рабочей группе (В.Ю. Фомаиди) подготовить в срок

до 01.09.2017 план мероприятий («Дорожная карта») по размещению информации в ЕГИССО на территории ЗАТО Железногорск.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск
С.Е.Пешков

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30. 08. 2017 № 1374

Состав
межведомственной рабочей группы по разработке предложений по
размещению информации в ЕГИССО
1. Фомаиди В.Ю.
2. Шевченко А.В.
3. Беркутова Л.И.
Члены Комиссии:
1. Архипов В.А.
2. Афонин С.Н.
3. Головкин В.Г.
4. Дергачева Л.А.
6. Добролюбов С.Н.
7. Зубрева Н.А.
8. Тихолаз Г.А.
9. Шевелев С.Л.

- заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, председатель комиссии
- заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам, сопредседатель комиссии
- заместитель начальника отдела назначения мер социальной поддержки УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, секретарь комиссии
- заведующий отделом информационно-технологического, организационного обеспечения и связи Администрации ЗАТО г. Железногорск
- руководитель МКУ «Управление физической культуры и спорта»
- руководитель МКУ «Управление образования»
- руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск
- руководитель УГ Администрации ЗАТО г.Железногорск
- главный специалист-юрисконсульт УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск
- руководитель МКУ «Управление культуры»
- заведующий отделом информационного обеспечения УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.08.2017
№ 1320
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 16.01.2017 № 45 «Об утверждении муниципального задания муниципальным
бюджетным учреждениям культуры, муниципальным бюджетным учреждениям
дополнительного образования в сфере культуры на оказание (выполнение)
муниципальных услуг (работ) в 2017 году и плановом периоде 2018 – 2019 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от
04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального
задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
16.01.2017 № 45 «Об утверждении муниципального задания муниципальным
бюджетным учреждениям культуры, муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования в сфере культуры на оказание (выполнение)
муниципальных услуг (работ) в 2017 году и плановом периоде 2018 – 2019 годов» следующие изменения:
1.1. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 7 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 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 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 администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01 сентября 2017 года.

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск
С.Е.Пешков

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 18.08 .2017 ʋ 1320
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 3
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 16.01.2017 ʋ 45

совершенно официально
Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 18.08.2017 №1320
Приложение №3 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.01.2017 №45
ɧɚ 20 17

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ
ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 20 18 ɢ 20 19 ɝɨɞɨɜ
Ʉɨɞɵ
Ɏɨɪɦɚ ɩɨ
ɈɄɍȾ
Ⱦɚɬɚ
ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ:
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ⱦɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ "ɋɬɚɪɬ"
ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ:
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ, ɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɢɹ, ɚɪɯɢɜɧɨɟ ɞɟɥɨ

ɑɚɫɬɶ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
Ɋɚɡɞɟɥ

0506001

1

1

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
ɉɨɤɚɡ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɨɤɚɡɚ) ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ ɢ ɤɨɧɰɟɪɬɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
:
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

02

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 2:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 17
ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ 20 19 ɝɨɞ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

0700200080010000
ɫɛɨɪɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ
0003106

ɫɪɟɞɧɹɹ
ɡɚɩɨɥɧɹɟɦɨɫɬɶ
ɡɚɥɚ ɧɚ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɟ

ɫɬɚɰɢɨɧɚɪ

ɩɪɨɰɟɧɬ

70%

744

70%

70%

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3 ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2 ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɚɧɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6
7
8
ɫɛɨɪɧɵɣ
ɤɨɧɰɟɪɬ

0700200080010000
0003106

ɱɢɫɥɨ
ɡɪɢɬɟɥɟɣ

ɫɬɚɰɢɨɧɚɪ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɱɟɥɨɜɟɤ

20 17 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɤɨɞ ɵɣ ɝɨɞ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

20 18 ɝɨɞ 20 19 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɵɣ ɝɨɞ)

9

10

11

12

792

ɧɟ ɦɟɧɟɟ
2000

ɧɟ ɦɟɧɟɟ
2000

ɧɟ ɦɟɧɟɟ
2000

20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

20 19 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

13

14

15

100,0

100,0

100,0

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɜɢɞ
1

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɁȺɌɈ ɝ.
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

ɞɚɬɚ
3

25.10.2016

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
4

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɥɚɬɵ ɞɥɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɡɚ
ɭɫɥɭɝɢ (ɪɚɛɨɬɵ), ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɜɢɞɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɢɦɢ ɫɜɟɪɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ, ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ʋ 1779

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɚɯ
ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɚɮɢɲ ɧɚ ɭɥɢɰɚɯ ɝɨɪɨɞɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɥɢɱɧɨɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ
Ɋɚɡɞɟɥɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
2
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ

Ɋɚɡɞɟɥ

2

Ɋɚɡɞɟɥ

2

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
ɉɨɤɚɡ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɨɤɚɡɚ) ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ ɢ ɤɨɧɰɟɪɬɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɉɨɤɚɡ
(ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɩɨɤɚɡɚ)ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ
ɢ ɤɨɧɰɟɪɬɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
1. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
:
:
2.
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɭɫɥɭɝɢ
2.
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɭɫɥɭɝɢ :
ɉɨɤɚɡ
(ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɩɨɤɚɡɚ)ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ, ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ ɢ ɤɨɧɰɟɪɬɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢɥɢɰɚ,
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ :
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ
3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 22:
3.1.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟɨɛɴɟɦ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ :
3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
ɢ (ɢɥɢ)
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 2:
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ
ɧɨɦɟɪ
ɡɚɩɢɫɢ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ
1
1
1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɟɞɢɧɢɰɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
1
2
3
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
1
2
3
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɤɨɞ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
1
2
3
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6
7
8
9
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
2
3
4
5
6
7
8
9
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɫɪɟɞɧɹɹ
ɫɪɟɞɧɹɹ
2
3
4
5
6
7
8
9
ɡɚɩɨɥɧɹɟɦɨɫɬɶ

0700200080020000
0700200080020000
ɫɛɨɪɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ
0001106
ɫɛɨɪɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ
0001106
0700200080020000
ɫɛɨɪɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ
0001106

ɧɚ ɜɵɟɡɞɟ
ɧɚ ɜɵɟɡɞɟ
ɧɚ ɜɵɟɡɞɟ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɡɚɩɨɥɧɹɟɦɨɫɬɶ
ɡɚɥɚ ɧɚ
ɫɪɟɞɧɹɹ
ɡɚɥɚ ɧɚ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɟ
ɡɚɩɨɥɧɹɟɦɨɫɬɶ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɟ
ɡɚɥɚ ɧɚ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɟ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɜɢɞ
1

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɁȺɌɈ ɝ.
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ)
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɭɫɥɭɝɢ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɍɫɥɨɜɢɟ ɭɫɥɭɝɢ
1 ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɍɫɥɨɜɢɟ 1 (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ 2
ɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ 1 ɍɫɥɨɜɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6
5
ɢɟ
ɢɟ
6
5
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6
5

ɞɚɬɚ
3

25.10.2016

ʋ 1779

11
11

12
12

10

11

12

ɩɪɨɰɟɧɬ
ɩɪɨɰɟɧɬ

744
744

70%
70%

70%
70%

70%
70%

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

70%

70%

70%

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ
ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ 20 19 ɝɨɞ
20
17 ɝɨɞ 20
18 ɝɨɞ
ɝɨɞ 20
19 ɝɨɞ
ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ
(1-ɣ
(2-ɣ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ
(1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
20 17ɣ ɝɨɞ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
20 18 ɝɨɞ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
20 19 ɝɨɞ
ɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɵɣ ɣɝɨɞ) ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɵɣ ɝɨɞ)
ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɵɣ ɝɨɞ)
13
14
15
13
14
15
13
100,0
100,0

14
100,0
100,0

15
100,0
100,0

100,0

100,0

100,0

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɥɚɬɵ ɞɥɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɡɚ
ɭɫɥɭɝɢ (ɪɚɛɨɬɵ), ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɜɢɞɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɢɦɢ ɫɜɟɪɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ, ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

:

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 21.12.2016 ʋ 2180 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɱɧɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ (ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ"
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ

02

10
10

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɟɞɢɧɢɰɚ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ
ɈɄȿɂ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜ ɤɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɧɢɟ
ɚɧɢɟ
ɤɨɞ
ɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɤɨɞ
ɚɧɢɟ
7
8
9
7
8
9

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
4

02
02

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɭɫɥɭɝɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
20 17Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɝɨɞ
20
18 ɝɨɞɭɫɥɭɝɢ
20 19 ɝɨɞ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɝɨɞ 20(2-ɣ
20
17 ɝɨɞ 20(1-ɣ
19 ɝɨɞ
18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
20 17 ɝɨɞ 20
19 ɝɨɞ
18 ɝɨɞ 20
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ 20 19 ɝɨɞ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
20
17 ɝɨɞ 20
18 ɝɨɞ
ɝɨɞ 20
19 ɝɨɞ
ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ
(1-ɣ
(2-ɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ
(1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
20 17ɣ ɝɨɞ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
20 18 ɝɨɞ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
20 19 ɝɨɞ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ
ɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɧɨɦɟɪ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
3
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɡɚɩɢɫɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɵɣ ɣɝɨɞ) ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ3
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɵɣ ɝɨɞ)
ɡɚɩɢɫɢ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
3
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɵɣ ɝɨɞ)
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
1
2
3
4
10
11
12
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
1
2
3
4
10
11
12
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɧɟ
ɦɟɧɟɟ
ɧɟ
ɦɟɧɟɟ
ɧɟ
ɦɟɧɟɟ
ɫɛɨɪɧɵɣ
ɱɢɫɥɨ
0700200080020000
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
ɧɟ
ɦɟɧɟɟ
ɧɟ
ɦɟɧɟɟ
ɧɟ
ɦɟɧɟɟ
ɫɛɨɪɧɵɣ
ɱɢɫɥɨ
0700200080020000
ɤɨɧɰɟɪɬ
ɧɚ ɜɵɟɡɞɟ
ɡɪɢɬɟɥɟɣ
ɱɟɥɨɜɟɤ
792
0001106
300
300
300
ɤɨɧɰɟɪɬ
ɧɚ ɜɵɟɡɞɟ
ɡɪɢɬɟɥɟɣ
ɱɟɥɨɜɟɤ
792
0001106
300
300
300
ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɧɟ ɦɟɧɟɟ
ɫɛɨɪɧɵɣ
ɱɢɫɥɨ
0700200080020000
ɤɨɧɰɟɪɬ
ɜɵɟɡɞɟɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ,ɡɪɢɬɟɥɟɣ
ɱɟɥɨɜɟɤ
792 ɟɟ (ɟɝɨ)
0001106
300 ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
300
300
4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟɧɚɚɤɬɵ,
ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ
ɩɨɪɹɞɨɤ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ:

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɚɯ
ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɚɮɢɲ ɧɚ ɭɥɢɰɚɯ ɝɨɪɨɞɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɥɢɱɧɨɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

02
02
02
02
02

ɧɨɜɵɯ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟ

ɤɨɫɬɸɦɨɜ,
ɞɟɤɨɪɚɰɢɣ,

ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ
ɫɰɟɧɚɪɢɹ,
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
(ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
070051008000
ɫɛɨɪɧɵɣ
ɧɨɜɵɯ
ɧɧɵɯ)
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɩɨɲɢɜ
ɞɟɤɨɪɚɰɢɣ,
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ
ɫɰɟɧɚɪɢɹ,
ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟ
ɧɨɜɵɯ
(ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɪɟɩɟɬɢɰɢɣ
00000000102
ɤɨɧɰɟɪɬ
ɟɞɢɧɢɰɚ
642
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5
ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ
ɤɨɫɬɸɦɨɜ,
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɨɲɢɜ
ɞɟɤɨɪɚɰɢɣ,
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ
070051008000
ɫɛɨɪɧɵɣ
ɧɧɵɯ)
(ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɧɨɜɵɯ
ɤɨɫɬɸɦɨɜ,
ɩɨɲɢɜ
ɞɟɤɨɪɚɰɢɣ,
070051008000
ɫɛɨɪɧɵɣ
ɪɟɩɟɬɢɰɢɣ
00000000102
ɤɨɧɰɟɪɬ
ɟɞɢɧɢɰɚ
642
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5
ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ
ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟ
1
ɧɧɵɯ)
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɤɨɫɬɸɦɨɜ,
(ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨ_____
_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ
ɩɪɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ
ɧɚ
ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
(ɭɫɥɭɝ)
ɢ
ɪɚɛɨɬɵ
(ɪɚɛɨɬ)
ɢ
ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ
ɩɨɲɢɜ
070051008000
ɫɛɨɪɧɵɣ
ɧɧɵɯ)
ɪɟɩɟɬɢɰɢɣ
00000000102
ɤɨɧɰɟɪɬ
ɟɞɢɧɢɰɚ
642
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5
ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟ
ɤɨɫɬɸɦɨɜ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
(ɭɫɥɭɝ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ
ɧɨɦɟɪɚ
ɪɚɡɞɟɥɚ.
1
ɪɟɩɟɬɢɰɢɣ
00000000102
ɤɨɧɰɟɪɬ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɦɟɧɟɟ 5 ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5
ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ
070051008000
ɫɛɨɪɧɵɣ
ɧɧɵɯ) ɭɫɥɭɝɢ
_____
_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ
ɩɪɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
(ɭɫɥɭɝ) ɢ642
ɪɚɛɨɬɵ
(ɪɚɛɨɬ)
ɢɧɟɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
_____21_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
ɩɪɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɩɟɪɟɱɧɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ. ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ
ɪɟɩɟɬɢɰɢɣ
00000000102
ɤɨɧɰɟɪɬ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɦɟɧɟɟ 5 ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɤɧɟɨɤɚɡɚɧɢɸ
ɦɟɧɟɟ 5
ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ
_____
ɩɪɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɭɝ
ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
(ɭɫɥɭɝ)
ɢ642
ɪɚɛɨɬɵ
(ɪɚɛɨɬ) ɢɧɟɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
(ɭɫɥɭɝ)
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ
ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ
ɧɨɦɟɪɚ
ɪɚɡɞɟɥɚ.
3_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ
ɩɪɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ
ɧɚ ɧɚ
ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢɭɫɥɭɝɢ
(ɭɫɥɭɝ)(ɭɫɥɭɝ)
ɢ ɪɚɛɨɬɵ
(ɪɚɛɨɬ) ɢ(ɪɚɛɨɬ)
ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ
_____21_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ
_____
_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ
ɩɪɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ
ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɢ
ɪɚɛɨɬɵ
ɢ
ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
(ɭɫɥɭɝ)
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ
ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ
ɪɚɡɞɟɥɚ. ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ. ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ
_____
_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ,ɧɨɦɟɪɚ
ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ
(ɪɚɛɨɬ)
ɩɨɩɪɢ
ɤɚɠɞɨɣ
ɢɡɪɚɡɞɟɥɶɧɨ
ɪɚɛɨɬ ɫɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ,
ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ
ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
1 ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ
2
3
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
(ɭɫɥɭɝ)
ɩɨ
ɤɚɠɞɨɣ
ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ
ɫɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ
ɧɨɦɟɪɚ
ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____
_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ
ɩɪɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ
ɧɚ
ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
(ɭɫɥɭɝ)
ɢ ɪɚɛɨɬɵ
(ɪɚɛɨɬ)
ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
ɩɪɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ,
ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɩɟɪɟɱɧɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ
ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ
ɪɚɛɨɬ. ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ
4_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ
ɩɪɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ
ɧɚ
ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɭɫɥɭɝɢ
(ɭɫɥɭɝ)
ɢ
ɪɚɛɨɬɵ
(ɪɚɛɨɬ)
ɢ
ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɤ
ɪɚɛɨɬɵ
_____
Ɋɚɡɞɟɥ
2
2_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____
3
_____
_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ,(ɭɫɥɭɝ)
ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɩɟɪɟɱɧɟ
ɭɫɥɭɝ ɤɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ
ɪɚɛɨɬ.
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
(ɭɫɥɭɝ)
ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ
ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɫɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ
ɧɨɦɟɪɚ
ɩɪɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ
ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɭɫɥɭɝɢ
ɢɪɚɡɞɟɥɚ.
ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ)
ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ
_____
5_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ
(ɪɚɛɨɬ)
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ
ɩɨɩɪɢ
ɢɡɪɚɡɞɟɥɶɧɨ
ɪɚɛɨɬ
ɫɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ,
ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ
ɧɨɦɟɪɚ
ɪɚɡɞɟɥɚ.
ɜɤɚɠɞɨɣ
ɰɟɥɨɦ ɩɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ
ɡɚɞɚɧɢɸ.
_____432_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
Ɋɚɡɞɟɥ ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ
2 ɭɫɥɭɝɢ
_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ
ɩɪɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ
ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɢ ɪɚɛɨɬɵ
(ɪɚɛɨɬ)
ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ
_____ _Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
ɩɪɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ,(ɭɫɥɭɝ)
ɜ ɩɟɪɟɱɧɟ
ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɩɟɪɟɱɧɟ
ɭɫɥɭɝ ɤɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ
ɪɚɛɨɬ.
(ɪɚɛɨɬ)
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨɩɪɢ
ɤɚɠɞɨɣ
ɢɡ ɪɚɛɨɬ ɫɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ,
ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ
ɧɨɦɟɪɚ
ɪɚɡɞɟɥɚ.ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɪɚɛɨɬɵ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____
:
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵɢɡ ɪɚɛɨɬ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
3 ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ
Ɋɚɡɞɟɥ
2 ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ)
4
5
(ɪɚɛɨɬ)
ɫɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ,
ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ
ɧɨɦɟɪɚ
ɪɚɡɞɟɥɚ.ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɜɩɪɢ
ɩɪɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ
ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɢ ɪɚɛɨɬɵ
(ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɩɟɪɟɱɧɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
ɰɟɥɨɦ
ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ
ɡɚɞɚɧɢɸ.
_____4_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
5_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɥɭɛɧɵɯ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ
ɢ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ
ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
ɩɪɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɪɚɛɨɬɵ,
ɜ
ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɩɟɪɟɱɧɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ
ɢ
ɪɚɛɨɬ.
_____
(ɪɚɛɨɬ)
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ
ɩɨ
ɤɚɠɞɨɣ
ɢɡ
ɪɚɛɨɬ
ɫ
ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ
ɧɨɦɟɪɚ
ɪɚɡɞɟɥɚ.
_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜɪɚɛɨɬɵ
ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ
ɡɚɞɚɧɢɸ.
_____
02
:
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
5
4
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ
_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜɩɪɢ
ɰɟɥɨɦ
ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ
ɡɚɞɚɧɢɸ.
_____
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɪɚɛɨɬ. ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
:ɤɥɭɛɧɵɯ
1.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ
ɧɨɦɟɪ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
5
02
_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ
ɡɚɞɚɧɢɸ. ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
_____
:
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ
2.
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɪɚɛɨɬɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɥɭɛɧɵɯ

ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ
ȼ
ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ
2.
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ :
2.
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ :
ȼ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ
3.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:
ȼ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ

ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

4
:
3.1.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟɨɛɴɟɦ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɪɚɛɨɬɵ
3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
ɢ (ɢɥɢ)
ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɪɚɛɨɬɵ:
3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɪɚɛɨɬɵ:
4
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ 4:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ : ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɧɨɦɟɪ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ
(ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ(ɮɨɪɦɵ)
(ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɪɚɛɨɬɵ
(ɩɨ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɡɚɩɢɫɢ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɡɚɩɢɫɢ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
6
1
2
3
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
070251000000
00000004103
070251000000
070251000000
00000004103
00000004103

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɪɚɛɨɬɵ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɪɚɛɨɬɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɩɨ
ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɤɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
9
7
8
ɤɨɞ
ɧɢɟ
7
7

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ 20 19 ɝɨɞ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ(2-ɣ
ɪɚɛɨɬɵ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɝɨɞ
ɪɚɛɨɬɵ
18 ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɝɨɞ 20
20Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
17 ɝɨɞɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
20
19 ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
18
ɝɨɞ
20
20
17
ɝɨɞ
20
19 ɝɨɞ
ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ
ɝɨɞ
(2-ɣ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

9
9

8
8

02

10

11

12

10
10

11
11

12
12

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɭɫɥɨɜɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ(ɮɨɪɦɵ)
(ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ
ɍɫɥɨɜɢɟ
1 ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ
2
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5
6
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɩɨ
ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ
ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɩɨ ɈɄȿɂɤɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɪɚɛɨɬɵ
ɤɨɞ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɤɨɞ
7
8
9
10
ɧɢɟ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ 20 19 ɝɨɞ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɪɚɛɨɬɵ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞɨɛɴɟɦɚ(2-ɣ
ɝɨɞ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɦɚ
20
17 ɝɨɞɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
20 18 ɝɨɞ
20 ɪɚɛɨɬɵ
19 ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
20 ɝɨɞ)
17 ɝɨɞ 20
18 ɝɨɞ
ɝɨɞ
ɝɨɞ 20
19 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ
(2-ɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
11

12

13

ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
11
12
13
5
6
7
8
9
10
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
11
12
13
1
4
5
6
7
8
9
10
2
3
ɤɥɭɛɧɵɯ
ɪɚɛɨɬɵ
070251000000
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɤɥɭɛɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɟɞɢɧɢɰɚ
642 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ
00000004103
ɧɟ
ɦɟɧɟɟ
6
ɧɟ
ɦɟɧɟɟ
6
ɧɟ
ɦɟɧɟɟ
6
ɢɣ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɤɥɭɛɧɵɯ
ɪɚɛɨɬɵ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
070251000000
ɤɥɭɛɧɵɯ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ
ɤɥɭɛɧɵɯ
ɪɚɛɨɬɵ
070251000000
1
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ
ɟɞɢɧɢɰɚ
642
00000004103
ɧɟ
ɦɟɧɟɟ
6
ɧɟ
ɦɟɧɟɟ
6
ɧɟ
ɦɟɧɟɟ
6
ɢɣ
ɤɥɭɛɧɵɯ
_____ _Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ
ɟɞɢɧɢɰɚ
642 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 6 ɧɟ ɦɟɧɟɟ 6 ɧɟ ɦɟɧɟɟ 6
00000004103
ɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
1
2_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ
_____
_____ 1_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____
ɩɪɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚɭɫɥɭɝ
ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ)
ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ
3_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢɩɪɢ
(ɭɫɥɭɝ)
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɨ
ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ
_____
_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢɧɨɦɟɪɚ
(ɭɫɥɭɝ)ɪɚɡɞɟɥɚ.
ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ
2
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ
ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ
ɪɚɡɞɟɥɚ. ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____
_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
ɩɪɢ(ɭɫɥɭɝ)
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ
3 ɭɫɥɭɝɢ,ɧɨɦɟɪɚ
(ɪɚɛɨɬ)
2 ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɪɚɛɨɬ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ. Ɋɚɡɞɟɥ
3
_____
_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
ɩɪɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ,
ɜ
ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
ɩɪɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ)
ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɪɚɛɨɬɵ ɩɟɪɟɱɧɟ
(ɪɚɛɨɬ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɢɭɫɥɭɝ
ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ
_____
_____ 34_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ
_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ,
ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɩɟɪɟɱɧɟ
ɢ ɪɚɛɨɬ.
3 ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ
ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ
ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
_____
5_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ
(ɪɚɛɨɬ)
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨɜɤɚɠɞɨɣ
ɢɡ ɪɚɛɨɬ
ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ
ɧɨɦɟɪɚ
ɪɚɡɞɟɥɚ. Ɋɚɡɞɟɥ
_____
_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
ɰɟɥɨɦ ɩɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ
ɡɚɞɚɧɢɸ.
4 ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ
1._____
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ
:
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
(ɪɚɛɨɬ)
ɤɚɠɞɨɣ
ɢɡ
ɪɚɛɨɬ
ɫ
ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ
ɧɨɦɟɪɚ
ɪɚɡɞɟɥɚ.
3
_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ Ɋɚɡɞɟɥ
ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
4
5_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
3
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ Ɋɚɡɞɟɥ
ɪɚɛɨɬɵ,
ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ
ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ
ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
_____
_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
ɜɩɪɢ
ɰɟɥɨɦ
ɩɨ:ɤɥɭɛɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ
ɡɚɞɚɧɢɸ.
1._____
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
02
_____ 5_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ.
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ :ɤɥɭɛɧɵɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
1. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ :ɪɚɛɨɬɵ :
2.
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɥɭɛɧɵɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɥɭɛɧɵɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
ȼ
ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ
2.
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ :
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ
2.
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ :
ȼ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ
: ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:
2.
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɪɚɛɨɬɵ
3.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɨɛɴɟɦ
ȼ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ
4
ȼ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ
:
3.1.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɪɚɛɨɬɵ
3.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɨɛɴɟɦ
ɢ (ɢɥɢ)
ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɪɚɛɨɬɵ:
4
3.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɨɛɴɟɦ
ɢ (ɢɥɢ)
ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɪɚɛɨɬɵ:
:
3.1.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɪɚɛɨɬɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɪɚɛɨɬɵ:
4
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ 4: ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɪɚɛɨɬɵ
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɪɚɛɨɬɵ : ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɧɨɦɟɪ
ɪɚɛɨɬɵ
(ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɧɨɦɟɪ
ɪɚɛɨɬɵ
(ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɡɚɩɢɫɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
1 ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
2
3
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɧɨɦɟɪ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɧɨɦɟɪ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɡɚɩɢɫɢ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
1
2
3
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɡɚɩɢɫɢ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɡɚɩɢɫɢ
1
21
32
43
1
2
3
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
1
2
3
4
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
1
2
3
4
1
2
3
4
070561000000
00000006100
070561000000
00000006100
070561000000
070561000000
00000006100
3.2.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:
00000006100

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɪɚɛɨɬɵ(ɮɨɪɦɵ)
(ɩɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɭɫɥɨɜɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɭɫɥɨɜɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ(ɮɨɪɦɵ)
(ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɍɫɥɨɜɢɟ
1 ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ
1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ
5 1
6 2
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5
6
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
5
6
5
6

ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɪɚɛɨɬɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɪɚɛɨɬɵ
ɩɨ
ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɩɨ
ɈɄȿɂ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɩɨ ɈɄȿɂɤɨɞ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɢɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɤɨɞ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɢɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
7
8
9
ɤɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɤɨɞ
ɧɢɟ
7
8
9
7
8
9
7
8
9

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

02
02
02

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ 20 19 ɝɨɞ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
20Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
17 ɝɨɞɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
20
18 ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɝɨɞ 20
19 ɝɨɞ
ɪɚɛɨɬɵ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɪɚɛɨɬɵ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ
(2-ɣ
20Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
17
18 ɝɨɞ
ɝɨɞ 20ɩɟɪɢɨɞɚ)
19 ɝɨɞ
ɝɨɞ
ɝɨɞ) ɝɨɞ 20ɩɟɪɢɨɞɚ)
20 17 ɝɨɞ 20
18 ɝɨɞ
ɝɨɞ 20
19 ɝɨɞ
ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ
(2-ɣ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
10

11

12

10
10
10

11
11
11

12
12
12

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɨɛɴɟɦɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ:
3.2.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɟɞɢɧɢɰɚ
20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ 20 19 ɝɨɞ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɟɞɢɧɢɰɚ
20
17 ɝɨɞɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
20 ɪɚɛɨɬɵ
19 ɝɨɞ
20 18 ɝɨɞ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɦɚ
ɩɨ
ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɨɦɟɪ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɦɚ
ɪɚɛɨɬɵ
ɪɚɛɨɬɵ
(ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ
(2-ɣ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɟɞɢɧɢɰɚ
20
17 ɝɨɞɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɝɨɞ
20
19 ɝɨɞ
20
18 ɝɨɞ
ɝɨɞ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɪɚɛɨɬɵ(ɮɨɪɦɵ)
(ɩɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɧɢɟ
ɭɫɥɨɜɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɟɞɢɧɢɰɚ
20
17
ɝɨɞ
20
19 ɝɨɞ
ɝɨɞ
20
18
ɝɨɞ
ɪɚɛɨɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɧɨɦɟɪ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ)
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɡɚɩɢɫɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
3
ɍɫɥɨɜɢɟ
1
ɍɫɥɨɜɢɟ
2
ɪɚɛɨɬɵ
(ɩɨ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɤɨɞ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɩɨ
ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɧɢɟ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɪɚɛɨɬɵ
(ɩɨ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɩɨ
ɈɄȿɂ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɡɚɩɢɫɢ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ
2
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)3
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɤɨɞ
ɪɚɛɨɬɵ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɡɚɩɢɫɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3 (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɪɚɛɨɬɵ
13
3
4
5
6
10
11
1
2
7
8
9
12
ɤɨɞ
ɡɚɩɢɫɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ
2
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)1 (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)2 (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)3 (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɤɨɞ
ɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
13
3
4
5
6
10
11
1
2
7
8
9
12
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
13
3
4
5
6
10
11
1
2
7
8
9
12
ɤɥɭɛɧɵɯ
ɪɚɛɨɬɵ
13
3
4
5
6
10
11
1
2
7
8
9
12
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
070561000000
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ
ɤɥɭɛɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɤɥɭɛɧɵɯ
00000006100
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4 ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4 ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4
ɢɣ
ɟɞɢɧɢɰɚ
642 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ
ɪɚɛɨɬɵ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
070561000000
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ
ɤɥɭɛɧɵɯ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɤɥɭɛɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ
00000006100
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4 ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4 ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4
ɢɣ
ɟɞɢɧɢɰɚ
642 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ
070561000000
1
ɤɥɭɛɧɵɯ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ
ɪɚɛɨɬɵ
_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵɤɥɭɛɧɵɯ
(ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ
_____
070561000000
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ
ɤɥɭɛɧɵɯ
00000006100 ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ
ɢɣ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɧɨɦɟɪɚ
ɪɚɡɞɟɥɚ. 642 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4 ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4 ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4
1
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ
00000006100
ɦɟɧɟɟ 4 ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4 ɤɧɟɨɤɚɡɚɧɢɸ
ɦɟɧɟɟ 4
ɢɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ
(ɭɫɥɭɝ) ɢ642
ɪɚɛɨɬɵ
(ɪɚɛɨɬ) ɢɧɟɫɨɞɟɪɠɢɬ
_____
2_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
_____ 1_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢɩɪɢ
(ɭɫɥɭɝ)
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ
ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨɭɫɥɭɝɢ
ɧɨɦɟɪɚ (ɭɫɥɭɝ)
ɪɚɡɞɟɥɚ.ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚɭɫɥɭɝ
ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
_____ 3_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ
_____
1_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ
2
_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ
ɩɪɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ
ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
(ɭɫɥɭɝ)
ɢ ɩɟɪɟɱɧɟ
ɪɚɛɨɬɵ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
(ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ
_____
_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
ɩɪɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ,ɭɫɥɭɝɢ
ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɭɫɥɭɝ ɢ
ɪɚɛɨɬ.
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
(ɭɫɥɭɝ)
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ
ɩɨ
ɤɚɠɞɨɣ
ɢɡ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ
ɫ
ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ
ɧɨɦɟɪɚ
ɪɚɡɞɟɥɚ.
(ɪɚɛɨɬ)
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɪɚɛɨɬ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
3
2
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢɩɪɢ
(ɭɫɥɭɝ)
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ
ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____
_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢɧɨɦɟɪɚ
ɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɟɪɟɱɧɟ
(ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ
ɭɫɥɭɝɢ,
ɜ(ɭɫɥɭɝ)
ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ
_____ 432_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ
ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ,
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɩɟɪɟɱɧɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ. ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ
(ɪɚɛɨɬ)_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨɩɪɢ
ɤɚɠɞɨɣ
ɢɡ ɪɚɛɨɬ ɫ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ,
ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ
ɧɨɦɟɪɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɪɚɡɞɟɥɚ. ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____
_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
_____ 435_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
ɜ ɩɪɢ
ɰɟɥɨɦ
ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ
ɡɚɞɚɧɢɸ.ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ
_____
_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ
ɩɪɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ
ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ)
ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢɭɫɥɭɝ
ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɪɚɛɨɬɵ,
ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɩɟɪɟɱɧɟ
ɢ ɪɚɛɨɬ.
(ɪɚɛɨɬ)_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨɩɪɢ
ɤɚɠɞɨɣ
ɢɡ ɪɚɛɨɬ ɫ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ,
ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ
ɧɨɦɟɪɚ
ɪɚɡɞɟɥɚ. Ɋɚɡɞɟɥ
4
5
4 ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɪɚɛɨɬ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ. Ɋɚɡɞɟɥ
(ɪɚɛɨɬ)
4
ɜ ɰɟɥɨɦ
ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ
ɡɚɞɚɧɢɸ.
_____
_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
4
_____
_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜɩɪɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____ 5_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
ɰɟɥɨɦ
ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ
ɡɚɞɚɧɢɸ.
5
1._____
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ: ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ.

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ :
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
:
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ
:
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

02
02

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:
3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɪɚɛɨɬɵ:
4
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ 4:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ :

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ
ɡɚɩɢɫɢ

1
1

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ 20 19 ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ(2-ɣ
ɪɚɛɨɬɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɪɚɛɨɬɵ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɝɨɞ
ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ)
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɪɚɛɨɬɵ
20
17 ɝɨɞɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
20
18 ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɝɨɞ 20
19 ɝɨɞ
3.1.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɪɚɛɨɬɵ 4: ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɟɞɢɧɢɰɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɪɚɛɨɬɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɪɚɛɨɬɵ
ɩɨ
ɈɄȿɂ
ɧɨɦɟɪ
20
17
ɝɨɞɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
20
18 ɝɨɞ
ɝɨɞ 20
19 ɝɨɞ
ɝɨɞ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ
(2-ɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
20
17 ɝɨɞɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
20
18 ɝɨɞ
ɝɨɞ 20
19 ɝɨɞ
ɝɨɞ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɪɚɛɨɬɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɪɚɛɨɬɵ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ
(2-ɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɪɚɛɨɬɵ(ɮɨɪɦɵ)
(ɩɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ
(ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ
ɈɄȿɂ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ
(2-ɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɡɚɩɢɫɢ
20 17
18 ɝɨɞ
ɝɨɞ 20
19 ɝɨɞ
ɝɨɞ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɪɚɛɨɬɵ(ɮɨɪɦɵ)
(ɩɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɝɨɞ) ɝɨɞ 20
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɪɚɛɨɬɵ
(ɩɨ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ
1
ɍɫɥɨɜɢɟ
2
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɩɨ
ɈɄȿɂ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɪɚɛɨɬɵ(ɮɨɪɦɵ)
(ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɤɨɞ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɨɦɟɪ
ɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ
(ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ
1
ɍɫɥɨɜɢɟ
2
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨ
ɈɄȿɂ
ɧɨɦɟɪ
ɡɚɩɢɫɢ
ɤɨɞ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɡɚɩɢɫɢ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ɤɨɞ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɤɨɞ
ɡɚɩɢɫɢ
070051008000
ɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ
1
ɍɫɥɨɜɢɟ
2
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ɤɨɞ
ɫɛɨɪɧɵɣ
ɤɨɧɰɟɪɬ
00000000102
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
070051008000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
070051008000
00000000102 ɫɛɨɪɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
070051008000
ɫɛɨɪɧɵɣ2ɤɨɧɰɟɪɬ
00000000102
3.2.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɨɛɴɟɦ
ɪɚɛɨɬɵ:
00000000102 ɫɛɨɪɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ
070051008000
ɫɛɨɪɧɵɣ
ɤɨɧɰɟɪɬ
00000000102
3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɨɛɴɟɦ
ɪɚɛɨɬɵ: ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɟɞɢɧɢɰɚ
20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ 20 19 ɝɨɞ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɪɚɛɨɬɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
3.2.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ: ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞɨɛɴɟɦɚ(2-ɣ
ɝɨɞ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɦɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ
20 18 ɝɨɞ
20 ɪɚɛɨɬɵ
19 ɝɨɞ
20 17 ɝɨɞɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
3.2.ɧɨɦɟɪ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɨɛɴɟɦ
ɪɚɛɨɬɵ: ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɩɨ
ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɨɛɴɟɦɚ
ɪɚɛɨɬɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ
ɪɚɛɨɬɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ
(ɩɨ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɝɨɞ
20
18
ɝɨɞ
20
19 ɝɨɞ
20
17
ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ
ɝɨɞ
(2-ɣ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɣ ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ)
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ
(ɩɨ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɟɞɢɧɢɰɚ
20
18 ɝɨɞ
ɝɨɞ
20
19 ɝɨɞ
20 17 ɝɨɞɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɝɨɞ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɦɚ
ɪɚɛɨɬɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɪɚɛɨɬɵ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ
(2-ɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɭɫɥɨɜɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɡɚɩɢɫɢ
ɪɚɛɨɬɵ(ɮɨɪɦɵ)
(ɩɨ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
1 ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ
1 ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɍɫɥɨɜɢɟ
2
ɨɩɢɫɚɧɢɟ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(1-ɣ
ɝɨɞ
(2-ɣ
ɝɨɞ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɤɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɩɨ
ɈɄȿɂ
ɝɨɞ
20
18
ɝɨɞ
20
19
20
17
ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɣ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ(ɮɨɪɦɵ)
(ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɭɫɥɨɜɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
(ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɧɨɦɟɪ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɣ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
1 ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ
1
ɍɫɥɨɜɢɟ
2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɤɨɞ
ɪɚɛɨɬɵ
ɣ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɩɨ
ɈɄȿɂ
ɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɧɨɦɟɪ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɡɚɩɢɫɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɪɚɛɨɬɵ
ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɤɨɞ
13
1
21
7
8
9
12
10
32
43
5 1
6 2
ɡɚɩɢɫɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɍɫɥɨɜɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ
ɣ 11
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɤɨɞ
ɪɚɛɨɬɵ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɡɚɩɢɫɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɍɫɥɨɜɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
13
1
21
7
8
9
12
10
11
32
43
5 1
6 2
ɤɨɞ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɫɰɟɧɚɪɢɹ,
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
13
1
2
7
8
9
12
10
11
3
4
5
6
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
13
1
2
7
8
9
12
10
11
3
4
5
6
ɧɨɜɵɯ
ɞɟɤɨɪɚɰɢɣ,
ɫɰɟɧɚɪɢɹ,
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
(ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨ13
1
2
7
8
9
12
10
11
3
4
5
6
ɩɨɲɢɜ
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ
ɫɰɟɧɚɪɢɹ,
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ

ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɧɨɦɟɪ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ
(ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɡɚɩɢɫɢ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)3
ɡɚɩɢɫɢ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
1
4
2
3
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
1
4
2
3

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ :
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ ɢ ɤɨɧɰɟɪɬɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ :
:
2.
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
1.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ
: ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɋɨɡɞɚɧɢɟ
ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ
ɢ ɤɨɧɰɟɪɬɧɵɯ
1.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ
:
ȼ
ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɋɨɡɞɚɧɢɟ
ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ
ɢ ɤɨɧɰɟɪɬɧɵɯ
:
2.
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
1.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ
:
ɋɨɡɞɚɧɢɟ
ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ
ɢ
ɤɨɧɰɟɪɬɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2.
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ :
ȼ
ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ
ɋɨɡɞɚɧɢɟ
ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ
ɢ ɤɨɧɰɟɪɬɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
: ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:
2.
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɪɚɛɨɬɵ
3.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɨɛɴɟɦ
ȼ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
2.
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ :
4
ȼ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ
: ɪɚɛɨɬɵ:
3.1.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɪɚɛɨɬɵ
3.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɨɛɴɟɦ
ɢ (ɢɥɢ)
ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ȼ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ
4
3.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɨɛɴɟɦ
ɢ (ɢɥɢ)
ɤɚɱɟɫɬɜɨ
: ɪɚɛɨɬɵ:
3.1.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɪɚɛɨɬɵ
3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɪɚɛɨɬɵ:
4
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ 4: ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
3.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɨɛɴɟɦ
ɢ
(ɢɥɢ)
ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ : ɪɚɛɨɬɵ:

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:
3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɨɛɴɟɦɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2

Ɋɚɡɞɟɥ
1
ɑɚɫɬɶ 2. ɋɜɟɞɟɧɢɹ
ɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ
ɪɚɛɨɬɚɯ 3
ɑɚɫɬɶ 2. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ 3
Ɋɚɡɞɟɥ
1
ɑɚɫɬɶ 2. ɋɜɟɞɟɧɢɹ
ɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ
ɪɚɛɨɬɚɯ 3
Ɋɚɡɞɟɥ
1
Ɋɚɡɞɟɥ
1
Ɋɚɡɞɟɥ
1

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
:
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 21.12.2016 ʋ 2180 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɱɧɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ (ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ"

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ

23
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3
Город
и горожане/
№36
сентября 2017
ɑɚɫɬɶ 2. ɋɜɟɞɟɧɢɹ
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070611002000
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ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ
(ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
(ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
2
3
4
5
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ
(ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ,
(ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ,
ɜɵɫɬɚɜɤɚ,
ɜɵɫɬɚɜɤɚ,
ɤɨɧɤɭɪɫ,
ɫɦɨɬɪ)
ɤɨɧɤɭɪɫ, ɫɦɨɬɪ)

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6
6

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ 20 19 ɝɨɞ
20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ 20 19 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(2-ɣ ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ
ɤɨɞ
ɢɟ
7
7

8
8

9
9

10
10

11
11

12
12

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:
3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ 20 19 ɝɨɞ
20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ 20 19 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(2-ɣ ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ
(ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

070611002000
00000007103

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

24
1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ

ɤɨɞ

8

9

7

10

(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

11

12

совершенно официально

ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ
(ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ,
ɜɵɫɬɚɜɤɚ,
ɤɨɧɤɭɪɫ, ɫɦɨɬɪ)
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4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

070611002000
00000007103

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ

ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3

2

3

4

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ 20 19 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

6

7

ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ
(ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ,
ɜɵɫɬɚɜɤɚ,
ɤɨɧɤɭɪɫ,
ɫɦɨɬɪ)

9

10

11

12

13

792

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɫɰɟɧɚɪɢɹ,
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ
ɞɟɤɨɪɚɰɢɣ,
ɩɨɲɢɜ
ɤɨɫɬɸɦɨɜ,
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɪɟɩɟɬɢɰɢɣ

ɧɟ ɦɟɧɟɟ
250

ɧɟ ɦɟɧɟɟ
250

ɧɟ ɦɟɧɟɟ
250

8

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢ
ɣ

ɱɟɥɨɜɟɤ

ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ

ɤɨɞ

_____ 1_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 2_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____ 3_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ)
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɪɚɛɨɬ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 4_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____ 5_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ.

Ɋɚɡɞɟɥ

5

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ :
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ :
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ :
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ 20 19 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɤɨɞ
ɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

7

8

9

10

ɰ
ɪ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɁȺɌɈ ɝ.
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ
ɩɪɚɜɨɜɨɣ
ɚɤɬ 642
ɩɨɫɟɳɟɧɢɣ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɨɦɟɪ
4

ɞɚɬɚ
3

25.10.2016

ʋ 1779

417900

417900

417900

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɥɚɬɵ ɞɥɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɡɚ
ɭɫɥɭɝɢ (ɪɚɛɨɬɵ), ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɜɢɞɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɢɦɢ ɫɜɟɪɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ, ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
:
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 21.12.2016 ʋ 2180 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɱɧɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ (ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ"
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɬɟɧɞɚɯ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɥɢɱɧɨɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɩɪɨɫɨɦ

02

4

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɜɢɞ
1

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɑɚɫɬɶ 2. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ 3

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

07011000000
000001103

11

12

ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɚɫɫɨɜɵɯ (ɢɧɵɟ
0706110010000
ɡɪɟɥɢɳɧɵɟ
0000008103
ɦɟɪɨɩɪɢɬɢɹ)

Ɋɚɡɞɟɥ

1

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ :
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɭɱɟɬ, ɢɡɭɱɟɧɢɟ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɮɨɧɞɨɜ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɰɢɮɪɨɜɤɭ ɮɨɧɞɨɜ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ :
ȼ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

02

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:
4
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ :
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ 20 19 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ

ɤɨɞ

8

9

7

10

11

12

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

0706110010000
0000008103

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5

ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɚɫɫɨɜɵɯ (ɢɧɵɟ
ɡɪɟɥɢɳɧɵɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɬɢɹ)

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ 20 19 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

7

ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ

ɤɨɞ

8

9

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:

10

11

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɰ ɪ ,
ɫɰɟɧɚɪɢɹ,
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ
ɞɟɤɨɪɚɰɢɣ,
ɩɨɲɢɜ
ɤɨɫɬɸɦɨɜ,
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɪɟɩɟɬɢɰɢɣ

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ

ɑɚɫɬɶ 3. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ
ɡɚɞɚɧɢɢ 5 792
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤ

070131000000
00000008104

12

13

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ
ɧɟ ɦɟɧɟɟ
6500

ɧɟ ɦɟɧɟɟ
6500

ɧɟ ɦɟɧɟɟ
6500

1

5

ɑɚɫɬɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
3. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ
ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ
1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɡɚɞɚɧɢɹ
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɥɢɛɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɉɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
1.
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ
ɞɥɹ
ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ
ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ
(ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ
ȼ
ɫɥɭɱɚɟ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ,
ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ,
ɜ ɫɥɭɱɚɟ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɢɡ ɉɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɜɢɞɨɜ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ,
ɮɭɧɤɰɢɢ
ɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ
ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹɥɢɛɨ
ɤɨɬɨɪɵɯ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɁȺɌɈ
ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ,
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
(ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ
(ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ)ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ
ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɜ ɰɟɥɹɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɡɚɞɚɧɢɣ,
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈɢɝ.ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɛ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ,
ɮɭɧɤɰɢɢ
ɢ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ
ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ
ɤɨɬɨɪɵɯ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɁȺɌɈ
ɝ.
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ,
ɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɜɢɞɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɨɬɦɟɧɟ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ.
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɜ ɰɟɥɹɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɡɚɞɚɧɢɣ,ɡɚ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɁȺɌɈ
ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ,
ɞɥɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ)Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ
ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɨɬɦɟɧɟ
ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ.
3.
ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ
2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ
Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
1

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ
2

ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ3 ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
2
3
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015
ʋ1995 "Ɉɛ
ȼ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɉɨɪɹɞɤɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɁȺɌɈ
ɝ.
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ
04.12.2015
ʋ1995
"Ɉɛ
1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
2. Ɍɟɤɭɳɢɣ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ ɜɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
2. Ɍɟɤɭɳɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɡɚɞɚɧɢɹ" ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ
3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ"
4.1.
ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ
4.
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɤ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ
ɨ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ
4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ ɝɨɞɨɦ
4.1.
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ
4.3. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ
ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨɬɱɟɬɨɜ
ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ:ɡɚɞɚɧɢɹ:ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
4.2.
ɋɪɨɤɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɞɥɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ
ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ ɝɨɞɨɦ
5.
ɂɧɚɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ,
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
(ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ
: ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
: ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋʋ2
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ.ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
_____ _Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
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(ɭɫɥɭɝ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
1
2
_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɩɪɢ
ɩɪɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
(ɭɫɥɭɝ)
ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ)
ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ
_____ _Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ,
ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɩɟɪɟɱɧɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ
ɢ ɪɚɛɨɬ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
3
ʋ7
(ɭɫɥɭɝ)
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ
ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ
ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ. ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ
ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ
ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ)
_____
2
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
_____
_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ
ɭɫɥɭɝ
ɢ ɪɚɛɨɬ
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɣɩɪɢ
ɢɡ ɪɚɛɨɬ
ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ
ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
3
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɩɪɢ
ɩɪɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ)
ɢ ɪɚɛɨɬɵ
(ɪɚɛɨɬ) ɢ ɁȺɌɈ
ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ)
_____4_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɩɟɪɟɱɧɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ
ɢɝ.ɪɚɛɨɬ
5
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ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɣɜɢɡ
ɪɚɛɨɬɩɨɫ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ
ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ
ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____
_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
ɰɟɥɨɦ
ɡɚɞɚɧɢɸ.
_____4_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ
5
_____ _Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ.

Приложение №2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 18.08.2017 №1320
Приложение №7 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.01.2017 №45

ɧɚ 20 17

Ʉɨɞɵ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ:
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɢɦ. Ɇ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ
ɈɄɍȾ
Ⱦɚɬɚ
ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ:
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ, ɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɢɹ, ɚɪɯɢɜɧɨɟ ɞɟɥɨ
ɑɚɫɬɶ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
Ɋɚɡɞɟɥ

1

0506001

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

02

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 17
ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ 20 19 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɞɢɧɚɦɢɤɚ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɩɨɫɟɳɟɧɢɣ ɩɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ
ɝɨɞɨɦ

ɜ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ

07011000000
000001103

ɩɪɨɰɟɧɬ

792

ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɟ
ɦɟɧɟɟ, ɱɟɦ ɧɚ ɦɟɧɟɟ, ɱɟɦ ɧɚ ɦɟɧɟɟ, ɱɟɦ ɧɚ
95%
100%
100%

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1
07011000000
000001103

Ɋɚɡɞɟɥ
Ɋɚɡɞɟɥ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ 1 ɍɫɥɨɜɢɟ 2 ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
1
2
3
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɚɧɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6
7
8
ɜ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɨɫɟɳɟɧɢɣ

ɟɞɢɧɢɰɚ

20 17 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɤɨɞ ɵɣ ɝɨɞ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

20 18 ɝɨɞ 20 19 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɵɣ ɝɨɞ)

9

10

11

12

642

ɧɟ ɦɟɧɟɟ
417900

ɧɟ ɦɟɧɟɟ
417900

ɧɟ ɦɟɧɟɟ
417900

13

20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

20 19 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

14

15

ɟɞɢɧɢɰɚ

642

12

13

ɧɟ ɦɟɧɟɟ
487700

ɧɟ ɦɟɧɟɟ
487700

ɧɟ ɦɟɧɟɟ
487700

2
2

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ :
1.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ :ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɦɚɫɫɨɜɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
2.
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɪɚɛɨɬɵ :
2.
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɪɚɛɨɬɵ
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ :
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:
3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɪɚɛɨɬɵ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ 44:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ :

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ
ɡɚɩɢɫɢ
1
1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ
(ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɭɫɥɨɜɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ(ɮɨɪɦɵ)
(ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3 (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
2
3
4
5

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɤɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ
ɤɨɞ
ɢɟ

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6
6

7
7

8
8

02
02

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 18 ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɝɨɞ 20 ɪɚɛɨɬɵ
19 ɝɨɞ
20Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
17 ɝɨɞɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
18 ɝɨɞ
ɝɨɞ 20(2-ɣ
19 ɝɨɞ
20
17 ɝɨɞ 20(1-ɣ
ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(2-ɣ ɝɨɞ
(1-ɣ
ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)

9
9

10
10

11
11

12
12

ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɚɫɫɨɜɵɯ
(ɢɧɵɟ

0706110010000 ɦɚɫɫɨɜɵɯ
(ɢɧɵɟ
ɡɪɟɥɢɳɧɵɟ
0706110010000
ɡɪɟɥɢɳɧɵɟ
0000008103
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ)
0000008103
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ
(ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ(ɮɨɪɦɵ)
(ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɪɚɛɨɬɵ
(ɩɨ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɡɚɩɢɫɢ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3 (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɚɫɫɨɜɵɯ
(ɢɧɵɟ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 2:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ
ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɸ ,
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ
ɤɧɢɠɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ

11

_____ 1_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 2_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____ 3_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ
(ɪɚɛɨɬ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɪɚɛɨɬ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 4_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____ 5_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ.

1

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
Ȼɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟ, ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

1

070220000000
00001008104

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:
3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ
ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 20 18 ɢ 20 19 ɝɨɞɨɜ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ 20 19 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

1

1

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ
ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɤɨɞ
ɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
3
4
5
6
10
2
7
8
9
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

0706110010000 ɦɚɫɫɨɜɵɯ
(ɢɧɵɟ
ɡɪɟɥɢɳɧɵɟ
0706110010000
ɡɪɟɥɢɳɧɵɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ)
0000008103
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ)
0000008103

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ
ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ
ɢɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɪɚɛɨɬɵ
ɤɨɞ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ
ɤɨɞ
ɢɟ
7
7

8
8

9
9

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

ɱɟɥɨɜɟɤ
ɱɟɥɨɜɟɤ

792
792

10
10

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɫɰɟɧɚɪɢɹ,
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ
ɫɰɟɧɚɪɢɹ,
ɞɟɤɨɪɚɰɢɣ,
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ
ɩɨɲɢɜ
ɞɟɤɨɪɚɰɢɣ,
ɤɨɫɬɸɦɨɜ,
ɩɨɲɢɜ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɤɨɫɬɸɦɨɜ,
ɪɟɩɟɬɢɰɢɣ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɪɟɩɟɬɢɰɢɣ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɦɚ
20
17 ɝɨɞɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
20 ɪɚɛɨɬɵ
19 ɝɨɞ
20 18 ɝɨɞ
20 17 ɝɨɞ 20
ɝɨɞ
18 ɝɨɞ
ɝɨɞ 20(2-ɣ
19 ɝɨɞ
(1-ɣ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ
ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

11
11

12
12

13
13

ɧɟ ɦɟɧɟɟ
ɧɟ3600
ɦɟɧɟɟ
3600

ɧɟ ɦɟɧɟɟ
ɧɟ3600
ɦɟɧɟɟ
3600

ɧɟ ɦɟɧɟɟ
ɧɟ3600
ɦɟɧɟɟ
3600

ɑɚɫɬɶ 3. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ 5
1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɥɢɛɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɉɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ, ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɨɬɦɟɧɟ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ.
2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1

2

3

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ1995 "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
2. Ɍɟɤɭɳɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"
3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ
4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ
4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ ɝɨɞɨɦ
4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
: ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
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_____ _Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
(ɭɫɥɭɝ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____2_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
3
_____ _Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ)
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɪɚɛɨɬ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____4_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____5_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ.

ЧЕТВЕРГ, 14 сентября
5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости».
9.10, 4.10 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Давай поженимся!». 16+
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ». 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
0.10 «Ночные новости».
0.25 «Четыре сезона в Гаване».
18+
2.05, 3.05 Х/ф «ЛЕСТНИЦА». 16+
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5.00 «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».
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.40, 20.45 «Местное время. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «СВАТЫ». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиСибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой
эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ». 12+
23.15 «Новая волна - 2017».
1.40 Т/с «ВАСИЛИСА». 12+
3.35 Т/с «РОДИТЕЛИ». 12+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+
8.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Дмитрий Назаров». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 2.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30 «1 Art». 12+
17.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «2-59-59-00». 16+
20.30 «Актуальное интервью». 16+
22.30 «10 самых... Дети раздора».
16+
23.05 Д/ф «Роковой курс. Триумф и
гибель». 12+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Прощание. Евгений Примаков». 16+
1.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя». 12+
4.05 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я
попрошу остаться». 12+
5.10 «Без обмана». 16+

06.00 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА
ПРОЧНОСТЬ (12+)
06.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)
08.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)
09.30 РЕШАЛА (16+)
11.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ»
14.30 УТИЛИЗАТОР (16+)
16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)
17.30 РЕШАЛА (16+)
18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ.
(16+)
18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)
19.30 Х/ф «ПОД ОТКОС»
21.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
23.30 Х/ф «МИР ДИКОГО ЗАПАДА»
01.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
03.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
05.30 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА
ПРОЧНОСТЬ (12+)

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30
«Новости». 16+
10.15, 19.25, 0.10 «Полезная программа». 16+
10.20 Х/ф «ЧУЖАЯ МАТЬ». 16+
12.30, 18.55, 21.15 «Интервью».
16+
12.45, 4.20 Д/с «Вопрос времени». 16+
13.25, 0.20 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.
NET». 16+
14.30 «Край сегодня. Телеверсия». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Язь против еды».
16+
15.25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE».
16+
16.50 «Открытый урок». 0+
17.05, 23.55 «Новости районов». 16+
19.10 «Наша культура». 16+
19.30, 3.20 Т/с «АПОСТОЛ». 16+
21.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экспедиция Тимофея Баженова». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10, 5.55, 6.40, 7.25, 8.15 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 12+
9.25 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 16+
10.20 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 16+
11.10 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 16+
12.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 16+
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА». 16+
14.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА». 16+
15.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА». 16+
15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА». 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15,
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ».
16+
1.50, 2.40, 3.25, 4.15 Т/с «СОБАЧЬЯ
РАБОТА». 16+

6.10 «Футбол. Лига чемпионов. «Лейпциг» (Герма- 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.30 «Новости культуры».
6.35 «Кто в доме хозяин».
7.05 «Легенды мирового кино. Евгений
Евстигнеев».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05, 21.50 «Правила жизни».
8.35, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
9.15 «Пешком...».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.15, 0.25 «ХХ век».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Троянский конь: миф или реальность?».
14.30 «К 70-летию со дня рождения Ивана Саутова».
15.10, 1.30 «Российские звезды мировой оперы».
16.00 «Цвет времени».
16.15 «Россия, любовь моя!».
16.45 «Линия жизни. Игорь Кириллов».
17.35 Д/ф «Мировые сокровища».
17.50 Д/ф «Холод».
20.05 Д/ф «Ступени цивилизации».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Больше, чем любовь. Татьяна Пельтцер и Ганс Тейблер».
23.00 «Исторические путешествия Ивана
Толстого».
23.45 «Черные дыры. Белые пятна».
2.15 Д/ф «Секрет равновесия».

