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[наше радио]

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[Городская дума]

как отметим юбилей
В четверг, 25 июня, в передаче «открытая студия» - руководитель управле-

ния культуры Галина Тихолаз. Прямое включение на городском радио и теле-
канале «мир 24» в сетях ГТс в 13.20. для пользователей интернета - онлайн 
трансляция на сайте «свежее телевидение» также в 13.20.

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

«ГиГ» объявляет 
фотопроект к юбилею 

ЖелезноГорска

Подробности по телефонам 74-66-11, 75-33-31

на что потратить 
народные деньГи?

КаК выГлядит человеК,  
    КоГда ему 65?

что сделал он  
    К этому возрасту?

о чем можно мечтать  
         в 60 плюс 5?

65!мне

Приглашаем к участию железногорцев, 
кому в 2015 году либо уже исполнилось, 
либо исполнится 65. Ждем ваше 
портретное фото, обязательно 
отражающее, как вы выглядите сейчас.

По итогам проекта мы планируем несколько пу-
бликаций в газете, а также выставку в город-
ском музее.

соответствующие фотоальбомы появятся в па-
бликах газеты в социальных сетях (снимки можно 
размещать там). 

Присылайте снимки  
по электронной почте:  gig-26@mail.ru,  

либо по адресу: Комсомольская, 25а. 

К услугам участников проекта 
замечательный фотограф  

«Город и горожане» Александр Власов - 
приходите в редакцию. 

не дворы, а ухабы!
Галина павловна, пенсионерка
- на свердлова в районе «родины» 

двор есть - одни ухабы! Ходить страш-
но, яма на яме. Там дворник работает 
соня, я ее как-то спросила: «милень-
кая, как ты только там убираешься?» 
Пожала плечами - мол, а что делать-то! 
Поэтому я бы на средства народного 
бюджета привела бы в первую очередь такие дворы в при-
личное состояние. детские городки сейчас много где есть, 
а вот к домам не подойти!

площадКи 
требуют ремонта

Кирилл, спортсмен
- необходимо восстанавливать во 

дворах спортивные площадки. напри-
мер, ту, что возле художественной 
школы - асфальт весь в трещинах, по-
всюду битое стекло, алкаши да бомжи 
бродят или спят на полуразваливших-

ся лавочках. еще лет 15 назад в городе были хорошие пло-
щадки, там дети играли в мяч, бадминтон, бегали. старые 
хоккейные коробки тоже восстанавливать надо.

волейбол для всех
ольга, ао «исс»
- нужны детские площадки! а вот 

где именно?.. Живу в старой части 
города, и здесь, в принципе, их до-
статочно. ЖЭки стараются, жалоб 
нет. Зато спортивных площадок мало! 
у нас во дворе на свердлова, 30 можно 
было бы волейбольную площадку сде-
лать, место хорошее есть. сетку уста-
новить, дети бы с удовольствием играли. да и взрослые не 
отказались бы, думаю!

дороГа на девятКу
юрий, в/ч 3377
- дырки на дорогах заделывать! много 

где провели ямочный ремонт, даже Юж-
ная теперь в отличном состоянии, а до-
рога на девятку - улица Толстого - как 
была ужасной, так и осталась. Также хо-
телось бы побольше аттракционов дет-
ских в парке, а то мало их совсем. для 
взрослых, конечно, еще меньше. но, честно говоря, в городе 
вообще ничего нет для взрослых.

мноГо мусора 
воКруГ

игорь, ао «исс»
- много сфер, куда можно было бы на-

править деньги из народного бюджета. я 
не эксперт, не могу судить, что городу нуж-
нее. Хочется, чтобы было чисто и красиво. 
но по сравнению с 70-80-ми внешний вид 
Железногорска намного хуже стал, и с каж-

дым годом только портится. Тротуары разбитые, ходить невозмож-
но, мусора очень много на улицах - плохо его убирают.

поддерживать 
детсКий спорт

михаил иванович, тренер
- Пенсионерам сложно сейчас, вот 

бы им дополнительные выплаты орга-
низовать. а еще нужно поддерживать 
детский спорт, помогать талантливым 
ребятам с выездами на соревнования, 
автобусами. скоро нам с учениками 
предстоит поездка в саров, а денег, чтобы двух спортсменов 
отправить, вообще нет! Понятно, что сейчас затраты ложатся 
на родителей, но не все могут потянуть такие суммы.

народное мнение выслушивала
евгения пересторонина

юристы примут Граждан
В городской администрации 26 июня состоятся 
бесплатные юридические консультации для горожан.
В пятницу, 26 июня, с 10.00 до 15.00 в администрации Железногорска бу-

дет работать пункт оказания бесплатной юридической помощи красноярско-
го регионального отделения ассоциации юристов россии (кро аЮр). При-
ем жителей проведут юристы администрации ЗаТо, мП «ГЖку», нотариусы 
и представители прокуратуры. адрес: ул. 22 Партсъезда, 21, 4 этаж, малый 
зал. Возможна предварительная запись по телефону 76-56-26.

прощай, шКола!
Выпускные в Железногорске пройдут 26 июня.
Праздник начнется в 19 часов шествием вчерашних школьников от аллеи 

звезд до площади Ленина. на общегородской линейке руководители города 
поздравят выпускников с окончанием школы и получением аттестата. Продол-
жится праздник в общеобразовательных учреждениях, где состоится вручение 
медалей и документов об окончании школы. В этом году аттестаты получат 
390 выпускников, а медали за особые успехи в учебе – 49 человек.

ждем белые автобусы
Осенью ПАТП получит 10 новеньких автобусов марки ПАЗ.
администрация города на днях подписала контракт на приобретение 10 еди-

ниц транспорта. конкурсные процедуры прошли 4 июня, красноярская фирма 
«красГаЗ-сервис» поставит технику на 36 млн 330 тысяч рублей. По условиям 
контракта, автобусы марки ПаЗ будут оборудованы современными дизельными 
двигателями, в салоне вместимостью 64 человека 19 сидячих мест. сегодня 
идут переговоры с поставщиками, чтобы несколько машин успели прибыть в 
Железногорск ко дню города.

К нам едет «лейся, песня»
На Дне города в качестве приглашенной звезды 
выступит ансамбль «Лейся, песня».
Празднование 65-летнего юбилея Железногорска назначено на 25 июля. 

В качестве приглашенной звезды на стадионе «Труд» выступит легендарный 
Виа «Лейся, песня». Такой подарок сделал городу росатом. 

Вокально-инструментальный ансамбль «Лейся, песня» появился в 1975 году, 
и хиты коллектива сразу облетели всю страну. В свое время именно в этом 
ансамбле начинали творческую деятельность шуфутинский, кипелов, растор-
гуев и другие знаменитости российской эстрады. 

начало в 22.00. После концерта - фейерверк.

бисмарК - самый лучший
Прапорщик полиции, командир отделения отдельной 
роты патрульно-постовой службы МУ МВД России 
по Железногорску Ольга Шлячина и ее верный напарник 
немецкая овчарка Бисмарк заняли 1 место в конкурсе 
«Собачья работа».
российские кинологи отмечали 21 июня профессиональный праздник. В этот 

день исполнилось ровно 106 лет со дня образования кинологической службы в 
нашей стране. В честь этой даты газета «комсомольская правда» организова-
ла краевой конкурс, в котором приняли участие кинологи в погонах, работаю-
щие вместе со своими четвероногими напарниками. Тандем ольги и Бисмарка 
благодаря мощной поддержке железногорцев стал первым. 

парные танцы на песКе
В рамках проекта «Танцы на улице» в День молодежи 
состоится мастер-класс по хастлу.
Танцевальный клуб «La Vida» приглашает всех жителей города независимо 

от возраста и уровня подготовки для обучения социальным парным танцам. 
Бесплатный мастер-класс состоится 27 июня в 20.30 в парке у фонтана, а уже 
28 июня в 19.00 любой может посмотреть или поучаствовать в танцевальном 
опен-эйре на городском пляже.

вниманию читателей «ГиГ»
С 1 июля приостанавливается выпуск вторничного 
номера газеты «Город и горожане», распространяемого 
бесплатно по почтовым ящикам.
«Худышка» более 15 лет являлась успешным рекламным и социальным про-

ектом на газетном рынке, однако сейчас в эпоху развития интернета исчерпала 
свой ресурс. кроме того, в принятии решения сыграло свою роль и общее повы-
шение цен на бумагу и печать, повлиявшее на рентабельность проекта. 

редакция «ГиГ» продолжит работу над созданием новых доступных ресурсов, 
способных более эффективно отвечать современным читательским запросам.

подготовила евгения пересторонина
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- Вадим Викторович, что 
означает слово «партиципа-
торный»?

- Название образовалось от 
английского слова «participate» 
- принять участие. Партиципа-
торный – то есть созданный с 
участием граждан. Такой спо-
соб формирования бюджета 
успешно и активно работает в 
муниципалитетах всего мира – 
от небольших городков до ме-
гаполисов. С 2013 года подоб-
ные пилотные проекты начали 
действовать в нескольких рос-
сийских городах, например, в 
Ленинградской области.

- Теперь, получается, и в 
Железногорске?

- Для Железногорска этот 
опыт не нов – с 2007 года у нас 
реализуется партийный проект 
«Народный бюджет». Благодаря 
ему обрели жизнь многие за-
мечательные инициативы горо-

жан, которые были поддержаны 
финансово: «Мой двор», «Воз-
рождение парка», установка 
детских городков во дворах и 
автобусных остановок. Все эти 

годы мы неизменно формиро-
вали бюджет с учетом мнений 
жителей города, а депутаты 
«Единой России» уже 8 лет ак-
тивно участвуют в реализации 
наказов железногорцев в рам-
ках «Народного бюджета».

- Что принципиально изме-
нится в этом году?

- Сейчас мы решили пре-
доставить горожанам боль-
ше возможностей для участия 
в формировании бюджета на 
следующий, 2016 год. Считаю, 
что название здесь не глав-
ное – партиципаторный или 
народный. Главное, чтобы же-
лезногорцы понимали, что у 
них есть возможность лично 
влиять на распределение бюд-
жетных средств. Как это будет 
происходить? Городу необхо-
димо реализовать несколько 
проектов, но в бюджете недо-
статочно средств на то, чтобы 

профинансировать их все сра-
зу. Давайте тогда определять-
ся, что приоритетнее, что нуж-
нее в данный момент. Вместе 
с населением выберем лучшие 

предложения-заявки от горо-
жан и общественных организа-
ций и проголосуем за них. Чем 
шире поддержка конкретных 
проектов со стороны жителей, 
тем больше шансов на то, что 
именно эти предложения будут 
осуществлены в 2016 году.

- Кто будет оценивать, ка-
кой проект достоин финансо-
вой поддержки?

- На первом этапе пройдет 
анкетирование горожан, сфор-
мируем бюджетную комиссию 
из жителей города. Она будет 
проводить экспертные засе-
дания каждую неделю, вместе 
с представителями админи-
страции отберет актуальные 
проекты, которые в принципе 
возможно реализовать. После 
этого состоится широкое об-
щественное обсуждение и го-
лосование. 