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК».
16+
6.30 «Информационный канал
«Новое утро». 16+
9.00 «Джейми: обед за 30 минут». 16+
9.30 «По делам несовершеннолетних». 16+
10.30 «Давай разведемся!». 16+
13.30 «Тест на отцовство». 16+
14.30 «Понять. Простить». 16+
15.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 16+
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». 16+
18.00 «6 кадров». 16+
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 16+
23.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». 16+
0.30 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА». 16+
4.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
4.50 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». 16+

5.00, 4.50 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». 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 «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД». 16+
16.00 «Информационная программа 112». 16+
17.00, 3.50 «Тайны Чапман».
16+
18.00, 2.50 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
16+
22.00 «Смотреть всем!». 16+
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». 16+
0.20 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.30 М/с «Новаторы». 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». 0+
7.25 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
6+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости».
16+
9.30 «Шоу «Уральских пельменей».
12+
9.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС». 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». 16+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
17.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ». 12+
23.30, 0.30 «Шоу «Уральских пельменей». 16+
1.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ». 16+
2.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА». 18+
4.00 М/ф «7-й гном». 6+
5.35 «Ералаш». 0+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви».
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с «САШАТАНЯ». 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР».
16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз». 16+
22.00 «Импровизация». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви».
16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». 16+
2.55 «ТНТ-Club». 16+
3.00, 4.00 «Перезагрузка». 16+
5.00 «Ешь и худей!». 12+
5.30 Т/с «САША + МАША». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+

08.00 Т/с «Женский доктор»

10.00 Х/ф «Антимафия». 16+
10.55 Х/ф «Не в моем вкусе». 16+
12.50 Х/ф «Такса». 16+
14.20 Х/ф «Морис Ришар».
12+
16.25 Х/ф «Захват». 16+
18.00 Х/ф «Антимафия». 16+
18.55 Х/ф «Не в моем вкусе». 16+
20.50 Х/ф «Такса». 16+
22.20 Х/ф «Морис Ришар».
12+
0.25 Х/ф «Захват». 16+
2.00 Х/ф «Антимафия». 16+
2.55 Х/ф «Не в моем вкусе».
16+
4.50 Х/ф «Такса». 16+
6.20 Х/ф «Морис Ришар».
12+
8.25 Х/ф «Захват». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Марин и его друзья. Подводные истории», «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Пляс-класс»
08.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка»
09.20 М/с «Свинка Пеппа»
10.15 «Magic English»
10.40 «Лентяево». ТВ-шоу
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.50 представляет: «Обезьянки»
12.35 М/с «Рыцарь Майк»
13.15 М/с «Тобот»
14.00 «Ералаш»
14.45 «Перемешка»
15.00 М/с «Супер4»
15.40 «Лабораториум»
16.05 М/с «Смешарики». Пин-код»
17.00 «БумШоу»
17.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
18.05 М/с «Сказочный патруль»
18.20 М/с «Мир Винкс»
19.10 М/с «Королевская академия»
19.35 М/с «Чуддики»
19.50 М/с «Маша и Медведь»
20.45 М/с «Дружба - это чудо»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
23.20 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов»
23.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.30 М/с «Огги и тараканы»
01.45 М/с «Фиш и Чипс»
03.20 М/с «Малыши-прыгуши»
03.55 М/с «Гуппи и пузырики»
04.45 М/с «Даша-путешественница»

ния) - «Монако» (Франция)». 0+
8.10 «Обзор Лиги чемпионов». 12+
8.35 Д/ф «Свупс. Королева баскетбола». 16+
9.25 Д/ф «Вид сверху». 16+
10.30 «Великие футболисты». 12+
11.00, 12.55, 16.00, 18.35, 21.45, 22.55, 1.55
«Новости».
11.05, 16.05, 18.45, 21.50, 4.00 «Все на Матч!
Прямой эфир».
13.00 Д/ф «Несвободное падение». 16+
14.00 «Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) - «Севилья» (Испания)». 0+
16.35 «Футбол. Лига чемпионов. «Марибор» (Словения) - «Спартак» (Россия)». 0+
19.15 «Футбол. Лига чемпионов. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия)». 0+
21.15 «От «Вардара» до «Марибора». 12+
22.35 «Десятка!». 16+
23.00 «Все на футбол!».
23.55 «Футбол. Лига Европы. «Копенгаген» (Дания) - «Локомотив» (Россия)».
2.00 «Футбол. Лига Европы. «Вардар» (Македония) - «Зенит» (Россия)».
4.30 «Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
1/2 финала». 0+

5.00 Т/с «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
6.05 Т/с «АДВОКАТ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи». 16+
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 16+
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО». 16+
23.50 «Итоги дня».
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». 16+
2.55 «НашПотребНадзор». 16+
4.05 Т/с «ППС». 16+

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

11.05 Х/ф «Дети понедельника»
12.45 Х/ф «Влюблён по соб-

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за

ственному желанию»

привидениями». 16+

14.25 Х/ф «Барышня-

15.00 «Мистические истории».
16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
18.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой». 12+

крестьянка»
16.30 Х/ф «Принцесса на бобах»

19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+

18.40 Т/с «Женский доктор»

20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+

22.05 Т/с «Сваты»

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

02.00 Х/ф «Стряпуха»

23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: АНА- 03.15 Х/ф «Отпуск за свой
КОНДА». 16+
0.45 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ».
16+

счёт»

05.50 Х/ф «Бой с тенью»

7.15 «В теме». 16+
7.40 «Худший повар Америки». 16+
9.25 «В теме». 16+
9.55 «Топ- модель по-американски». 16+
12.30 «Посольство красоты». 12+
13.00 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+
16.05 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ».
16+
17.05 «Свадьба вслепую». 16+
18.35 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА». 16+
19.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+
21.30 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ».
16+
22.30 «Я стесняюсь своего тела». 16+
0.05 «В теме». 16+
0.35 «Я стесняюсь своего тела». 16+
2.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». 16+
4.00 «Europa plus чарт». Самая модная
музыка от радиостанции «Европа
Плюс» и канала «Ю». Ведущий: Артем Шалимов. 16+

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
9.00, 12.00, 15.00 «Новости».
8.07, 8.35 «Местное время.
9.10, 5.30 «Контрольная закупка».
Вести-Красноярск».
9.00
«Вести».
9.40 «Женский журнал».
9.15 «Утро России».
9.50 «Жить здорово!». 12+
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
10.55 «Модный приговор».
11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре12.15 «Давай поженимся!». 16+
мя. Вести-Красноярск».
13.15, 15.15 «Время покажет». 11.55 Т/с «СВАТЫ». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
16+
14.00 «Вести».
16.00 «Мужское / Женское». 16+ 14.40 «Местное время. ВестиСибирь».
17.00 «Жди меня».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Вечерние новости».
12+
17.00
«Вести».
18.45 «Человек и закон». 16+
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой
19.50 «Поле чудес». 16+
эфир». 16+
19.00
«60 Минут». 12+
21.00 «Время».
20.00 «Вести».
21.30 «Голос». 12+
21.00 «Юбилейный концерт Филиппа Киркорова на «Но23.25 «Вечерний Ургант». 16+
вой волне».
0.20 «Ричи Блэкмор». 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ
2.10 Х/ф «КАНОНЕРКА». 16+
НАГРЯНЕТ». 12+

6.00 «Настроение».
8.05 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз
- грузин». 12+
9.15, 11.50 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ».
16+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
13.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ».
12+
14.50 «Город новостей».
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30 «1 Art». 12+
17.50, 19.50 «Азбука здоровья». 12+
17.55, 19.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 «Таланты и поклонники. Александр Розенбаум». 12+
22.30 «Юлия Меньшова в программе
«Жена. История любви». 16+
0.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 16+
2.00 «Петровка, 38». 16+
2.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
12+
4.10 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я
человек!». 12+

06.00 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА
ПРОЧНОСТЬ (12+)
06.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)
08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
10.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»
12.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
13.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)
15.30 РЕШАЛА (16+)
18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ.
(16+)
18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)
19.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
21.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
23.30 ПУТЬ БАЖЕНОВА: НАПРОЛОМ (16+)
00.30 Х/ф «ИНКАССАТОР»
02.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»
03.45 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
05.30 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА
ПРОЧНОСТЬ (12+)

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30
«Новости». 16+
10.20 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ». 16+
12.30, 18.55, 21.15 «Интервью».
16+
12.45, 4.20 Д/с «Вопрос времени». 16+
13.25, 0.20 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.
NET». 16+
14.30 «Открытый урок». 0+
14.45, 4.45 Д/с «Язь против еды».
16+
15.25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE».
16+
16.45 «Наша экономика». 16+
17.05, 23.55 «О хлебе насущном». 16+
17.20, 19.25, 0.10 «Полезная программа». 16+
19.10 «Наше здоровье». 16+
19.30, 3.20 Т/с «АПОСТОЛ». 16+
21.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ».
16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экспедиция Тимофея Баженова». 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.10 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 16+
6.05 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 16+
7.00 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 16+
8.00 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 16+
9.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 16+
10.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 16+
11.10 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 16+
12.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 16+
13.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 16+
14.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 16+
15.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 16+
15.50 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 16+
16.40, 17.25, 18.15, 19.00, 19.50,
20.35, 21.25, 22.10, 23.00,
23.45 Т/с «СЛЕД». 16+
0.35, 1.15, 1.55, 2.30, 3.10, 3.45, 4.25,
5.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
0.10 «Новости культуры».
6.35 «Кто в доме хозяин».
7.05 «Легенды мирового кино. Чарлз
Спенсер Чаплин».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05 «Россия, любовь моя!».
8.35 «Больше, чем любовь. Татьяна Пельтцер и Ганс Тейблер».
9.15 «Пешком...».
9.40 «Главная роль».
10.20 Х/ф «СИЛЬВА».
11.55 Д/ф «Губерт в стране «чудес».
12.55 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий
талант».
13.35 Д/ф «Императорский дворец в
Киото. Красота, неподвластная
времени».
14.30 «К 70-летию со дня рождения Ивана Саутова».
15.10 «Российские звезды мировой
оперы».
16.50 «Письма из провинции».
17.20 «Гении и злодеи».
17.50 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
19.45 «Мировые классические хиты».
21.20 «Линия жизни. Игорь Верник».
22.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТЫ».
0.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ».
2.05 «Искатели».
2.50 М/ф «Вне игры».

6.30 «Информационный канал
«Новое утро». 16+
9.00 «По делам несовершеннолетних». 16+
11.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН». 16+
18.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
20.30 «Осторожно, болезнь! Профилактика ВИЧ и гепатита В
и С». 16+
20.45 «Законодательная власть».
16+
21.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ». 16+
22.40 «6 кадров». 16+
23.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». 16+
0.30 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ». 16+
4.45 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». 16+

5.00, 4.20 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». 16+
6.00 «Документальный проект».
16+
7.00, 8.30, 16.30, 19.30 «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 «СОЛОМОН КЕЙН».
16+
15.55 «Информационная программа 112». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 3.20 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 «Изнасилованные Америкой». 16+
21.00 «Наемники». 16+
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». 16+
1.20 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.30 М/с «Новаторы». 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». 0+
7.25 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
6+
9.00, 13.30, 19.00, 23.15 «Новости». 16+
9.30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ». 12+
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ». 16+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
18.00, 20.00 «Шоу «Уральских пельменей». 12+
21.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ». 16+
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». 18+
1.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2».
16+
3.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ». 16+
5.35 Т/с «СУПЕРГЕРЛ». 16+

7.00, 7.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ».
16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви».
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с «САШАТАНЯ». 16+
14.30, 15.00, 21.00 «Комеди
Клаб». 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30
«Комеди Клаб. Дайджест».
16+
20.00, 20.30 «Love is». 16+
22.00 «Открытый микрофон».
16+
23.00 «Дом-2. Город любви».
16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Такое кино!». 16+
1.30 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ». 12+
3.50 М/ф «Гроза муравьев». 12+
5.40 «Саша + Маша. Лучшее».
16+
6.00, 6.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+

08.00 Т/с «Женский доктор»

10.00 Х/ф «Антимафия». 16+
11.00 Х/ф «И не было лучше
брата». 12+
12.35 Х/ф «Контракт». 16+6
14.15 Х/ф «Воспоминания о
будущем». 12+
16.25 Х/ф «Эпоха героев».
16+
18.00 Х/ф «Антимафия». 16+
19.00 Х/ф «И не было лучше
брата». 12+
20.35 Х/ф «Контракт». 16+6
22.15 Х/ф «Воспоминания о
будущем». 12+
0.25 Х/ф «Эпоха героев». 16+
2.00 Х/ф «Антимафия». 16+
3.00 Х/ф «И не было лучше
брата». 12+
4.35 Х/ф «Контракт». 16+6
6.15 Х/ф «Воспоминания о будущем». 12+
8.25 Х/ф «Эпоха героев». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Марин и его друзья. Под-

6.30 «Обзор Лиги Европы». 12+
6.55 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и падения». 16+
7.50 Д/ф «Победа ради жизни». 16+
8.55 Д/ф «Не надо больше». 16+
10.30 «Великие футболисты». 12+
11.00, 12.55, 16.00, 19.10, 21.45, 22.50 «Новости».
11.05, 16.05, 19.15, 22.55, 3.55 «Все на Матч!
Прямой эфир».
13.00 Д/ф «Несвободное падение». 16+
14.00 «Футбол. Лига Европы. «Арсенал» (Англия)
- «Кельн» (Германия)». 0+
16.35 «Футбол. Лига Европы». 0+
18.35 «Все на футбол!».
19.05 «В этот день в истории спорта». 12+
19.45 «Футбол. Лига Европы. «Реал Сосьедад»
(Испания) - «Русенборг» (Норвегия)». 0+
21.50 «Все на футбол! Афиша». 12+
23.25 «Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - «Металлург» (Магнитогорск)».
1.55 «Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
1/2 финала». 0+
4.30 «Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. Венгрия
- Россия». 0+

5.00 Т/с «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
6.05 Т/с «АДВОКАТ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30, 1.45 «Место встречи». 16+
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
18.30 «ЧП. Расследование». 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 16+
0.45 «Мы и наука. Наука и мы».
12+
3.45 «Поедем, поедим!». 0+
4.10 Т/с «ППС». 16+

9.30, 10.00, 17.30 «Слепая». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за
привидениями». 16+

11.30 Х/ф «Будьте моим мужем»
13.10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»

15.00 «Мистические истории». 14.50 Х/ф «Стряпуха»
16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной». 16+

16.10 Х/ф «Отпуск за свой
счёт»
18.40 Т/с «Женский доктор»

19.00 «Человек-невидимка». 12+ 22.05 Т/с «Сваты»
20.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». 12+
22.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА». 16+
0.00 Х/ф «АКУЛА-РОБОТ». 16+
1.45 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК». 12+

02.00 Х/ф «Тайна «Чёрных
дроздов»
03.50 Х/ф «Загадка Эндхауза»

05.45 Х/ф «Бой с тенью 2: Ре3.30, 4.15, 5.15 «Тайные знаки». 12+
ванш»

7.15 «В теме». 16+
7.40 «Худший повар Америки». 16+
9.25 «В теме». 16+

водные истории», «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Пляс-класс»
08.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка»

9.55 «Топ- модель по-американски». 16+

09.20 М/с «Свинка Пеппа»

12.30 «В стиле». 16+

10.10 «Король караоке»

13.00 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+
16.05 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ».
16+
17.05 «Свадьба вслепую». 16+
18.35 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА». 16+
19.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+
21.30 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ».
16+
22.30 «Я стесняюсь своего тела». 16+
0.05 «В теме». 16+
0.35 «Я стесняюсь своего тела». 16+
2.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». 16+
3.50 «Фактор страха». 16+

10.40 «Лентяево». ТВ-шоу
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.50 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
12.05 М/с «Инспектор Гаджет»
12.55 «В мире животных»
13.15 М/с «Тобот»
14.00 М/с «Инспектор Гаджет»
17.00 «Невозможное возможно!»
17.15 М/с «Инспектор Гаджет»
18.20 М/с «Мир Винкс»
19.10 М/с «Королевская академия»
19.35 М/с «Чуддики»
19.50 М/с «Маша и Медведь»
20.35 М/с «Четверо в кубе»
20.45 М/с «Дружба - это чудо»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Смешарики». Новые приключения»
00.30 М/с «Три Фу Том»
02.20 М/с «Бернард»
02.35 М/с «Врумиз»
03.30 М/с «Принцесса Лилифи»
04.20 М/с «Крошка Кью»

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

СУББОТА, 16 сентября
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости».
6.10 «Ледниковый период: Погоня
за яйцами».
6.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА». 16+
8.45 «Смешарики. Спорт».
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «К юбилею Игоря Кириллова. «Как молоды мы были...».
12+
11.20 «Смак». 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15, 15.20 Т/с «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ». 16+
18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.50, 21.20 «Сегодня вечером».
16+
21.00 «Время».
23.00 «Короли фанеры». 16+
23.50 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:
РЕВОЛЮЦИЯ». 16+
2.10 Х/ф «КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ». 12+
3.50 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА». 12+
5.30 «Контрольная закупка».

4.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА». 12+
6.35 «Мультутро».
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 «Местное время.
Вести-Красноярск».
08.20 «Диалог в прямом эфире».
12+
08.50 «Из Красноярска-в космос!». 12+
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Ко дню рождения Евгения
Петросяна». 16+
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ». 12+
18.00 «Новая волна - 2017».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ». 12+
0.30 «Новая волна - 2017».
1.25 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ». 12+

5.15 «Марш-бросок». 12+
5.40 «АБВГДейка».
6.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ
АННЫ». 12+
8.05 «Православная энциклопедия».
6+
8.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...». 12+
9.50, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.20 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». 12+
17.00 «1 Art». 12+
17.15 «2-59-59-00». 16+
17.50, 19.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.55, 19.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА».
12+
20.00 Д/ф «Скрытая угроза». 12+
22.10 «Право знать!». 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.05 «А Запад подумал...». 16+
3.40 «90-е. Черный юмор». 16+
4.30 «Линия защиты». 16+

06.00 Мультфильмы (0+)

8.35 Д/ф «Лицом к лицу с Али». 16+

6.30 «Библейский сюжет».

10.30 «Великие футболисты». 12+

7.05 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».

11.00 «Все на Матч! События недели». 12+

8.45 «Мультфильмы».

11.30 Д/ф «Великий валлиец». 16+

9.25 «Пятое измерение».

12.30 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ МЕЧТА». 12+

9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».

14.15, 19.10, 1.25 «Новости».

10.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».

14.25 «Все на футбол! Афиша». 12+

15.25 «Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России - 12.00 «Власть факта».