Отмечу еще один момент. 
Бюджет – очень сложный до-
кумент, который верстается в 
строгом соответствии с требо-
ваниями Бюджетного кодекса. 
Мы хотим с помощью данно-
го проекта сделать принципы 

его формирования понятными 
для жителей. Каким образом? 
Научить понимать логику рас-
ходов и доходов ЗАТО, дать 
горожанам консультации в рам-
ках налогового и бюджетного 
законодательства, этим будут 
заниматься специалисты му-
ниципалитета, депутаты, при-
влеченные эксперты. В рамках 
реализации этих задач мы раз-
местили на сайте городской ад-
министрации проект открытого 
бюджета Железногорска, где 
есть понятные объяснения, по-
пулярная инфографика. 

- «Народный бюджет» рас-
считан только на 2016 год?

- Как я уже говорил, он рабо-
тает в Железногорске восьмой 
год. Участие горожан в фор-
мировании бюджета уже стало 
нашей доброй традицией. По-
этому рассчитываю, что проект 
будет бессрочным. Ведь цель у 
него – сделать Железногорск 
при участии мнения его жите-
лей современным, эффектив-
ным, комфортным для жизни 
городом.

Ирина СИМОНОВА

С 2007 года в Железногорске реализуется партийный 
проект «Народный бюджет». Благодаря ему обрели 
жизнь многие замечательные инициативы горожан.

Мы с вами живем в прекрасном городе с небольшой, но уни-
кальной историей. И то, каким он станет в будущем, зависит 
только от вас. Создавая свой мир, помните, что молодые не-
сут ответственность за развитие общества, преемственность 
его истории и культуры. В век новых технологий жизнь требу-
ет от вас глубоких знаний, упорства, инициативности, рабо-
тоспособности.

Наш город сегодня особенно нуждается в ресурсе молодых 
и энергичных. Благодаря неутомимой энергии, оригинальным 
идеям молодых железногорцев город становится современ-
ным и интересным, идет в ногу со временем. Мы радуемся 
вашим успехам и победам на самых высоких уровнях, готовы 
поддержать ваши инициативы и начинания. Пусть силы, ак-
тивность молодых и в дальнейшем помогают Железногорску 
расцветать! Учитесь, трудитесь и будьте счастливы! Берегите 
себя и своих близких!

С Днем молодежи!
Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск 

С.Е.ПЕШКОВ

ДОрОГИЕ ДруЗья!
ОТ ДуШИ ПОЗДрАВляЕМ МОлОДОЕ ПОКОлЕНИЕ ЗАТО ЖЕлЕЗНОГОрСК

С ПрАЗДНИКОМ - ДНЕМ МОлОДЕЖИ!

Наша цель - сделать Железногорск при участии мне-
ния его жителей современным, эффективным, ком-
фортным для жизни городом.

[ОТ ПЕРВОГО ЛИцА]

[ТАКАя НЕДЕЛьКА]

Михаил 
МАрКОВИЧ

то лось, 
то рыба

Узун кулак на этой неделе все больше 
приносил новости трагического характера, 
в которых смешное разглядеть становится 
все сложнее. В Тюмени выпившая дама на 
мерседесе насмерть задавила лося. Где-то 
рядом с нами убили медведя, который по 
привычке вышел к дороге за хлебушком, да 
не на того попал. Я не понял - у кого 
каникулы наступили, у детей или у зверей? 
Чего они под колеса-то лезут?

Ч
УТь МЕНЕЕ трагичные новости пришли для нас из 
Емельяново. Три года краевые власти страдали от 
безденежья, замешанного на острой необходимости 
реконструкции крупнейшего аэропорта края. Искали 

инвесторов на любых условиях. Раздували скандалы и строили 
интриги. И вот аэропорт продан. Последний государственный 
крупный аэропорт в стране. Теперь его можно смело переи-
меновать в «Дерипасково», ведь покупателем числится Крас-
ноярская ГЭС. Боюсь (нет, вернее ленюсь) перечислять, чего 
только не принадлежит алюминиевому королю в Красноярском 
крае, теперь еще и аэропорт. Остряки федерального уровня 
уже окрестили Емельяново гидроэлектроаэропортом! Сгово-
рились на 4 млрд рублей с условием вложения еще 16 млрд 
в ту самую реконструкцию. Любой житель края спросит: «А 
мне-то что?» И будет абсолютно прав. Вам ничего! В смысле, 
электроэнергия в обозримом будущем точно дешеветь не бу-
дет, потому что денежки на инвестиции нужны немалые. я как 
экс-учитель истории, выросший в период невнятно как разви-
того социализма, до сих пор помню вколоченные в голову с 
пионерских лет цифры: «Себестоимость электроэнергии Крас-
ноярской ГЭС самая низкая в СССР и составляет 2 копейки 
за киловатт-час!» Правда, нынешние хозяева утверждают, что 
это не так, и себестоимость киловатта давно приблизилась к 
10 копейкам, но это их право. Мое дело напомнить, ваше – 
делать выводы. А, да, забыл, выводы в этой стране положено 
делать прокуратуре. 

Наши прошлые рассуждалки о роспусках Советов депутатов 
оказались, подумать только, правдой. Прокуратура края пока-
зала желтую карточку Советам Красноярска, Ачинска, Назарова 
и Манского района. Находящимся на каникулах депутатам на-
стоятельно рекомендовано от прямых выборов мэров отказать-
ся, иначе через три месяца их ждет роспуск по суду. Кстати, 
Ачинск в этом году первым отметился в рубрике «отмочили»! 
Неделю назад по городу расклеили плакаты от имени депутата 
ЗС Красноярского края Владимира Седова с призывом прове-
сти в День города гей-парад. Плакат снабжен всеми мыслимы-
ми намеками (букет голубых роз, радужное знамя) и прямым 
текстом - «Нас называют меньшинствами, но нас немало». По-
хоже, на этих выборах в Ачинске скучно не будет.

Дружно перекидываем свой взгляд резко вверх. Как говорят 
в прогнозе погоды – из центральных и южных районов края на 
север. Там разгорается цирк с конями, простите, с рыбами. 
Про то, что реки Сибири теперь можно брать в аренду, мы с 
вами ржали года три назад. Мы-то успокоились, а на северах 
от реки зависят жизнь и счастье. Для большинства горожан 
рыбалка – забава, для северян – способ выживания. Так там с 
этого года для рыболовецкого промысла нужно участвовать в 
конкурсе! (Без всякого шовинизма пытаюсь себе представить 
какого-нибудь ненца или нганасанина, заполняющего конкурс-
ную заявку, и не могу.) Естественно, ни один такой конкурс не 
состоялся. Соответственно, разрешения на ловлю в промыш-
ленном масштабе никому не выдали. А лимит рыбы выделен 
каждому хозяйству - от фермерского до семейно-родового. 
Если считать на всех, то больше полутора тысяч тонн рыбы. И 
сидит себе весь Таймыр на реку смотрит, потому что воды - 
нет, а лимит - есть! Лови! Но помни, что 60 человек с начала 
путины уже поймала рыбинспекция, для девятерых дело кон-
чилось уголовкой. 

И на прощание мои любимые говорящие цифры. Под сто-
ны и вопли о санкциях и кризисе за пять месяцев этого года 
любимый край собрал 146 млрд рублей налогов. Прирост по 
сравнению с прошлым годом – 19%. Наилучшие показатели, 
не падайте, налог на прибыль (!): плюс 19,3 млрд. Но чтобы 
мы сильно не зазнавались, налоги уже поделены по-братски: 
Москве – 73,7 млрд, краю – 61,4 млрд, муниципалитетам – 
11,2 млрд.

Как говорил Попандопуло: «я себя не обделил?»

Вадим МЕДВЕДЕВ:

У железногорцев, если кто не знает, есть 
большие гражданские возможности: самим 
формировать бюджет города, направлять 
деньги туда, где сегодня это больше всего 
требуется - дворы, дороги, спортплощадки. 
В европах и кое-где в современной России это 
получило название «партиципаторный 
бюджет», недавно словосочетание с подачи 
местных единоросов прозвучало и в 
Железногорске. О том, как эта инициатива, 
которая оказалась совсем не нова для ЗАТО, 
будет реализована в течение ближайших 
месяцев, рассказал «ГиГ» глава города Вадим 
Медведев.

«Жители зато 
могут влиять 
на бюдЖет»
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

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

Гриль-бар «У Вадимыча»  
Железногорск, 60 лет ВлКСм, 5 

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

[АКТУАЛЬНО]

Хрустящие 
крылышки - 

просто объедение
Хорошая погода, дружная компания          
и куриные крылышки гриль. румяные, 
ароматные, с хрустящей корочкой           
и сочным мясом. что может быть 
лучше? Гриль-бар «У Вадимыча» делает 
крылышки по особому рецепту - с такой 
закуской, как говорится, и в пир и в мир.

Л
еТОм мы частенько выбираемся на природу и устра-
иваем замечательные пикники. Каждый раз при этом 
неизбежно встает вопрос, что же приготовить, что-
бы быстро, вкусно и бюджетно? Куриные крылышки 

- это один из самых простых и вкусных вариантов горяче-
го, которое можно взять с собой, пока готовится основное 
блюдо. Правда, может получиться, что до главного руки так 
и не дойдут - уж слишком большое объедение готовит шеф-
повар «У Вадимыча». 

Куриные крылья - одна из самых обделенных мясом, но при 
этом деликатесных частей птицы. если знать, как их пригото-
вить, то никакие ножки, бедрышки, грудки, а также филейные 
части ни в какое сравнение не идут. Конечный вкус крылышек 
зависит, конечно же, от маринада, в котором они будут нахо-
диться перед приготовлением. Число вариантов бесконечно 
- от острого до сладкого. Но вот «У Вадимыча» он какой-то 
особый. Рецепт держится в строжайшей тайне.

Крылья в последнее время становятся одним из главных 
конкурентов шашлыка. Хорошую компанию им составляет ла-
ваш собственного производства гриль-бара. Заказывайте эти 
блюда на дом в комплексе - не пожалеете! Очень вкусно!

Готовы принять ваши заказы. Доставка в течение часа, са-
мовывоз приветствуется.

наполеоновские 
планы

аО «иСС» заключило выгодные контракты   
во Франции.

П
О иТОГАм 51-го международного аэрокосмическо-
го салона Ле Бурже компания «иСС» заключила не-
сколько соглашений с мировыми производителями 
бортовых приборов и комплектующих для космиче-

ских аппаратов.
Железногорская фирма подписала контракты на постав-

ку приборов системы ориентации и стабилизации для пер-
спективных телекоммуникационных космических аппаратов. 
Согласно документам французская компания Sodern поста-
вит звездные датчики SED-26, а холдинг Airbus Defence and 
Space – комплекты оптоволоконных датчиков угловой скоро-
сти Astrix-1090.

Продукция европейских производителей обеспечит вы-
сокую точность ориентации в космическом пространстве. 
Всего на авиакосмическом салоне Ле Бурже-2015 желез-
ногорцы провели встречи с тремя десятками зарубежных 
партнеров. В ходе деловых переговоров обсуждались те-
кущие работы по созданию космических аппаратов, а так-
же планы дальнейшего сотрудничества, сообщил сайт ре-
шетневской фирмы.

[СКОРО]

до и после 
соцнормы

Электроэнергия подорожает с 1 июля.