12.40, 1.55 Д/ф «Архитекторы от при-

2017».

роды».

16.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». 16+

13.35 Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ». «ГОЛУБЫЕ

18.40 Д/ф «Мираж на паркете». 12+
19.15, 22.30, 3.40 «Все на Матч! Прямой эфир».
19.55 «Формула-1. Гран-при Сингапура».
21.00 «Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России 2017». 0+

ГАВАЙИ».
15.20 «Искатели».
16.10 «Игра в бисер».
16.50 Д/ф «Эпохи музыкальной истории.
Классицизм».

22.00 «Автоинспекция». 12+
22.55 «Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Анжи» (Махачкала) - «Краснодар».
0.55 «НЕфутбольная страна». 12+

18.20 «ХХ век».
19.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
21.00 «Агора».
22.00 «Лучано Паваротти и друзья. Луч-

1.35 «Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Верона».

шее».
23.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЖЕНЫ ЛУГОВЫХ

4.00 «Профессиональный бокс. Всемирная Супер-

МАРИ» . 18+

серия. 1/4 финала. Эрик Скоглунд против 1.00 «Концерт на джазовом фестивале

во Вьенне».

Каллума Смита».
6.00 «Лучшее в спорте». 12+

2.50 М/ф «Пумс».

5.00 «ЧП. Расследование». 16+
5.40 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Новый дом». 0+
8.50 «Устами младенца». 0+
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и мертвая».
12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.05 «НашПотребНадзор». 16+
14.10 «Поедем, поедим!». 0+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...». 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы». 6+
23.00 «Международная пилорама». 16+
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 16+
1.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».
0+
3.45 «Поедем, поедим!». 0+
4.05 Т/с «ППС». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+
8.00 «О здоровье: понарошку и
всерьез». 12+
8.30 «Мультфильмы».
9.30 «Школа доктора Комаровского». 12+
10.00 «Мультфильмы». 0+
11.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ».
12+
13.15 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК». 12+
15.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА». 16+
17.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». 12+
19.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС».
12+
21.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ».
12+
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ». 16+
1.00 Х/ф «СИЯНИЕ». 16+
3.30, 4.30, 5.15 «Тайные знаки». 12+
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05.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Дикий мир. Экспедиция Тимофея Баженова». 16+
7.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30
«Новости». 16+
9.00 «Утро на Енисее». 12+
12.00 «Открытие сезона Красноярской краевой филармонии». 16+
14.30, 0.00 «Наша культура».
16+
14.45, 0.15 «Край сегодня. Телеверсия». 16+
15.00 Концерт «Братья Меладзе.
Вместе и врозь». 16+
16.45 «Наше здоровье». 16+
17.00 «Наш Красноярск». 16+
17.30, 1.45 Д/с «В мире животных». 16+
18.45 «Закон и порядок». 16+
19.00 «Енисейский стандарт. Проверка на качество». 16+
19.15 «Законодательная власть».
16+
19.30 «Полезная программа».
16+
19.35, 2.45 Т/с «ЛЮБОВЬ ИМПЕРАТОРА». 16+
20.45 «Открытый урок». 0+
21.00, 3.45 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ
АДВОКАТА». 16+
23.45 «Наша экономика». 16+
1.30 «Край без окраин». 16+

5.45 «Мультфильмы». 0+
7.25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ». 6+
9.00 «Известия».
9.15, 10.05, 11.00, 11.45, 12.35, 13.20,
14.05, 15.00, 15.50, 16.40,
17.30, 18.20, 19.05, 19.55,
20.45, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с
«СЛЕД». 16+
0.00 «Известия. Главное».
1.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».
16+
1.50 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».
16+
2.35 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».
16+
3.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».
16+
4.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА». 16+
5.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА». 16+
6.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА». 16+
7.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА». 16+

6.30 «Джейми: обед за 30 минут». 16+
7.00 «Большой репортаж». 16+
7.15 «После новостей». 16+
7.30 «6 кадров». 16+
8.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
16+
10.05 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
ЖИЗНИ». 16+
14.15 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА». 16+
18.00 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
21.00 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ». 16+
23.30 «Красивая старость». 16+
0.20 «6 кадров». 16+
0.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ». 16+
2.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ. С ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛА». 16+
4.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». 16+

5.00, 17.00, 4.20 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». 16+
8.20 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение». 6+
9.55 «Минтранс». 16+
10.40 «Самая полезная программа». 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.
Скрытая угроза! 7 настоящих хозяев Земли». 16+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ». 12+
23.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ». 16+
1.40 Х/ф «ТРОН». 16+
3.30 «Самые шокирующие гипотезы». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.45 М/с «Алиса знает, что делать!». 6+
7.15 М/с «Фиксики». 0+
7.25 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
7.50 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/ф «Приключения Кота в сапогах». 6+
8.30, 16.00 «Новости». 16+
9.00 «Уральские пельмени». 16+
9.30 «Напарник. Фильм о фильме». 12+
10.00, 16.30 «Шоу «Уральских пельменей». 16+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.30 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды». 6+
11.55 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало». 6+
12.20 М/ф «Безумные миньоны». 6+
12.30 М/ф «Монстры на каникулах». 6+
14.10, 2.50 Х/ф «ВАСАБИ». 16+
16.40 Х/ф «ПРИБЫТИЕ». 16+
18.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ
- 2». 16+
21.00 Х/ф «ШПИОН». 16+
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКАЛИПСИС». 18+
1.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА». 16+
4.35 Т/с «СУПЕРГЕРЛ». 16+
5.30 «Ералаш». 0+
5.50 «Музыка на канале». 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ». 16+
8.00 «ТНТ. Best». 16+
8.30, 3.45 «ТНТ music». 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 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«ОЛЬГА». 16+
16.00 Х/ф «ЛЮСИ». 16+
18.00 «Шоу «Студия Союз». 16+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование». 16+
20.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». 16+
21.30 «Танцы». 16+
23.30 «Дом-2. Город любви».
16+
0.30 «Дом-2. После заката». 16+
1.30 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК». 16+
4.15 «Перезагрузка». 16+
5.15 Т/с «САША + МАША». 16+

08.00 Т/с «Женский доктор»

10.00 Х/ф «Свидетели». 16+

5.00 «Популярная правда: не родись кра-

06.00 М/с «Заботливые мишки. Страна Добра»

07.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
08.40 ВИННИ ДЖОНС. РЕАЛЬНО
О РОССИИ (12+)
10.30 НОВОСТИ. (16+)
11.30 УТИЛИЗАТОР (16+)
13.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
15.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
17.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
19.30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК»
21.45 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ»
23.45 Х/ф «ОБЩАК»
01.45 ВИННИ ДЖОНС. РЕАЛЬНО
О РОССИИ (12+)
03.30 Х/ф «ИНКАССАТОР»

11.10 Х/ф «Одинокая женщина 11.00 Х/ф «Двойник». 16+
12.35 Х/ф «Соблазн». 16+
желает познакомиться»
14.35 Х/ф «Долгое падение».
12.50 Х/ф «Загадка Эндхау16+
за»
16.15 Х/ф «Любой день». 16+
14.45 Х/ф «Тайна «Чёрных 18.00 Х/ф «Свидетели». 16+
дроздов»
16.35 Х/ф «Гардемарины, вперёд!»
22.00 Т/с «Каменская»

19.00 Х/ф «Двойник». 16+
20.35 Х/ф «Соблазн». 16+
22.35 Х/ф «Долгое падение».
16+
0.15 Х/ф «Любой день». 16+

02.00 Х/ф «Бриллиантовая 2.00 Х/ф «Свидетели». 16+
3.00 Х/ф «Двойник». 16+
рука»
4.35 Х/ф «Соблазн». 16+
03.55 Х/ф «Не может быть!»
6.35 Х/ф «Долгое падение».
05.45 Х/ф «Бой с тенью 3: По16+
следний раунд»

8.15 Х/ф «Любой день». 16+

сивой». 16+

07.05 М/с «Моланг»

5.30 «В теме». 16+

08.00 «С добрым утром, малыши!»

5.55 «Europa plus чарт». Самая модная

08.30 М/с «Маша и Медведь»

музыка от радиостанции «Европа

09.05 «Детская утренняя почта»

Плюс» и канала «Ю». Ведущий: Ар-

09.30 М/с «Даша-путешественница»

тем Шалимов. 16+

10.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

6.55 «Худший повар Америки». 16+
8.35 «Starbook. Отдых с размахом». 16+
9.35 «Популярная правда: праздник непослушания». 16+
10.00 «В теме». 16+
10.30 «Посольство красоты». 12+
11.00 «Новая Фабрика Звезд». 12+
12.30 «Свадьба вслепую». 16+
18.30 Т/с «КЛОН». 16+

11.00 М/с «Пожарный Сэм»
11.40 М/с «Три кота»
12.30 «Король караоке»
13.00 М/с «Ниндзяго»
13.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
15.45 представляет: «Котёнок по имени Гав»
16.25 М/с «Шиммер и Шайн»
18.00 М/с «Непоседа Зу»
19.35 М/с «Юху и его друзья»
21.15 М/с «Малышарики»

23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ». 18+

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

21.45 М/с «Смешарики». Пин-код»

НИК». 16+

00.30 М/с «Три Фу Том»

2.40 «В теме. Лучшее». 16+

02.20 М/с «Бернард»

3.05 «Соблазны с Машей Малинов-

02.35 М/с «Врумиз»

ской». 16+
4.00 «Starbook. Отдых с размахом». 16+

03.30 М/с «Принцесса Лилифи»
04.20 М/с «Крошка Кью»

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА». 16+
8.10 «Смешарики. ПИН-код».
8.25 «Часовой». 12+
8.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Честное слово».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора». 16+
14.10 «Международный музыкальный фестиваль «Жара».
Гала-концерт».
17.30 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК». 12+
19.20 «Лучше всех!».
21.00 «Воскресное «Время».
22.30 Х/ф «ХИЧКОК». 16+
0.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН».
2.30 «Модный приговор».
3.30 «Мужское / Женское». 16+
4.20 «Контрольная закупка».

5.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА». 12+
6.45 «Сам себе режиссер».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 «Местное время. ВестиКрасноярск. События недели».
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА». 12+
18.00 «Удивительные люди-2017».
12+
20.00 «Вести недели».
21.50 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
12+
23.45 «Торжественное закрытие
Международного конкурса
молодых исполнителей «Новая волна - 2017».
3.00 «Смехопанорама».

5.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА».
7.35 «Фактор жизни». 12+
8.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
10.00 «Барышня и кулинар». 12+
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье». 12+
11.30 «События».
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
12+
13.55 «Смех с доставкой на дом».
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии. Мать всех
воров». 16+
15.55 «Советские мафии. Король Филипп». 16+
17.00 «Русский мир». 6+
17.20 «2-59-59-00». 16+
18.00 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕСТВА». 12+
19.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
20.00 «Власть культуры». 12+
21.10 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ». 12+
0.50 «Сувенир для прокурора». 12+
2.35 «Петровка, 38». 16+
2.45 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за
границей». 12+
4.15 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+

06.00 Мультфильмы (0+)

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Дикий мир. Экспедиция Тимофея Бажено07.45 Х/ф «31 ИЮНЯ»
ва». 16+
7.30 «Новости». 16+
10.30 НОВОСТИ. (16+)
8.15 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ
СЫНА». 16+
11.00 «Закон и порядок». 16+
10.55 СОВЕТЫ. (16+)
11.15 «Наш Красноярск». 16+
11.30 «Законодательная власть».
11.30 УТИЛИЗАТОР (16+)
16+
11.45 «О хлебе насущном». 16+
12.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+) 12.00, 13.00, 14.00 Т/с «СТАЛИН.
LIVE». 16+
12.55, 16.55, 19.30 «Полезная
13.30 РЕШАЛА (16+)
программа». 16+
15.00 «Регби. Финал ЧР. Матч РК
«Енисей СТМ». 16+
16.30 Х/ф «МИР ДИКОГО ЗА16.45, 0.00 «Открытый урок». 0+
17.00, 1.30 «Наша экономика».
ПАДА»
16+
17.30, 1.45 Д/с «В мире животных». 16+
22.00 ПУТЬ БАЖЕНОВА: НАПРО18.30 «Наше здоровье». 16+
18.45 «Наша культура». 16+
ЛОМ (16+)
19.00, 23.30 «Итоги». 16+
19.35, 2.45 Т/с «ЛЮБОВЬ ИМПЕРАТОРА». 16+
23.00 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК»
20.30, 0.15 «Край без окраин».
16+
01.30 Х/ф «ОБЩАК»
20.45 «Маэстро». 16+
21.00, 3.45 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ». 16+
03.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

7.55 М/ф «Ух ты, говорящая рыба!».
0+
8.05 М/ф «Маша и Медведь». 0+
8.35 «День ангела». 0+
9.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего». 0+
10.50 Д/ф «Мое советское...». 12+
11.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 2». 16+
12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 2». 16+
13.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 2». 16+
13.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 2». 16+
14.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 2». 16+
15.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 2». 16+
16.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 2». 16+
17.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 2». 16+
17.50, 18.50, 19.45 Т/с «СПЕЦНАЗ».
16+
20.45, 21.40, 22.40, 23.35 Т/с
«СПЕЦНАЗ-2». 16+
0.35, 1.40, 2.40, 3.35 Т/с «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ». 16+

6.30 «Джейми: обед за 30 минут». 16+
7.00 «Большой репортаж». 16+
7.15 «После новостей». 16+
7.30 «6 кадров». 16+
8.20 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ». 16+
10.20 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ». 16+
14.20 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ». 16+
18.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ
КЛЮЧЕ». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
20.50 «Осторожно, болезнь! Профилактика ВИЧ и гепатита В
и С». 16+
21.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ
КЛЮЧЕ». 16+
22.45 «6 кадров». 16+
23.30 «Окно жизни». 16+
0.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ». 16+
2.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТОЧНО
ПО РАСПИСАНИЮ». 16+
4.45 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». 16+

5.00 «Территория заблуждений с 6.00 М/с «Смешарики». 0+

7.05, 1.20 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ».
8.45 «Мультфильмы».
9.20 Д/ф «Передвижники. Архип Куинджи».
9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
11.50 «Что делать?».
12.35, 0.30 Д/ф «Страна птиц». «Вороны
большого города».
13.30 Д/ф «Вновь обретенные дневники
Нины Вырубовой».
15.15 Д/ф «Жизнь по законам степей.
Монголия».
16.10 «По следам тайны».
16.55 «Пешком...».
17.25 «Гений».
17.55 Х/ф «МИМИНО».
19.30 «Новости культуры с Владиславом
Флярковским».
20.10 «Романтика романса. К 75-летию
со дня рождения Муслима Магомаева».
21.05 Д/ф «Вода. Новое измерение».
22.05 Х/ф «ТАКСИ».
23.35 «Ближний круг Павла Любимцева».

6.15 М/с «Алиса знает, что делать!». 6+
6.45 М/с «Фиксики». 0+
6.55, 8.05 М/ф «Приключения Кота в
сапогах». 6+
7.50 М/с «Три кота». 0+
8.30 «Новости». 16+
9.00 М/ф «Шевели ластами!». 0+
10.25 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ». 0+
12.10 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ
- 2». 12+
13.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ
- 2». 16+
16.00, 16.30 «Шоу «Уральских пельменей». 16+
16.45 Х/ф «ШПИОН». 16+
19.15 М/ф «Хороший динозавр».
12+
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ». 16+
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ». 18+
0.55 Х/ф «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ,
КАК И МЫ». 18+
2.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2».
16+
4.45 Т/с «СУПЕРГЕРЛ». 16+
5.40 «Музыка на канале». 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ». 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви».
16+
11.00, 2.55, 3.55 «Перезагрузка». 16+
12.00 «Импровизация». 16+
13.00 «Открытый микрофон».
16+
14.00 Х/ф «ЛЮСИ». 16+
16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:
ВОЗМЕЗДИЕ». 16+
18.30 «Комеди Клаб. Лучшее».
16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Дайджест». 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 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ». 12+
4.55 «Ешь и худей!». 12+
5.25 Т/с «САША + МАША». 16+

6.00 «Мультфильмы».

08.00 Т/с «Каменская»

5.00 «Популярная правда: праздник непо-

06.00 М/с «Заботливые мишки. Страна Добра»

6.30, 5.55 «Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. Вен- 6.30 «Святыни христианского мира».
грия - Россия». 0+
8.30 «Лучшее в спорте». 12+
9.00, 10.30 «Смешанные единоборства. UFC. Люк
Рокхолд против Дэвида Бранча».
11.00 «Все на Матч! События недели». 12+
11.30 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД». 16+
13.30, 21.55 «Новости».
13.35 Д/ф «Я - Али». 16+
15.40 «Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Эрик Скоглунд
против Каллума Смита». 16+
16.55 «Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Тосно» - «Спартак» (Москва)».
18.55 «Формула-1. Гран-при Сингапура».
21.05 «НЕфутбольная страна». 12+
21.35 «Десятка!». 16+
22.00 «Все на Матч! Прямой эфир».
22.55 «Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Уфа».
0.55 «После футбола с Георгием Черданцевым».
1.55 «Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ «Лион».
3.55 «Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Финал». 0+
8.00 «Формула-1. Гран-при Сингапура». 0+

5.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ». 12+
7.00 «Центральное телевидение». 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Лотерея «Счастливое утро».
0+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.05 «Чудо техники». 12+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.05 «Двойные стандарты. Тут
вам не там!». 16+
14.05 «Как в кино». 16+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели». 16+
18.00 «Новые русские сенсации». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!». 16+
21.10 «Звезды сошлись». 16+
23.00 Х/ф «ХАРДКОР». 18+
0.50 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ».
16+
3.00 «Судебный детектив». 16+
4.05 Т/с «ППС». 16+
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8.00 «Школа доктора Комаровского». 12+
8.30 «Мультфильмы». 0+
10.00 «О здоровье: понарошку и
всерьез». 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00
Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 16+
14.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС».
12+
16.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ».
12+
19.00 Х/ф «СОМНИЯ». 16+
21.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО
БЛЭК». 16+
0.30 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ».
12+
2.45, 3.45, 4.45 «Тайные знаки». 12+
5.45 «Мультфильмы». 0+

Игорем Прокопенко». 16+
6.00 Т/с «СЛЕПОЙ». 16+
13.20 М/ф «Иван-Царевич и Серый волк». 0+
15.00 М/ф «Иван-Царевич и Серый волк - 2». 6+
16.20 М/ф «Иван-Царевич и Серый волк - 3». 6+
17.50 Х/ф «МСТИТЕЛИ». 12+
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3». 12+
23.00 «Добров в эфире». 16+
0.00 «Соль». 16+
1.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Свидетели». 16+
10.55 Х/ф «Ева: искусственный
разум». 12+
11.35 Х/ф «Два дня»
12.35 Х/ф «Черный тюльпан».
12+
13.15 Х/ф «Самая обаятельная
14.30 Х/ф «К чему-то прекрасному». 16+
и привлекательная»
16.15 Х/ф «Эшби». 16+
14.50 Х/ф «Не может быть!» 18.00 Х/ф «Свидетели». 16+
18.55 Х/ф «Ева: искусственный
разум». 12+
16.40 Х/ф «Бриллиантовая
20.35 Х/ф «Черный тюльпан».
12+
рука»
22.30 Х/ф «К чему-то прекрасному». 16+
18.35 Т/с «Частный заказ»
0.15 Х/ф «Эшби». 16+
2.00 Х/ф «Свидетели». 16+
02.00 Х/ф «Москва слезам не 2.55 Х/ф «Ева: искусственный
разум». 12+
верит»
4.35 Х/ф «Черный тюльпан».
12+
04.45 Х/ф «Родня»
6.30 Х/ф «К чему-то прекрасному». 16+
06.30 Х/ф «Шляпа»
8.15 Х/ф «Эшби». 16+

07.05 М/с «Моланг»

слушания». 16+
5.30 «В теме. Лучшее». 16+

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 М/с «Маша и Медведь»
09.05 «Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить»

6.00 «Худший повар Америки». 16+
8.35 «Europa plus чарт». 16+
9.30 «В теме. Лучшее». 16+
10.00 «В стиле». 16+
10.30 «Папа попал». 12+

09.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.30 Кастинг всероссийского открытого телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица»
11.00 М/с «Пожарный Сэм»
11.40 М/с «Три кота»
12.45 «Высокая кухня»
13.00 М/с «Ниндзяго»
13.45 М/с «Супер4»

18.20 Т/с «КЛОН». 16+
22.00 «Новая Фабрика Звезд». 12+
23.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ». 18+
1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». 16+

14.45 «Ералаш»
16.30 М/с «Лунтик и его друзья»
18.20 М/с «Кротик и Панда»
20.00 М/с «Тима и Тома»
21.15 М/с «Волшебный фонарь»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Щенячий патруль»
00.30 М/с «Три Фу Том»

4.00 «Starbook. Самые популярные актеры по версии онлайн кинотеатра

02.20 М/с «Бернард»
02.35 М/с «Врумиз»
03.30 М/с «Принцесса Лилифи»

Tvigle.ru». 12+

04.20 М/с «Крошка Кью»

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

собеседник

Универсиада Митусова
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В летней Универсиаде-2017 в Тайване
участвовал железногорец Сергей Митусов.
20-летний выпускник ДЮСШ «Смена» играл
в составе молодежной сборной по баскетболу.
Молодой человек вернулся домой буквально
на пару дней между соревнованиями и новыми
сборами.
«ГиГ» удалось поймать спортсмена
и расспросить об Универсиаде поподробнее.