Т
АРифы на электроэнергию в Красноярском крае вы-
растут более чем на 9%. изменения вступают в силу с 
1 июля 2015 года. Стоимость электричества увеличит-
ся в соответствии с решением Региональной энерге-

тической комиссии. При потреблении сверх соцнормы цена 
киловатта возрастет с 2,16 до 2,34 руб. Аналогичные тарифы 
будут действовать и для проживающих в пригороде или сель-
ской местности.

Для владельцев прочих категорий квартир в городе стоимость 
электроэнергии при расходовании в пределах соцнормы повы-
сится на 9,4% – с 1,9 до 2,08 руб., а сверх соцнормы – с 3,09 
до 3,35 руб.

С 1 июля подорожает не только электричество, но и осталь-
ные услуги ЖКХ.

вспомним всеХ 
поименно

22 июня, в день 74-й годовщины со дня начала 
Великой Отечественной войны, в Железногорске 
прошли памятные мероприятия.

М
иТиНГ, посвященный Дню памяти и скорби, состоялся 
на площади Победы. В нем приняли участие руковод-
ство города, представители офицерского собрания, 
предприятий и организаций Железногорска, ветераны, 

школьники, воспитанники дошкольных учреждений. К монументу 
возложили венок и цветы, собравшиеся почтили память о погиб-
ших минутой молчания.

Вечером того же дня на площади Ленина, в городском парке и 
на площади Победы прошла акция «Свеча памяти».

а ну-ка, девочки
Команда девочек «Смена» стала 
суперфиналистом детского фестиваля           
по футболу «локобол-2015».

Ф
УТБОЛиСТКи 2004 года рождения выиграли сибир-
ский этап международного турнира под эгидой РЖД в 
Новосибирске. Воспитанницы Сергея Ларионова про-
должают беспроигрышную серию, которую начали дома 

на поле стадиона «Труд». На региональном этапе «Смена» одер-
жала победы во всех своих матчах и вышла на окружной этап с 
абсолютным результатом. В Новосибирске девчонкам удалось 
повторить свой успех, так же не отдав противникам ни одного 
очка. В прошедших встречах «Смена» забила 15, а пропустила 
всего 2 мяча. Сложностей прибавила погода - по регламенту ко-
манды должны были играть по 2 матча в день, а установившаяся 
жара превратила их в тяжелое испытание. Суперфинал пройдет 
в москве с 31 июля по 2 августа.

В Сибирской пожарно-
спасательной академии ГПС 
мчС россии 20 июня 
состоялся второй выпуск.

В 
эТОТ ДеНЬ 104 выпускника очно-
го отделения получили дипломы 
о высшем образовании, четверо 
- с отличием.

В торжественной церемонии приня-
ли участие заместитель министра мЧС 
России Александр Чуприян, глава ЗАТО 
г.Железногорск Вадим медведев, пред-
ставители руководства Сибирского ре-
гионального центра мЧС России, Специ-
ального управления фПС Красноярского 
края и других организаций.

[НА ВыПУСК]

и-и-и раз!

[О СПОРТе]

[меЖДУ НАРОДАми]

[НиКТО Не ЗАБыТ]



5
Город и горожане/№49/25 июня 2015ВЗГЛЯД

Выпускные экзамены        
в школах закончились. 
Остались только 
резервные дни для тех 
ребят, у кого произошло 
совпадение двух экзаменов 
в основные сроки, и для 
тех, кто не смог 
участвовать в ЕГЭ        
по уважительной причине. 
Окончательные 
результаты по всем 
предметам еще              
не известны,                 
но предварительные 
выводы уже можно 
сделать. Каким же      
был для Железногорска 
ЕГЭ-2015?

П
ервый обязательный госу-
дарственный экзамен - рус-
ский язык - в Железногорске 
в этом году написали успеш-

но. Средний балл по городу оказался 
намного выше, чем в прошлом, и выше, 
чем по краю. Пять наших выпускников 
набрали максимальную сумму бал-
лов - 100.

От второго обязательного еГЭ - ма-
тематики - подобных победных резуль-
татов никто и не ожидал по той причи-
не, что экзамен впервые проводился в 
двухуровневом варианте. еГЭ по мате-
матике разделили на базовую и про-
фильную части. Причем у выпускника 
имелся выбор: сдавать либо то, либо 
другое или сразу обе части. Педаго-
ги резонно предполагали, что с базой 
проблем возникнуть не должно. И дей-
ствительно, базовую математику в стра-
не сдали все прилично, что позволило 
даже немного повысить порог с 23 бал-
лов до 27. в Железногорске этот экза-
мен не смог написать с первой попытки 
всего один ученик. 

С профильным еГЭ по математике 
оказалось все намного печальнее. За-
дания были настолько сложными, что 
даже победители краевых и российских 
олимпиад не смогли набрать высший 
балл. Как известно, профильную матема-
тику выбирали только сильные ученики 

- те, кому царица наук требовалась для 
поступления в профильный вуз. Но не-
сколько ребят, получивших высокие бал-
лы за русский язык и обществознание, 
по математике едва смогли преодолеть 
минимальный порог. А 59 выпускников 
железногорских школ экзамен вообще 
не сдали. Но поскольку большая часть 
из них ранее успешно написали базовую 
часть, то экзамен им засчитан. Пересда-
вали профильную математику 14 чело-
век. результатов пока нет.

Неизвестны на сегодняшний день ито-
ги еГЭ по истории, биологии, информа-
тике и иностранному языку. С последним 
в этом году также поэкспериментирова-
ли. Экзамен стал сложнее - впервые в 
него был включен раздел «Говорение», 
где проверялись произношение и уме-
ние правильно читать текст. Испытания 
проходили два дня: 11 июня выпускники 
сдавали привычную письменную часть, а 
18-го - новую устную. Участник еГЭ полу-
чал задание прямо в кабинете и сдавал 
экзамен компьютеру. Нужно было про-
читать текст и подготовить вопросы для 
воображаемого собеседника. 

- Итоги по английскому еще не приш-
ли, но уже известно, что одной из де-
вушек придется сдавать «Говорение» 
повторно, - сообщила газете Ирина 
Дерышева, ведущий специалист МКУ 
«Управление образования». - Устный от-
вет выпускницы оказался не записан по 
причине сбоя программного обеспече-
ния - по Красноярскому краю произошло 
несколько подобных форс-мажоров. 

Что касается других еГЭ по выбо-
ру, где уже получены результаты, то 
можно утверждать, что железногор-
ские выпускники опять обскакали сво-
их сверстников из других населенных 
пунктов края.

- Конечно, были и плохие результа-
ты. Например, из 165 человек, выбрав-
ших обществознание, минимальный 
порог не преодолели 14. Но в целом 
еГЭ-2015 прошел на обычном для на-
шего города высоком уровне, - сооб-
щила «ГиГ» Дерышева.

Марина СИНЮТИНА

Роскосмос вынужден 
отложить 
производство 
спутников ГЛОНАСС 
следующего 
поколения, сообщили 
24 июня «Известия». 
Конкурс на создание 
новых космических 
аппаратов перенесли. 
Из-за санкций.    
Чего ждать ИСС?

В 
2012-М, когда утверж-
дали федеральную це-
левую программу ГЛО-
НАСС, рассчитанную до 

2020 года, переход на новое по-
коление спутников с литерой К 
был запланирован именно на 
2015-й. Заказчику в лице госу-
дарства обещали: уйдут на ор-

биту последние «Глонасс-М», и 
начнется обновление группи-
ровки. Исключительно аппара-
тами серии К.

Увы… в 2013 году «Протон» 
похоронил под своими обломка-
ми не только три «Глонасса-М», 
но и планы ФЦП. И роскосмос, 
озаботившись экономией, на-
чал запускать спутники уже 
не по графику, а по необходи-
мости. Сейчас на земле ждут 
своей очереди девять готовых 
«Глонассов-М». Так как гаран-
тия активного существования 
на орбите истекла лишь у семи 
аппаратов основной группи-
ровки, расчеты роскосмоса на 
имеющийся запас спутников 
вполне резонны. Аварийного 
комплекта хватит года на два, 
а то и все три. Дальше полетят 
исключительно «Глонассы-К». 
Ну, должны.

Но теперь Крым наш вместе с 
санкциями США. И роскосмосу, 

чтобы объявить официальный 
конкурс на производство пер-
вой партии «Глонасс-К», нуж-
но корректировать действую-
щую ФЦП. Как рассказал «Из-
вестиям» высокопоставленный 
источник в ведомстве Игоря 
Комарова, санкции вынужда-
ют заменить в «Глонассах-К» 
весомую часть электронно-
компонентной базы. И хотя ФЦП 
считает изготовление этих спут-
ников серийным, на деле полу-
чается опытно-конструкторская 
работа, которая значительно 
дороже: порядка 60 млрд ру-
блей нужно перенести в раздел 
ОКр. Общий объем затрат ФЦП 
при этом остается тем же, но в 
космическом агентстве заняты 
переносом денег со статьи на 
статью уже несколько месяцев. 
Пока у них не получится, «Гло-
нассы» нового поколения де-
лать не начнут. 

в Железногорске терпеливо 

ждут обещанного конкурса, на-
мереваясь изготовить девять 
новых спутников.

- Практически каждый аппа-
рат «Глонасс-К» будет немного 
дорабатываться в сравнении с 
предыдущим, это все опытно-
конструкторские работы, - рас-
сказал «Известиям» гендирек-
тор АО «ИСС» Николай Тесто-
едов. - речь идет не об уве-
личении финансирования, а о 
перекидывании с одной статьи 
на другую, поэтому я не думаю, 
что здесь могут возникнуть не-
преодолимые трудности.

Кто бы сомневался в опыте 
Николая Алексеевича! Но вот 
насчет его оптимизма… еще 
весной этого года роскосмос 
официально пообещал конкурс 
в апреле. Июнь, считай, про-
шел, но корректировка ФЦП все 
идет. Сейчас, например, пред-
ложения роскосмоса изучает 
Минэкономразвития.

- Министерство рассмотрело 
представленные проекты кор-
ректировки ФЦП «Поддержа-
ние, развитие и использование 
системы ГЛОНАСС на 2012-20 
годы», соответствующие заклю-
чения были направлены для до-
работки, - рассказали все тем 
же «Известиям» в пресс-службе 
МинЭр. - Основной проблемой 
является обоснование расче-
тов по распределению финан-
сов. Доработанные роскосмо-
сом документы уже поступили 
и в настоящее время рассма-
триваются.

в роскосмосе предпочитают 
не давать пока прогнозов по 
времени объявления конкур-
са за право построить спутни-
ки нового поколения для ГЛО-
НАСС, оперируя общими фор-
мулировками.

- роскосмос работает над 
тем, чтобы спутники системы 
ГЛОНАСС были запущены в 

производство как можно бы-
стрее, - заявил официальный 
представитель ведомства Игорь 
Буренков. А его руководитель 
Игорь Комаров даже сделал 
официальное заявление, не-
медленно растиражированное 
практически всеми информа-
гентствами: «Нас коснулись 
санкции. в частности, по ком-
плектующим для производства 
российских спутников «Гло-
насс». Но нужно сказать, что это 
не сказалось на качестве про-
изводимых космических аппа-
ратов, мы предусмотрели пути 
решения проблемы». 