Высокий?
В баскетбол!
За оранжевый мяч юный Сережа
взялся не сразу, сначала он пробовал свои силы в плавании и спортивной гимнастике. Когда мальчику
сказали, что он вырастет высоким,
решил пойти по стопам отца - в баскетбол. Получилось с первых же
занятий. Митусов тренировался под
началом Игоря Утилина в ДЮСШ
«Смена», попал в сборную города,
а потом и края. Уже в 14 лет парня
пригласили играть в третьем составе «Енисея» - Детско-юношеской
баскетбольной лиге. Это при том,
что остальным было по 15-16!
- Первый год я шаляй-валяй, не
особо играл, отсиживался на скамье, - вспоминает Сергей Митусов.
- На второй меня стали потихоньку
выпускать на матчи. Начал результативно играть, на третий год раскрылся, и меня отправили на сборы с основной командой «Енисея».
Мне было тогда всего 17 лет, приезжаю на сборы - а там все такие
дядьки! Честно, я боялся даже мяч
потрогать лишний раз или бросить
по кольцу. А к концу сборов уже
сдружились.
На следующий год Митусов играл
уже в молодежке - дубле «Енисея».
Там Сережа сделал себе нормальную такую статистику очков, передач, мячей - и стал вторым в Лиге.
Тогда его снова пригласили на сборы со «взрослыми», а потом подписали с ним контракт. Уже третий
сезон Сергей Митусов официально является игроком основного состава «Енисея». Кстати, на сегодняшний момент единственным из

Красноярского края! В команде
собрались лучшие спортсмены
со всей страны и не только - за
клуб выступают также четыре
американца, белорус и нигериец.
- В 19 лет меня вызывали в сборную России на просмотр, но в итоге не взяли, - пожимает плечами
Сергей. - После этого отыграл еще
год, и меня позвали в студенческую
сборную для участия в Универсиаде. Конечно же, я согласился, такой
шанс не каждый день выпадает!

Играть, есть, спать
Универсиада проходила в тайваньском Тайбэе. Политическая ситуация в стране непростая, и спортсмены ощутили это на себе. На открытии соревнований сборные, как
это принято, по очереди, а точнее,
по алфавиту, выходили на стадион. Вот шествуют делегации Австралии, Алжира, Аргентины, Бразилии… Когда объявляют Канаду,
происходит что-то странное. Делегация на поле так и не появляется,
вместо этого организаторы просто
выносят флаг.
- Оказалось, группа демонстрантов, которые митинговали то ли за
объединение с Китаем, то ли наоборот, я так и не понял, заблокировала делегациям проход на стадион, устроила потасовку, - говорит
Митусов. - Я заволновался, неужели мы тоже не выйдем? Первая моя
Универсиада, так хотел пройти по
стадиону, так этого ждал! Но повезло: к моменту, когда объявили
Россию, протестующих уже разогнали.
Огромный стадион был забит

до отказа, все
кричали, махали руками, фотографировались.
Эти эмоции не передать словами, признается Сергей, просто дух
захватывало! Но в Тайбэе
российские баскетболисты
не видели практически ничего,
кроме спортивных залов, столовой
и спален. Такой спартанский режим
- тренировка, игра, еда, сон. Не до
экскурсий! В единственный выходной ребята вырвались к океану, да
и походы по магазинам - классику
жанра - в свободные минуты никто
не отменял.

Пацаны, соберемся,
чтоб не стыдно
было...

Как наши сыграли? Семнадцатое
место из 24 - не самое почетное,
прямо скажем… Соревновались по
олимпийской системе: всех участников разделили на 4 группы по 6
команд, в итоге 8 сильнейших выходили в плей-офф, и после тура
на выбывание 4 оставшихся лидера разыгрывали между собой
медали.
- Нам попалась так называемая
«группа смерти», самые сильные
команды турнира, - рассказывает
спортсмен. - В плей-офф выходили всего две. Шансы, сами понимаете… Играли Литва, Украина,
Россия, Австралия, Мозамбик и Израиль. Ладно, Мозамбик можно не
считать - мы их в первой же встрече одолели с большим разрывом в
счете. Но остальные!..
Россия, похоже, единственная
заявила на Универсиаду действительно студентов. В нашей команде
из 12 человек было только 3 профессиональных баскетболиста,
включая Митусова. Другие страны
не стали скромничать и привезли
сплошь игроков высшей лиги! Против таких втроем не вывезешь, как
ни старайся. Вторую встречу провели с Израилем. Проиграли вчистую,
хотя шансы на выход из группы еще
оставались. Переломной стала игра
с Украиной.
- Шикарный матч! - не скрывает
эмоций Сергей. - Мы проигрывали
15 очков, потом догнали, вырвались
вперед, шли очко в очко до самого конца… и на последней минуте
уступили. Так обидно, столько сил
отдано этой игре! На следующие

Сергей Митусов:
- Выступал на международных турнирах за «Енисей», но на
Универсиаде все совсем иначе. В кубковых встречах всегда есть
расчет: где-то можно проиграть, где-то выиграть с определенным счетом, где-то набрать нужное количество очков, где-то
сэкономить силы. А здесь выходишь на каждый матч только за
победой, выкладываешься по полной, делаешь все от тебя зависящее. По-другому никак.
встречи - с Литвой, Австралией мы выходили уже опустошенные,
без огня в глазах. Проиграли Австралии, не вышли из группы, и
осталось нам только бороться за
17-24 места. Ребята-студенты уже
руки опустили, сдались. Я им говорю: «Пацаны, давайте соберемся, достойно выступим, чтобы не
было стыдно перед болельщиками
и страной». А то некоторые даже
своим не хлопали, пока на скамейке сидели. Это не дело!

Заложники режима
На плачевный результат турнира повлияло и общее состояние
команды - к началу Универсиады
спортсмены уже валились с ног от
усталости. Подготовку баскетболисты начали в Москве: 10 дней тренировок без перерыва, затем перелет в Словению - и еще три недели
на горе Рогла в 1,5 километрах над
уровнем моря - за все это время у
сборной было от силы три выходных. Из Словении команда направилась обратно в Москву и провела
в зале все три дня. Потом Владивосток. Сразу после 8-часового перелета спортсменов, на тот момент не
спавших уже 26 часов, опять погнали на тренировку.
После пяти дней усиленной подготовки во Владивостоке баскетболисты поехали в Южную Корею,
в Сеул, на турнир Asia-Pacific. Режим тот же: тренировка, игра, тренировка. Там команда завоевала

серебро, уступив в финале Японии.
Впрочем, эти же японцы потом получили от наших по первое число на
Универсиаде в матче за семнадцатое место - справедливость была
восстановлена. После Сеула сборная прилетела в Тайбэй… и снова
на тренировку!
- Ладно, мы, профессионалы, но
студенты к таким нагрузкам вообще
не готовы оказались, - недоумевает
Сергей. - На Универсиаду команда
приехала, как выжатый лимон, а с
нас еще и результат требовали.
Провели в Тайбэе 13 дней, ежедневно тренировки, потом играть.
До залов ездить далеко, только в
один конец по часу. Зато отсыпались в пути! Еще и климат тяжелый
- сильная влажность и жара, нечем
дышать. Первые дни мы просто с
ума сходили. С ужасом смотрели на
ребят из Мозамбика и Уганды, которые ходили в закрытых спортивных
костюмах - и хоть бы что! Но ничего,
мы потом тоже перестроились. Теперь вот к сибирскому климату никак не привыкну - сижу дома в трех
одежках и все равно мерзну!
Мерз Митусов недолго - уже через двое суток после возвращения
он снова улетел в далекие края - на
этот раз на сборы. Впереди насыщенный сезон, форму терять нельзя.
Тем более, тренер сказал, что еще
на одну Универсиаду через 4 года
Сергей по возрасту точно попадает.
Значит, есть к чему стремиться!
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА
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ЖдЕм Ваших писем по адресу:
662972 Железногорск-2, а/я 174,
е-mail: gig-26@mail.ru
В письмах жители все больше
возмущаются. А что поделать,
если некоторые проблемы
не решаются годами? Хотя
в некоторых случаях обращения
прошли все мыслимые
и немыслимые инстанции.

СПАСИБО
ЗА «уЛЫБКУ»!

От лица родителей и детей, которым очень понравился отдых в лагере, хотим поблагодарить директора
городского Дворца творчества детей
и молодежи Людмилу Александровну Жихареву.
Огромное спасибо руководителю лагеря дневного пребывания детей «Улыбка» Ирине Владимировне Приваловой и всему коллективу лагеря и
Дворца творчества. Очень признательны за высочайший профессионализм, неравнодушное отношение к детям и родителям, умелое сглаживание
конфликтных ситуаций и прекрасную организацию работы лагеря и отдыха детей.
Родительский комитет

История моя на этот раз,
может, не так актуальна. Но,
на мой взгляд, не я один
сталкивался с такими обстоятельствами.
Как-то склеивал я на днях игрушку ребенку суперклеем, и капля отскочила мне
в глаз. Кто хоть раз клеил этим чудом
технологического прогресса, прекрасно
знает все прелести попадания вещества
на кожу. А в моем случае попало в глаз,
что, кстати, оказалось весьма болезненно. Дальнейшие действия мои были довольно последовательны, как я после понял. Первым делом я промыл глаз, но я
его тер, а этого делать нельзя ни в коем
случае. Затем я воспользовался интернетом, думаю, многие поступили бы так
же. И вот я читаю, и первая рекомендация
- звонить в скорую и промывать глаз до
приезда медиков, так как это считается
ожогом, и последствия могут быть плачевными для зрения. Клей может долгое
время разъедать сетчатку. Сказать, что я
испугался в тот момент? Нет, была паника! И вот я в ванной с головой, промываю
глаз с мыслью - звонить ли в скорую?
Несмотря на все мои предположения
и сомнения в том, что мне ответят, когда
стану звонить в приемный покой, я был
приятно удивлен. Уважаемые граждане,
мой совет прост: перед поездкой в приемный покой не поленитесь, позвоните
туда и все уточните, расскажите о том,
что с вами случилось. Вам, надеюсь, дадут, как и мне, отличную консультацию.
Итог моего звонка следующий: девушка
выслушала и сказала, чтобы я перезвонил через 10 минут, она свяжется со специалистом и все выяснит, надо ли мне
ехать сейчас или ждать скорую, и скажет,
какие меры принимать помимо промывки водой. Меня это успокоило, так как
я ожидал немного другого отношения.
Все же приятно, когда люди на местах
не остаются безучастными. Поверьте,
это не так сложно, независимо от того,
в какой сфере вы трудитесь.
Я перезвонил через 10 минут. И, как

оказалось, мне не надо было сломя голову мчаться в поликлинику, вызывать скорую, звонить в колокола и молиться. Врач
сказал, какие капли необходимо приобрести и как принимать, посоветовал на
следующий день показаться врачу с карточкой и полисом. Надо ли говорить, что я
был удивлен? Да, я попал в 21 век, наконец, в нашем городе в плане медицины.
Спасибо огромное и врачу, и оператору
(или медсестре), принявшей мой звонок.
Здоровья вам и вашим близким.
На следующий день, уже наученный, я
звоню в поликлинику, чтобы записаться
на прием к офтальмологу. Описал проблему, мне говорят, цитирую: «Вам дадут
экстренный талон, вас примут вне очереди, врач принимает с 8 до 15». Представляете! Да что происходит с нашей поликлиникой? Я в шоке! Честно сказать, от
такого отличного сервиса почувствовал
себя как в сказке! Так думал я, пока не
пришел в поликлинику.
Началось все с регистратуры. Вы меня,
конечно, извините, но когда пишете «Обращайтесь в третье окно», неплохо было
бы иметь нумерацию окон. А то мы хоть
граждане и терпеливые, и отходчивые, и
считать умеем, но хотелось бы понимать,
с какого конца считать! Естественно, мне
не выдали никакого экстренного талона.
Но надо заметить, женщина в регистратуре не грубила и спокойно объяснила,
что она вбила в компьютер, отправила
напрямую к специалисту, и меня примут без вопросов. Вот он, 21 век в действии: не надо никаких талонов, бумажек ненужных печатать, потом таскать
их - экономия бумаги и человека-часов,
прогресс! Вот только как я должен объяснить людям, сидящим в очереди, что
у меня экстренный случай, что меня они
должны пустить без очереди - мол, 21
век, и врач меня ждет? Тем более, лезть
впереди бабушек мне воспитание не
позволит. Но талона у меня нет, а люди
подходят по времени, указанному у них
в талонах. Так я могу и до 15 просидеть,
а в 15 прием окончен.

55 оттенков серого
Каждое первое
сентября приятно
смотреть на нарядных школьников в
гармонично подобранной форме, у некоторых есть даже эмблемы учебного заведения.
В школе, где учится мой ребенок, совсем не так. В начальных
классах были попытки наших детей в одинаковые жилетки одеть.
Все вместе, родители и учителя, выбрали модель, измерили
детей с учетом летнего «прироста». А осенью, когда стали приходить в указанный магазин, выяснилось, что жилетки оказались
разных моделей, да еще не всем
их хватило, так как с размерами
ошибка вышла! Такой неприятный казус случился, по-моему,
лишь в нашей школе.
Когда выпустились из началки, на одном из родительских
собраний классным руководителем были обозначены цвета блузок и рубашек, в которых предпочтительно появление в классе. Учитель сразу оговорилась,
что это воля директора. В школу

можно ходить в черном и сером.
Белое - на праздники. Брюки у
мальчиков и юбки с сарафанами
у девочек только черные. И все!
Ничего яркого и кислотного, ну
это и понятно, возражений нет.
На наши возмущения директор
через классного руководителя
передал, что таким образом мы
устраним классовые различия.
В общем, все будут одинаковые.
Вопрос одежды с родителями не
обсуждался, а ведь всегда можно прийти к решению, которое
устроит все стороны.
Но почему бы не позволить
еще пару-тройку нейтральных
цветов? На родительские доводы было сказано категоричное нельзя.
Ладно, покупали серо-черную
одежду к школе. Но, как оказалось, не все угадали. В прошлом
и позапрошлом году детям делали замечания и несколько раз
отправляли домой переодеваться - оттенок серого, видите ли,
не тот. В мае нам, родителям,
еще раз напомнили про черный
и оттенки серого.

Естественно, далеко не все
ученики придерживаются выбранного директором школы
стиля. Старшеклассники одеваются кто во что горазд, особенно девушки. Только им почемуто замечаний не делали и домой
не отправляли. Я раз обратила
на это внимание на одном из собраний. От меня отмахнулись им же к ЕГЭ готовиться. То есть
получается, все строго, пока не
в выпускном классе.
Вот и ходят ученики нашей
школы: начальные классы - в
форме, причем в прошлом году
точно не серой (не знаю, как в
этом), средние - черно-серые,
старшие - по своему хотению.
Несерьезно получается. А как же
имидж учебного заведения?
Перед 1 сентября, когда спрашивала в магазинах черные и
серые рубашки, продавцы делали удивленные глаза и недоумевали: «А что это в вашей школе
такие траурные цвета?»
С уважением
Мама старшеклассника

Я в регистратуру - так, мол, и так, дайте хотя бы обычный талон, ведь люди в
очереди не пускают! На что мне было
сказано: «Плевать на них, вы экстренный, влезайте напролом, вас примут,
или медсестра вызовет». Вот в эту самую секунду - как удар током - я снова
оказался в нашей той самой, такой знакомой поликлинике. Рухнуло в секунду
сказочное впечатление, которое сложилось у меня после описанных выше
телефонных разговоров. Я должен наплевать на людей в очереди, влезть в
кабинет, несмотря на то, что врач, может быть, занимается другим пациентом. Поругаться с кучей людей - и все
потому, что у меня нет в руках простой
бумажки, которую решили упразднить.
Зачем тогда надо было мне говорить,
что мне дадут такой талон, зачем вбивать в компьютер мое обращение и отправлять напрямую к врачу, если медсестра не вызывает?
Люди из очереди в итоге пропустили
меня. Нас таких, у которых не было талонов, было двое - я и бабушка. Я вошел
четвертым к врачу. Приемом у врача я
остался доволен, он тщательно осмотрел глаз, назначил лечение, закапал
обезболивающие и успокоил, что все
будет хорошо.
Когда я вышел из поликлиники, у меня
было двоякое чувство. С одной стороны,
лечение мне оказали весьма быстро,
профессионально. Но остался осадок,
что я неправ перед людьми в очереди,
хотя все это было сделано не от моего желания или отсутствия воспитания.
А всего-навсего из-за клочка бумажки,
напечатанной на принтере. И слова женщины в регистратуре - «Плевать на них!»
- звучали в моей голове, как пластинка
на повторе. Пришла одна, на мой взгляд,
правильная мысль: несмотря на то, что
вам советуют люди, даже если они сто
раз правы, поступайте по совести. И, может, тогда мы, наконец, полностью окажемся в 21 веке.
Михаил КРУГЛОВ

КОРОВЫ БРОДЯТ
ГДЕ ХОТЯТ
Можно ли как-нибудь
привлечь внимание администрации к насущной проблеме Первомайского?! Неужели нельзя ничего сделать и как-то обязать хозяев
скота пасти свое хозяйство?! Даже
в деревнях нет такого бардака!
Ладно, дороги, но коровы ходят
везде: и на детских площадках,
и во дворах, повсюду оставляют
свои следы, невозможно с ребен-

ком выйти гулять! Что это за беспредел? Если люди заводят скот,
то они должны следить за ним и
нести какую-то ответственность.
Почему коровы бродят где хотят? Не город, а сарай какой-то!
Не удивлюсь, если кто-нибудь из
водителей собьет животное и понесет за это наказание. Но тогда
почему владельцев скота никак не
наказывают?
Светлана КУЗЬМИНА

сектор приз
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Мой любимый сад
Итоги конкурса «Мой любимый сад» газета подведет
15 сентября, так что у вас немногим больше недели,
чтобы победить! А между тем в фотоальбоме
уже около двухсот снимков.
Напомним, авторам трех самых удачных фото
о садово-огородной жизни будут вручены
сертификаты от магазина «Сан Саныч» номиналом
1, 2 и 3 тысячи рублей.
Присылайте ваши фотографии по электронной почте
gig-26@mail.ru, приносите по адресу Комсомольская,
25а с пометкой «На конкурс «Мой любимый сад».