Что тут возразишь при запасе 
из девяти уже сделанных спут-
ников, пусть и слегка морально 
устаревших? Пути-то решения 
проблемы действительно пред-
усмотрены: пока бумаги кувыр-
каются в министерствах, все 
девять, глядишь, благополучно 
отправятся на орбиту.

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

[ОДНАКО]

Девять туДа, Девять сюДа

[еГЭ-2015]

ПоДвела 
царица наук

В
СеГО запланировано про-
вести пять площадок по 
внутрипартийному голосо-
ванию, на момент выхода 

газеты состоялись три: 17 июня в 
Подгорном, 18 июня в библиотеке 
Гайдара и 22 июня в музыкальной 
школе. регламенты мероприятий 
предусматривали следующую про-
цедуру: представление кандидата на 
слайде с основными тезисами «счи-
тает важным», минутная «визитка», а 
также ответы на вопросы (не боль-
ше двух) из зала. Помещение гай-
даровской библиотеки, где состоя-
лось предварительное голосование 
в рамках 5, 6, 7, 8 округов, не смог-
ло вместить всех желающих. Глава 
города вадим Медведев попривет-
ствовал участников внутрипартийно-
го мини-форума. Кандидатов в спи-

ске было 12, примерно половину из 
них составляли депутаты-единоросы 
нынешнего созыва Совета, осталь-
ные - люди для городской политики 
новые, но в сфере общественных 
инициатив уже известные. Появи-
лись представители от Спецстроя, 
молодые специалисты от ИСС и ГХК 
- атомщик Александр Тараканов и 
космический инженер Антон решет-
ников, общественные организации 
«Союз пенсионеров россии» и «Фе-
дерация здорового образа жизни» 
также выдвинули своих кандидатов 
для участия в праймериз. выборщи-
кам предстояло из 12 фамилий от-
метить в бюллетене не более 6 - тех, 
чьи выступление и ответы на вопро-
сы понравились больше. Примерно 
минут через 40-45 - здесь организа-
торы постарались и не затянули про-

цесс - началась кульминация меро-
приятия: тайное голосование. 

Примерная процедура состоялась и 
на третьей площадке 22 июня в школе 
искусств. Здесь в праймериз участво-
вали 11 кандидатов, потенциально 
рассматривающих для себя участие 
в выборах по 1, 2, 3 и 4 избиратель-
ным округам. Пропорции сохранились 
прежние - политики-старожилы и но-
вые лица. Кого предпочтут выбор-
щики? вопрос интересный. Кому-то 
больше нравятся парламентарии со 
стажем - действующие депутаты Ири-
на Кислова, Анатолий Новаковский, 
Игорь Куксин продемонстрировали в 
своих ответах глубокое погружение 
в проблемы Железногорска. Кому-то 
импонирует бешеная уверенность но-
вичков решить все городские болячки 
разом, а также свежий взгляд на акту-
альные вопросы ЗАТО. Из 11 кандида-
тов на сей раз нужно было выбрать 5. 
Кстати, среди тех, кто одним из пер-
вых опустил бюллетень в ящик, был 
гендиректор ГХК Петр Гаврилов.

24 и 25 июня пройдут еще две пло-
щадки праймериз партии «единая 
россия» - в Центре досуга и в клубе 
«Юность». Итоги внутрипартийного го-
лосования единоросы намерены огла-
сить в конце июня.

Николай РЕБРОВ

[ПрАйМерИЗ]

выбирают из себя
В Железногорске партия «Единая Россия» начала 
процедуру праймериз. Это единственная политическая 
сила в стране, Уставом которой предусмотрено 
предварительное внутрипартийное голосование            
для участия в выборах различного уровня. Более            
50 железногорцев, среди которых оказались и опытные 
политики, и новички, решились пройти довольно сложную 
процедуру и заручиться поддержкой партийцев. Как 
известно, лучшие из лучших по итогам праймериз войдут 
в партийный список местных единоросов или получат 
поддержку на одномандатном округе на выборах в Совет 
депутатов 13 сентября 2015 года.
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О
бщая валовая выруч-
ка десятки железно-
горских муниципаль-
ных предприятий за 

2014 год составила 6 648 853,5 
тыс. рублей. Радуясь такой вну-
шительной цифре, не стоит за-
бывать о том, что сюда вошли и 
1,8 млрд рублей компенсаций 
выпадающих доходов за два 
года - 2013 и 2014, наконец-то 
перечисленных федеральным 
центром. Помнить надо и про то, 
что эти деньги учтены дважды: и 
в прибыли Гортеплоэнерго, и у 
ГЖКУ. Но даже если их отмину-
совать, все равно получится не-
плохо: за 4,8 млрд рублей. Му-
ниципальный сектор городской 
экономики вполне сопоставим 
с местным бюджетом: горожа-
не получают от муниципальных 
предприятий услуг на сумму, 
примерно ему равную, подчер-
кивает Лифанов. 