И снова здравствуйте!


Первый парень на деревне.


Ирина ПОПОВА
А я - Томат, осени рад!




Иришечка Валерьевна

Наталия ВЯЧЕСЛАВОВА

Приятная усталость.


Дарья ТРЯМКИНА

Дарья ЧУРНУСОВА
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как это было

Родня по юности: «Брод»

«Нам было по 17–18
лет. И весь мир
принадлежал нам.
По крайней мере, так
казалось. У нас не было
ничего ни в головах,
ни в карманах.
Зато у нас был Брод».
Олег Кирмак, наш
постоянный автор,
решил вспомнить
молодость: чем
занималась молодежь
в Красноярске-26
в начале 80-х? Первые
фирменные джинсы,
первые в городе ВИА,
исполняющие запрещенные
западные хиты,
интеллектуальные и не
очень разборки между
группировками, первые
цинковые гробы из
Афгана. Все это было,
было, было...…

Своя каста

Попробую объяснить, что это такое. Три лавочки напротив входа в
магазин «Енисей» и одна - напротив входа в «ЦК», если кто-то еще
помнит эту аббревиатуру. Центральный кабак расшифровывается. Они и по сей день там, только
Брод в прошлом. Плюс вся улица
Ленина вплоть до Парковой. Слово «тусовка», конечно, подходит, но
лишь отчасти. Тусовка - это просто
место, где собирается молодежь.
Проводит время. Брод был чем-то
другим, гораздо большим. Это был
образ жизни, включающий в себя
очень многое. Во-первых, кастовую принадлежность. Дело в том,
что в то время вся молодежь города была разбита на группировки,
формировавшиеся по месту проживания. «Девятовские», «парковские», «тридцать третьевские». Ну
и «бродовские» соответственно.
Элита, золотая молодежь.
Почему? А черт его знает. Ничем
таким особенным мы от остальных
не отличались. Не было ни богатых родителей, ни собственных
автомобилей. Разве что чуть-чуть
побольше интеллекта. И одно это
уже давало нам право смотреть на
остальных немного свысока. За что
время от времени и получали от тех
же «парковских» или «тридцать третьевских». Впрочем, небезответно.
Интеллект - интеллектом, а были и
у нас на Броду свои дзюдоисты и
каратисты.

По кличке Эмерсон

Вот чего не было, так это постоянного лидера. Время от времени кому-то приходилось исполнять
эту функцию в силу обстоятельств.
Но ненадолго. Когда я писал текст
«бродовского» гимна, был безусловным лидером. Все мои пожелания и
просьбы выполнялись неукоснительно. Потом к тексту потребовалось
музыкальное сопровождение, и лидер, естественно, поменялся. Был у
нас парень по кличке Саяр. Неплохо брякал на фоно, а самое главное,
на губах мог воспроизвести любую
композицию популярной в то время
группы «Black sabat». Музыку к нашему гимну именно он и сочинил.
Это было какой-то дикой смесью

между «Айрон мэн» все той же группы и битловской «Мишель». То есть
смесью тяжелого рока и лирической
музыки. Своего гимна больше ни у
кого не существовало.
Кстати, на Броду клички были у
всех. Не какие-то там приблатненные, а достаточно оригинальные.
Меня, например, кликали Эмерсоном. Еще одна популярная группа
того времени - «Emerson, Lake &
Palmer». У лидера присутствовала
роскошная кудрявая шевелюра. Вот,
видимо, по аналогии и окрестили.
Брод был нашей жизнью. Или
тогдашним взглядом на нее. Или
подготовкой к ней. Он был философией и реальностью одновременно.
Он был уставом улицы и вольницей
моральных рамок того времени.
Брод был самовыражением и протестом. Духом свободы. Она была
где-то впереди, но уже ощущалась
как данность. Ее цементирующим
звеном стала музыка. Что, впрочем,
неудивительно.
Первые западные диски зарубежных групп, появившиеся тогда
в СССР, буквально взорвали нашу
молодежь. Это было другое измерение. Целое поколение, выросшее на
хитах «Beatles», «Uriah Heep», «Deep
Purple», «Led Zeppelin». Каждый новый диск не просто обсуждался и
прослушивался десятки раз. Многие композиции наигрывались на
вечеринках, если возникала возможность собраться у кого-то на хате, и
там было пианино. (О, счастье, хата
свободна, предки в отъезде!) Если
продолжать разговор о музыке, объединяющей молодежь того времени,
нужно посвящать отдельный материал. Может быть, как-нибудь… Скажу
только, что перезапись с фирменного зарубежного диска на магнитофонную ленту стоила тогда немалых денег. Это была индустрия,
поставленная на поток. И заниматься этим бизнесом могли себе позволить всего несколько человек в
городе - среди них Гена Сорокин и
Саша Читалов, эти фамилии знали
все. Для того чтобы писать музыку,

необходимо было иметь импортную
звукозаписывающую аппаратуру,
стоящую по тем временам вовсе уж
баснословных денег. Плюс к этому
- нужно было иметь канал постоянного пополнения выходящих пластинок. А они, видимо, знали.

Тамянка, Славянка
и ливайсы

Следующей отличительной чертой
Брода был стиль. Все начиналось с
вешалки. То есть с одежды. Просто немыслимо представить себе
бродовского парня в пиджаке и галстуке. Униформой был джинсовый
костюм. Это по высшему разряду.
Или просто джинсы, но обязательно фирменные. Это сегодня фирм и
фирмочек, выпускающих джинсовую
одежду, пруд пруди, всех не запомнишь. В то время их было всего четыре: «Levi Strauss», «Riflе», «Wrangler»
и «Milton`s». Чтобы купить «ливайсы»,
мне нужно было месяц работать, не
пить и не есть. Первые свои джинсы я приобрел в Новосибирске, и
когда появился в них на танцах, мне
их порезали бритвой на пятой точке
так, что я не почувствовал. Из зависти, наверное. Но мода есть мода.
Опять же, кстати, сейчас вошли в
моду дырки на джинсах. В те времена до дырок не доходило, но вот
специальная потертость считалась
особым шиком.
И еще несколько слов об алкоголе. Вопреки распространенному
мнению, если говорить о стиле поведения, никакой водки и портвейна в подъездах не было и в помине.
Мы ж элита! Только сухие и марочные вина. Популярные в то время
«Тамянка» и «Славянка». «Алиготе»,
если хотите.
Ну и, конечно, танцы. А это разговор особый.

Проект «Танцы»

Единственным местом, где молодежь могла оттянуться в то время,
являлась танцевальная площадка в
ПКиО. Вот это и была настоящая тусовка. Ой, много чего повидала на

своем веку бедная старушка! И любови, и слез. Первые ВИА. Разборки
между группами и один на один. Любимую фишку заведующей отделом
культуры Анны Палны Морозовой полное обесточивание танцплощадки при исполнении особо забойных
шлягеров. Проникновения через
забор на танцы и выпроваживания
дружинниками особо отважных. А
график работы площадки был таков:
среда, пятница, суббота, воскресенье. Среда - разогревочный день,
когда и группы-то играли средненькие. Пятница, суббота - полный улет,
воскресенье - так себе, послевкусие. Билет на танцы стоил полтинник, то есть пятьдесят копеек.
Но была еще одна возможность
- контрамарка. Билеты проверял и
запускал народ на площадку дядя
Саша. Александр Кузнецов, он же
массовик-затейник, он же главный
выключальщик музыки в случае
чего. Он же - человек, распоряжающийся контрамарками. Уж не знаю,
каким способом, но вся бродовская
шайка-лейка всегда имела на руках
заветные бумажки, позволяющие
бесплатно пройти на танцы. Мы элита, или как?
Итак, пятница, вечер. Девятнадцать часов - сбор на Броду. С 19
до 21 общение, сбрасывание у кого
что имеется из финансов, магазин
«Енисей» - марочные вина в ассортименте. С 22 до 24 - танцы. Сама
танцплощадка - тоже водораздел.
Никогда, за всю историю, бродовские не танцевали вместе с парковскими. Не скажу, что была какая-то
особая вражда между группировками. Да и стычки случались достаточно редко. Но дистанция, тем
не менее, соблюдалась неукоснительно.

Юность уходит
в прошлое

О первых вокально-инструментальных ансамблях в городе уже
написано столько, что просто не хочется повторяться. Их было много,
самых разных. Хороших и не очень.

Копирующих чужие песни и сочиняющих свои. Но все же особняком в
этом ряду стоят «Гулливеры». Они
были действительно первыми. До
мозга костей нашими, девятовскими. Бродецкий так и вовсе носил
кличку «Бродя» - родной человек.
А Женя Антипин? Ну кто в городе
не знает Женю? Господи, как он
исполнял битловскую «Пусть будет так»! Застрелиться и не жить!
И пускай теперь понимаешь, что
слова песни переписывались с английского в русской транскрипции
и безжалостно перевирались. Плевать! А что творилось на танцплощадке, когда звучали первые басовые аккорды в исполнении Графа знаменитой дипперполовской
«Дым над водой»! Вот тут-то дядя
Саша чаще всего и отключал электричество, пытаясь сквозь недовольный рев толпы докричаться о
культуре поведения в общественном месте. Однако звучали пустые
угрозы. Чаще всего через некоторое время звук появлялся вновь,
и танцы продолжались. Правда,
обычно самые забойные шлягеры
исполнялись под занавес. Перед
закрытием. Объявлялись три последних танца.
Вот на этом позвольте поставить точку, или, если хотите,
многоточие. Потому что впереди
у нас была целая жизнь. Кого-то
ждала учеба в университете, когото работа. Кто-то уехал в другие
города и веси, у кого-то впереди
была служба в армии. А кого-то
ждал неизвестный тогда Афганистан и вечная память друзей по
Броду. Виталий Оспищев, первая «ласточка» Афгана - первый
цинковый гроб и первые в городе поминки.
Юность уходила в прошлое. Вместе с бесшабашностью бродовских
будней. Но это уже совсем другая
история, как говорит известный
телеведущий. А пока - три последних танца, и дамы приглашают кавалеров.
Олег КИРМАК

сканворд
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Ответы на сканворд №35

По горизонтали: Верблюд. Строп. Темпера. Емкость. Нечисть.
Гриф. Латунь. Олифа. Лось. Сказки. Аллея. Гуж. Лишек. Драка.
Санкции. Курага. Амаду. Жито. Маре. Теург. Свинка. Небо. Елка.
Успенский. Яичница. Фокс. Толки. Керн. Казанова. Иезуит.
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По вертикали: Беларусь. Ислам. Унтер. Алас. Агата. Искажение.
Куш. Баттерфляи. Тиса. Кривотолк. Клятва. Лоно. Дупло. Апулей.
Слон. Фишка. Спальня. Лярд. Маяк. Ракурс. Искони. Особа. Врач.
Июль. Раки. Гала. Наси. Фару. Грек. Просьба. Жила. Авиабилет.
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пусть говорят
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Обустройте все!
Благоустройство Железногорска
в следующем году продолжится.
Особое внимание уделят общественным
пространствам, где можно гулять,
отдыхать, назначать бизнес-встречи.
Причем железногорцы сами будут
выбирать, какой район города привести
в порядок в первую очередь. Что об этом
думают сами жители?
Анна Василенко
Площадку бы приличную детскую в районе Андреева сделали, ничего стоящего в округе для деток нет, в лучшем случае - ржавые горки и скрипящие качели.
Натусик Виноградова
Я считаю, каждая улица и двор должны достойно выглядеть. Все надо обустроить. Все достойны!
Евгений Маташов
В микрорайоне хоть что-нибудь сделайте!

Поможет ли
светофор?

Настюха Алдошина
Байкал совсем зарос, раньше такая речушка красивая
была…
Svetlana Igorevna
Весь город в ужасном состоянии. Если бы сами жители
меньше мусорили, было бы намного лучше, а то во дворах,
на пляже, да везде - бутылки, стекла и мусор.

Клозет им подавай

«Почему бы не поставить биотуалет рядом
с детским городком, который на ЗАГСе?
И сразу не будет вопросов, почему дети
в кусты ходят», - обратился к подписчикам
«ГиГ» пользователь сети Сергей Дьяков.
Горожане обсудили проблему.

Елена Аландаренко
Это вообще проблема нашего города. Нет ни одного биотуалета. Действительно, зачем? Ведь лес кругом. Зато пивные магазины на каждом шагу.
Елена Джуманова
А вы представляете, что будет в этих биотуалетах твориться? Это же кому-то надо будет следить за ними!
Екатерина Головатюк
Туалеты нужны, и не только там! Если взрослые могут потерпеть, с детьми это сложнее. Я лучше заплачу деньги за
себя и ребенка и схожу в относительно чистый туалет, чем
в вонючий бесплатный, за которым никто не следит. Видели
такие, например, на пляже на Ленинградском этим летом.
Ужас... Спасибо, конечно, что поставили, но ведь им еще и
заниматься надо.
Александр Воинский
Я вот думаю, почему у нас такой проблемы в 80-е и 90-е
не было? Может, организм был моложе, или его части терпимее? Сейчас и лавки, и клозет всем подавай.

сосед называется

Подписчица «ГиГ» «ВКонтакте» Любовь
Блинова опубликовала призыв к садоводам:
«Заказывая машину с гравием, землей
и песком, оглянитесь вокруг: а не навредили
ли вы своим соседям, не перегородили ли вы
им единственный выезд? Привезли час
назад машину и высыпали, а людям теперь
не выехать. Трубку не берут эти
замечательные соседи-садоводы».
8
№35
Константин
Маньков
ВЗГЛЯД
ГОРОД
СКАЯто
ДУМА
На
и расчет, что найдется сосед, который раскидает
кучу!
Дмитрий Санков
Был
бы перегной или навоз, соседи бы махом растащили.
Олег КИРМАК
свободный
художник
Дмитрий
Куценко
А в 33-х садах председатель молодец, завез асфальт
- делать дороги. Так ушлый народец грузит в мешки и
подтирая землю пузом на своих корытах. Что
Когда я чего-то не вывозит,
понимаю,
ачинаю нервничать. И я пришел
выводу о том, что
за
люди?
ничего
е смыслю в современной
Город и горожане/

/31 августа 2017

НАШЕ ДЕЛО
ПОКУПАТЬ

торговле.
Нет, как бывший директор первого
городе коммерческого магазина
знаю, что доход и прибыль то две абсолютно разные вещи.
о вот как получается прибыль,
сли нет товарооборота,
е понимаю.
СЕ началось с момента, когда я работал
в охране «Алпи». Фейсконтроль, все дела.
Когда мне надоедало разглядывать фейсы
входящих и выходящих, я научился тупо
щиться в одну точку. Прямо напротив
меня
отдел, где торговали кофточками, маечками
,
олками. За месяц насчитал всего 7 челотуда заглянувших. Аренда такого павильон
а
пи» за месяц по тем деньгам должна
была
диться хозяину штук в пятьдесят. Плюс
депродавцу. Еще свет, вода, отопление. Откуовишки? Ладно, дело прошлое. Взять наши
няшние так называемые бутики. Почему
бу- это я понимаю. Стоит один раз на
цены
треть. Ажиотажного спроса ни в одном
из
роде не просматривается. Люди ходят,
как
ей. На других посмотреть, себя показать
.
ное, иногда покупают. Я лично - ни разу
упал. Допустим, аренду платить не нужно,
е в собственности. А зарплату продавца
м,
воду, тепло, какие-никакие налоги - никто
енял. Да хозяину на хлеб с маслом. Вот
я
рю - не понимаю.
реклама совсем свежая: кожаные куртки
со
й до 80%. При этом магазин отнюдь не
сося объявлять себя банкротом, а вовсе даже
от. Деньги находит на совсем даже недетелевизионную рекламу. Тут, я думаю,
таклад: если сначала накрутить на эти куртки
%, потом можно и скинуть 80%. Торговля
ет быть убыточной по определению. Она
живет. И когда мне предлагают что-то
по
фабрики-производителя, я догадываюсь,
ята или гонят пургу, или фабрики заранее
вают торговую надбавку в цену товара.
И
опросту выплачивают ее продавцу. Та
же
о всеми этими «бонусами на следующ
ую
и «возвратами до 30% на карту». Добрый
одавец их вам из собственного кармана
Ай люли-люли. Мы это уже при первой полатили. Но в таком случае это называет
ся
осовестной рекламой» или еще хуже - «завведением в заблуждение покупателя». Я
не понимаю, куда подевались эти понябще-то, торговля дело тонкое. И реклама
когда мне поют, что в каждом пакетике
содержится сколько-то там процентов
тому верю. А вот моя кошка раньше этот
, а теперь нет. Потому что сою она выт. Значит, она этому не верит. Опять же,
ни к чему не призываю. Это дело сугуидуальное, и пусть каждый решает для
у ему верить, а чему нет. Лично я какнь доверяю магазинам низких цен, всяспродажам, даже акциям и возвратам
. Но если все это реалити-шоу

Роман Цымбал
Наплевать дачнику на устав и на соседей. Затрудненный
проезд, вывоз урожая… А если пожар или скорую срочно
бабульке какой-нибудь вызвать? Тогда уж точно хама по голове не погладят.

Упаси господи от капремонта

В

Спустя полтора
года наконец-то
завершился
капитальный
ремонт крыши дома
на Свердлова, 18.
Доделали его силами
ГЖКУ.

З

ЛОПОЛУЧНЫЙ дом вошел в программу капремонта одним из первых
еще в 2015 году. Тогда еще ничто не предвещало
беды, а жители радовались,
что им не придется ждать ремонта 20-30 лет, как некоторым другим домам. В феврале 2016-го подрядчик, фирма
«Амилон», пусть и с задержкой, но все-таки приступила к
работам. Еще до начала лета
крышу должны были завершить. Но этого так и не случилось. И вода с неба полилась
прямо на головы ничего не подозревающих жильцов.
«Амилону» катастрофически не хватало денег, и он
экономи л на всем, в первую очередь на зарплате. По
словам жителей, за полтора
года сменилось как минимум
восемь бригад, и назвать их
квалифицированными язык
не поворачивался. Отсюда и
крайне низкое качество ра-

ОБРЕТЕНИЕ КРЫШИ
бот. Обещания «вот-вот уже»
закончить крышу звучали регулярно - и прошлым летом,
и осенью, и зимой. Подрядчик даже клялся, что рассчитается с собственниками всех
пострадавших в результате
капремонта квартир. Однако

Павел СОКОЛЕНКО

ñòàðøèé ïî äîìó:
«Ñàì íà âòîðîì ýòàæå
æèâó, ìîÿ êâàðòèð à çà
ïîëòîðà ãîäà ðåìîíòà ïîñòðàäàë à ñîâñåì ÷óòü÷óòü, äàæå íå ñòàë ïîäàâàòü íèêóäà íà âîçìåùåíèå óùåðáà. Ñïàñèáî ñîñåäÿì ñâåðõó: îíè äíÿìè è
íî÷àìè âû÷åðïûâàëè âîäó
- ïî 200 ëèòðîâ çà íî÷ü!»

люди не увидели ни крыши, до вечера,
даже в выходные.
ни денег.
Я сам на втором этаже живу,
Через полтора года, когда моя квартира
за полтора года
стало очевидно, что «Амилон» ремонта
пострадала совсем
не в состоянии закончить ре- чуть-чуть
, даже
монт, контракт с ним Фонд ка- вать никуда не стал подана возмещение
премонтов расторг. На все не- ущерба.
Спасибо соседям
доделки составили дополни- сверху:
они днями и ночами
тельную смету и в конце июля вычерпы
вали воду - по 200
2017 года провели новый аук- литров
за ночь! Только благоцион. Взяться за дело решило даря этому
не залило еще и
ГЖКУ - управляющая компа- нижние
этажи.
ния как никто была заинтереДождутся ли жители возмесована в скорейшем завер- щения
ущерба? Сейчас этим
шении этой непростой исто- вопросом
занимается региории. За месяц железногорские нальный
Фонд капитального
коммунальщики заменили 40% ремонта.
Собственники двух
неисправного шифера и не- из семи
пострадавших кварправильно выполненную водо- тир согласил
ись на ремонт,
сточную систему, переделали для них
составлены сметы.
парапетное ограждение, до- Остальны
е предпочли полусыпали утеплитель, заверши- чить деньги.
Представитель
ли работы по замене несущих фонда
отказался давать офиконструкций, рассказала жур- циальные
комментарии («Не
налистам начальник ПТО ГЖКУ положено
мне!»), однако когСветлана Савчицкая. На все да камеры
были выключе про все ушло около 770 ты- ны, рассказа
л: рассматривасяч рублей.
ется вариант, чтобы напра- Наконец-то эта история вить пострада
вшим жителям
близится к завершению! - не часть средств,
мог сдержать эмоций 24 ав- ся «Амилон причитающиху»
густа старший по дому Павел ные работы. за выполненСлучится ли таСоколенко, когда состоялся кое чудо,
«ГиГ» обязательно
предвар ительны й акт при- расскаже
т.
емки работ. - Спасибо наЕвгения
шему ГЖКУ, работали с утра
ПЕРЕСТОРОНИНА

В Железногорске наконец-то завершился
капитальный ремонт крыши
многострадального дома по Свердлова, 18,
начавшийся еще в феврале 2016-го. Доделали
его силами ГЖКУ - с прежним подрядчиком,
По словам директорбыл
фирмойÍåäàâíî
«Амилон»,
расторгнут.
а МФЦ Татьяны
сообщается. Что касается очередей, они
áûë â ÌÔÖ, î÷åíü äîë- договор
Спружевниковой, второй зал

ЗАПАХ ТОМУ ВИНОЙ

ãî ïðîæäàë â î÷åðåäè. Âòîðîé
çàë çàêðûò, ëþäè âîçìóùàþòñÿ. Âðîäå áû, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ñîçäàâàëñÿ äëÿ
òîãî, ÷òîáû ìîæíî áûëî áûñòðî è ïðîñòî ïîëó÷èòü ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè â îäíîì ìåñòå.
Ïîêà æ

пришлось
закрыть из-за токсического запаха. Обследование показало, что дело в фанере,
на которую постелен линолеум - она покрыта несохнущей олифой. После жалобы
в Управление капитального строительства
подрядчик, фирма «Сибирский комфорт»
,
попыталась устранить проблему. Однако

никак не связаны с закрытием зала. Дело
в том, что для услуг Росреестра - а именно
за ними чаще всего обращаются наши горожане - установлено новое программное
обеспечение от московского разработчика. Оно работает не совсем корректно, изза чего в среднем время ожидания в очереди соста

Артем Дудукин
Полтора года! За полтора года у меня в Красноярске
во дворе школу на 1280 мест с нуля почти построили.
Евгений Ефимов
Может, все-таки за капремонт платить нашему ГЖКУ,
а не какому-то дяде? Нам, например, пятый ЖЭК уже
заменил канализацию в подвале. А если бы ждали своей очереди на капремонт, утонули бы в ароматных водах.
Ольга Шпортун
Ой! Только и можно сказать: «Господи, пронеси капитальный ремонт мимо нашего дома».
Ольга Алексеева
Если у вас будет спецсчет, то ремонт вы будете организовывать самостоятельно, как вас устроит. Платежи
не надо увеличивать, просто копите, пока не наберется
нужная сумма. Это выгодно для больших домов. А для
маленьких все же лучше общий котел. У меня сейчас в
доме делают капремонт, пока все хорошо. Идут даже
с опережением графика!

На Ленинградском произошла очередная
авария, на этот раз с переворотом.
Все случилось на перекрестке с проездом
Юбилейным, один автомобиль
не уступил дорогу другому. Подписчики
в соцсетях стали рассуждать, как быть
с аварийно-опасным участком.
Юлия Газиева
Жила в доме 49, окна как раз на этот перекресток выходили. Атомобили бьются там часто, и всегда одинаковая
картина: машина с Юбилейного бьет идущую по главной.
В итоге или перевертыш, или развороченный левый бок у
одного и нос всмятку у другого.
Сергей Забродин
Пару лет назад меня тоже подбила там одна мадам. Теперь, двигаясь по Ленинградскому, притормаживаю перед
этим перекрестком.
Вадим Солодовников
Если хотя бы на Балтийском светофор поставить и тем
самым создать гарантированное прерывание движения по
главной, то на всем остальном протяжении Лениградского - на перекрестках, пешеходных переходах и выездах из
дворов - аварийность снизится в разы!

Попробуйте
найти дешевле
Горячее питание в школах подорожает
с 1 сентября. Для младшего блока завтрак
будет стоить 75 рублей, обед 85,
полдник 30. Для учеников среднего
и старшего звена завтрак обойдется
в 80 рублей, обед в 90. Кто-то
из подписчиков готов и сам питаться
за такие деньги, другим кажется,
что это слишком дорого.
Юрий Лопухов
А можно записаться на питание взрослому в ближайшую
школьную столовую?
Анастасия Яненко
Вообще обнаглели, учебники и тетради купи, на обеды
вкинь, вы серьезно? Грубо говоря, питаются 500 детей - со
школы 1800000 за месяц! На что? Вы видели, чем кормят
детей в школах?
Ксения Майорова
Была как-то в школе, ела в столовой. Вкусно и очень сытно. За такие деньги вполне нормально.
Ольга Полянская
Попробуйте где-нибудь в городе поесть дешевле, чем в
школьной столовой. У вас не получится. А в школах контроль
столовой со всех сторон - и СЭС, и родители, и управляющий совет.
Ольга Береговенко
Моя учится в 95 школе, так она просто в восторге от питания. Просит меня сходить к поварам и узнать рецепты некоторых блюд!
Юлия Романенко
У нас в Новосибирске завтрак стоит 103 рубля (каша, бутерброд, чай), обед - 130 рублей (второе, компот и булочка).
И самое главное - секции и кружки все платные.

спортивное обозрение
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Миниатюрные рекорды

без поломок автомоделей,
ведь справиться с радиоуправляемой машинкой
может далеко не каждый, особенно когда
ее скорость переваливает за 30 км/ч.
Некоторые «болиды»
могут разгоняться и
вовсе до 80 км/ч!
На площадке
возле Станции
юных техников
3 сентября
прошли
соревнования
по автомодельному
спорту
и выставка
автотехники.

П

рогноз погоды
постоянно менялся:
обещали то ливни,
то пекло. Только к
пятнице организаторы успокоили - мероприятию быть! С
утра пораньше автомоделисты начали готовить трассу
для заездов, тем временем
подтягивалась техника всех
мастей. К 10.30 все были
готовы: выставка официально открылась, а спортсмены
с пультами управления выстроились на старт.
В этом году на соревнования заявилось рекордное
количество участников - 33.

Помимо местных
спортсменов приехали автомоделисты из Кемерова, Братска,
Зеленогорска и Красноярска. Соревновались в шести классах: багги 1/8 электро, багги 1/8 с двигателем
внутреннего сгорания, багги 1/10 электро, шорт-корс,
трагги и анлим. Трасса имела отличное сцепление и
почти не пылила, что позволяло показывать высокие скорости. Иногородним
участникам дали время к
ней прикататься. К финалам
спортсмены уже освоились,
и началась настоящая спортивная борьба. Не обошлось

Управлять моделью весом
3-5 кг на такой скорости невероятно сложно, учитывая
относительно небольшие
размеры трассы и множество
поворотов.
Три золотые медали забрал железногорский автомоделист Андрей Кузуб, одно
первое место у Константина
Семененко из Братска, еще
два золота отправились в
Красноярск с Евгением Ереминым и Артемом Титаренко.
Гонки продолжались до вечера. Регистрация результатов
велась электронной системой совместной разработки
красноярских и местных энтузиастов.

Автовыставка тем временем пользовалась спросом
у зрителей, особенно в восторге остались дети. Посмотреть было на что: пожарные
автомобили, спецтехника
МЧС, КБУ, седельный тягач
ИСС - тот самый, что увозит
из города готовые спутники, внедорожники Железногорской федерации автоспорта, квадроциклы,
каркасные «жигули» постоянные участники кольцевых гонок.
Двухколесные тоже
впечатляли многообразием: от наполированного «Урала»
до самых современных

и скоростных мотоциклов.
А главное со всем этим богатством можно и нужно
было фотографироваться.
Не только не возбранялось,
но даже приветствовалось
желание посетителей посидеть за рулем экспоната,
пощелкать тумблером, попереключать рычаги. Хозяева машин с удовольствием
рассказывали всем желающим, что как работает и для
чего предназначена та или
иная кнопка.
Скорее всего, Железногорск автомобильный вновь
соберется через год. Сохранить прежний формат
или вновь удивить чем-то

новым - время определиться есть. Главное, чтобы возрожденная два года назад
традиция проведения общегородских соревнований по
радиоуправляемым автомоделям теперь уже не прерывалась.
Организаторы мероприятия выражают благодарность всем автомобилистам и мотоциклистам, принявшим участие в выставке
3 сентября. Вместе мы сделали настоящий праздник
автоспорта!
Юрий ЛОПУХОВ
преподаватель СЮТ
Фото
Виктора ЕРМАКОВА

Баскетбол в галстуках
Возле школы 98 в День знаний
открылась новая спортивная
площадка для занятий
баскетболом и волейболом.
роект воплотился в жизнь благодаря трехстороннему соглашению, которое власти Железногорска, ИСС и Росбанк
заключили на Красноярском экономическом форуме в апреле
2017-го. Из городского бюджета выделено софинансирование 600 тысяч рублей,
остальные средства предоставили партнеры. Строительство площадки обошлось в 2 млн рублей.
Торжественное открытие
состоялось 1 сентября. Первыми площадку опробовали
руководитель Управления
образования Валерий Головкин, председатель профкома ИСС Валентин Романенко, депутат Анатолий Новаковский и директор ДЮСШ
«Смена» Константин Камалтынов. Випы, забыв, что они
в пиджаках и галстуках, забрасывали баскетбольные
мячи в корзину, как самые
обычные мальчишки. И так
же радовались, если удавалось попасть в кольцо. Самым метким оказался, конечно же, директор спортивной
школы.
На новой площадке будут
проходить уроки физкультуры

П

для учащихся школы 98, а также тренировки для воспитанников ДЮСШ «Смена». Все
желающие горожане тоже смогут здесь
позаниматься, пообещали на открытии.
Правда, территория, когда не проводятся
занятия, закрыта на замок - видимо, чтобы
люди не испортили раньше времени дорогостоящее резиновое покрытие.
Ирина СИМОНОВА
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Наконец-то наши пути пересеклись. Немного жаль, что тормозные.

nnn

nnn

nnn

nnn

nnn

Предсказывать погоду синоптикам сильно помогает слово «местами».

Летом компетентность работников бывает двух видов:
- Я не знаю, я в отпуск ухожу.
- Я не знаю, я только из отпуска.

Главное противоречие нашего
времени: хорошо работать мы
еще не можем, а плохо зарабатывать уже не хотим.

Учительница зоологии на уроке
в элитной школе для детей олигархов так и не смогла доказать,
что ягуар - это животное.

Если на почте привязывают ручку, то я забираю только стержень.

nnn

nnn

- Ты зачем вызвал сразу восемь
машин?
- Я таксикоман.

Зачем думать, что подарить
своей девушке, если есть седьмой айфон? Возьми его, позвони в интернет-магазин и закажи
кастрюлю.

nnn

И жили они, как залив и бухта:
он все время заливал, а она все
время бухтела.

Инструктор по технике безопасности очень любил рассказывать поучительные истории из
своей жизни. Все они заканчивались одинаково: «До больницы, конечно, не до-везли...»

nnn

nnn

nnn

Игорь и так нервничал, но когда
хирург произнес ok google - вообще запаниковал.

nnn

Только сев на пол в позу лотоса
и расслабившись, понимаешь
простые вещи: надо помыть под
шкафом и вон куда делась зарядка от телефона.

nnn

Объявление:
«На спиртзавод требуются молодые, энергичные мужчины от
25 до 55 лет. Без рта».

nnn

- Профессор, правда, что вы
бьете свою жену?
- Неправда! Я не профессор.

nnn

Мимо пролетели две вороны, у
каждой в клюве по пластиковому стаканчику. Умом я понимаю,
что они распотрошили мусорные баки, но душой переживаю,
что где-то наливают без меня.

Реклама

Выгодно быть пессимистом. Почти всегда оказываешься прав, а
изредка - искренне удивлен.

nnn

Как-то уже немножко задолбало
жить в интересное и непростое
время.

nnn

Открыл бадминтон с новой для
себя стороны - ракеткой очень
удобно спину чесать.

4

Город и горожане/№36/7 сентября 2017

Реклама

АКТУАЛЬНО

ГК «САНГИЛЕН» - СВОЙ ХЛЕБ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА
к

Как всегда в августе агрохолдинг «Сангилен» начал
уборочную кампанию. Все работы ведутся точно
в срок: спецтехника подготовлена и заправлена,
специалисты в предвкушении любимого дела - бери
и делай! А «Сангилен» тем и славится - делает.
В этом году предстоит собрать урожай зерновых
и масленичных с 9000 га.

О

СНОВНЫЕ культуры - пшеница, ячмень и рапс. Они
востребованы в производстве, маржинальны и при
должном подходе успешно произрастают в наших климатических
условиях. В 2016 году аграрными
предприятиями Группы компаний
«Сангилен» выращено и собрано
25 000 тонн зерна - более 10% от
урожая всех краевых аграриев в
центральной группе районов. «Сангилен» является лидером по урожайности с одного гектара, превышая среднестатистический показатель в регионе на 24%. В 2017 году
передовые позиции специалисты
«Сангилен» уступать не намерены
- привычка делать лучше всех.
У высокой производительности
есть объяснение. Это профессионализм, собственное производ-

ство семян, а также своя спецтехника и оборудование от ведущих
мировых производителей - Laverda,
Bourgault, Сhallenger, Parruda и др.
Для примера, один гигантский
Сhallenger с «космическим» управлением и мощностью 500 л.с. способен заменить несколько привычных для российских полей тракторов.
Часть будущего урожая поступит
на хранение в государственный интервенционный фонд, который
расположен на Атамановском элеваторном комплексе - входящем в
ГК «Сангилен». Остальное зерно
пойдет на продажу и нужды собственного завода по производству
кормов для животных. На этих натуральных кормах отъедается племенное поголовье свинокомплекса
«Агроэлита», ежедневно поставля-

ющего свежее и вкусное мясо в
сеть «Мясничий».
К слову, о «Мясничем». Всего три
недели назад состоялось праздничное открытие мясного магазина
на ул. Судостроительной, 58, а уже
готовится новое! Очередной вкусный «Мясничий» заработает первого сентября по адресу: ул. Тельмана, 30г. Сеть стремительно прирастает новыми местами продаж: по
самым скромным подсчетам к концу 2017 года во всех районах Красноярска будет работать 26 торговых точек.
На сегодня ГК «Сангилен» огромный отлаженный механизм с
бесперебойной работой на каждом
этапе производства. Во многом
благодаря эффективной финансо-

вой стратегии, позволяющей привлечь в бизнес новых партнеров пайщиков сельскохозяйственного
кредитного потребительского кооператива Финансовый клуб «СангиленАгро». И здесь крайне важно,

что вступая в кооператив, пайщики
видят - их деньги сразу начинают
работать в реальном производстве, которое развиваются у всех
на виду. Мало того, приносит доход и кормит земляков.

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:*
УРОЖАЙ

ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЕД!

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО

Срок 6-12 мес.

Срок 6-12 мес.

Срок 3-12 мес.

Мин. взнос
100 000 руб.

Мин. взнос
200 000 руб.

Мин. взнос
30 000 руб.

Ставка до 14% годовых Ставка до 12% годовых Ставка до 14,25% годовых
Выплаты
ежемесячно

Выплаты
в начале срока

Выплаты
в конце срока

Адрес офиса: Красноярск,
78 Добровольческой бригады, 14а (пом. 227)
Телефон: 8 (391) 223 20
Сайт: сангилен-агро.рф

72

* - программы сбережений для граждан, являющихся пайщиками сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Финансовый
клуб «СангиленАгро». Доходы от программы подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в соответствии с законодательством РФ
(полные условия на сайте: сангилен-агро.рф).
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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