Еще в 2013 году валовый до-
ход муниципалов был куда мень-
ше, но самое главное даже не 

это. Всегда важней итог в виде 
прибыли: есть ли она, и какая? 
Так вот, 2013 год муниципаль-
ный сектор экономики закон-
чил с убытками в 594 млн руб. 
с хвостиком. Увесистый вклад 
в эту нерадостную статистику 
внес энергоснабжающий сек-
тор. В 2013 году Гортеплоэнер-
го, ГЖКУ и ЖКХ были убыточны-
ми предприятиями. Причин тому 
несколько: и установленные та-
рифы, по которым оказалось 
сложно сработать в плюс, и, ко-
нечно, отсутствие компенсаций. 
Последнее в меньшей мере от-
разилось на Гортеплоэнерго, 
зато крайне больно ударило по 
ГЖКУ. Но уже в 2014 году му-
ниципальная десятка в целом 
сработала в хороший плюс: сум-
марная чистая прибыль состави-
ла 562 414,8 тыс. руб. Опять не 
стоит забывать про полученные 
дотации, но и сами МП справи-
лись неплохо. Крепкие серед-
нячки - Горэлектросеть, КбУ, 
ГТС и баня «Нега» - как и в про-

шлые годы, стабильно работали 
с прибылью. ГТЭ оптимизирова-
ло свои затраты, а также выигра-
ло в суде иски, предъявленные 
компаниям-неплательщикам. 
Полученная таким образом при-
быль вошла в доходную часть 
предприятия, которая состави-
ла в итоге 144 млн с лишним. 
Годом раньше этот показатель у 
ГТЭ был минус 101 млн. У ГЖКУ 
в 2013 году убытки составили 
свыше 495 млн, в 2014-м пред-
приятие сработало с прибылью в 
433,7 млн. Такие результаты ба-
лансовая комиссия сочла прин-
ципиальными.

К аутсайдерам-2014 отнесе-
ны четыре предприятия. Впро-
чем, два из них все же внушают 
осторожный оптимизм, пусть и 
разной степени. В первую оче-
редь - Горлесхоз, где в прошлом 
году пришлось срочно менять 
директора, умудрившегося за-
кредитовать успешное пре-
жде предприятие чуть ли не до 
банкротства. С возвращением 
прежнего руководителя эконо-
мические показатели медлен-
но, но уверенно пошли вверх. 
Первый квартал уже этого года 
закрыт с прибылью, пусть и не-
большой. «Правильным путем 
идет предприятие!», - сделала 
свой вывод балансовая комис-
сия. а вот Инфоцентр сработал 
крайне неудачно, не обеспечив, 
в отличие от 2013 года, свою 
доходную часть. За что и полу-
чил заслуженный неуд. Осенью 

руководству предстоит внеоче-
редной балансовый отчет, и по 
его итогам решение о дальней-
шей судьбе муниципального те-
левидения обещают кардиналь-
ное. Собственный финансовый 
провал в Инфоцентре объяс-
нили просто: дескать, в конце 
года были в одностороннем по-
рядке разорваны многие кон-
тракты. Предложенный вариант 
присоединения к ГТС отвергнут 
Инфоцентром категорически. И 
теперь ничего другого не оста-
ется, кроме как рассчитывать на 
свои собственные силы.

И, наконец, совсем уж явные 
аутсайдеры. ПаТП было при-
быльным в 2013 году. Но в кон-
це прошлого года из-за низкой 
зарплаты стали увольняться во-
дители и кондукторы. Руковод-
ство спохватилось, когда вы-
полнять муниципальную про-
грамму пассажирских перевозок 
стало просто некому. Зарплату 
немного подняли, это позволи-
ло худо-бедно стабилизировать 
кадры и уже отразилось на вы-
полнении муниципального за-
каза в первом квартале 2015 
года. Но убытки-то за прошлый 
год просто огромные: почти 13 
млн рублей! При таком раскла-
де предприятию ничего другого 
не остается, как и дальше про-
едать свою амортизацию, кото-
рая составляет почти 18 млн. На 
восстановление автопарка денег 
не хватает, так что город просто 
вынужден помогать с приобре-

тением автобусов - население 
как-то перевозить надо. Сей-
час в ПаТП идет проверка си-
лами контрольно-ревизионной 
службы Совета депутатов. Пока 
же ПаТП получило, как и Инфо-
центр, неуд.

Предприятие «ЖКХ». Тут эко-
номические затруднения чисто 
объективного характера. Слов-
но пудовая гиря, тянет комму-
нальщиков Подгорного на дно 
наследство в виде заведомо 
убыточных очистных сооруже-
ний, принятых на баланс. Пони-
мая это, балансовая комиссия 
решила предприятие не оце-
нивать, отметив, однако, что 
результаты стали почти вдвое 
хуже, чем в 2013-м. Через девять 

месяцев вместе с Инфоцентром 
ЖКХ поселка снова будет отчи-
тываться.

Что же в итоге? И в 2013-м, 
и в 2014-м убыточных МП в 
Железногорске было по четы-
ре. Но качественно результат 
принципиально иной. Ведущие 
предприятия - ГТЭ и ГЖКУ - 
стали прибыльными. Сейчас 
важно это сохранить. а если 
еще, паче чаяния, и Горлесхоз 
с Инфоцентром станут прино-
сить прибыль, то можно будет 
говорить и о количественных 
улучшениях в муниципальном 
секторе экономики, надеется 
глава контрольно-ревизионной 
службы Совета.

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

С
ОЗдаТь приемные в 
регионах предложил 
руководитель управ-
ления корпорации по 

работе с регионами александр 
Харичев на заключительном 
заседании Общественного со-
вета, состоявшемся в декабре 
2013 года. По мнению Хари-

чева, появление обществен-
ных приемных поможет насе-
лению получать более досто-
верную информацию о про-
граммах атомной отрасли. В 
свою очередь ОС получит от 
населения объективные све-
дения о том, как реализуют-
ся эти программы. Приемные 

должны выполнять функции 
дискуссионных площадок, а на 
базе созданных колл-центров 
планировалось проводить со-
цопросы. Главная миссия этих 
представительств состоя-
ла в реализации социально-
культурных и образовательно-
просветительских проектов 
в области охраны окружаю-
щей среды. В число пилот-
ных проектов вошли Сосновый 
бор (Ленинградская область), 
Зеленогорск (Красноярский 
край), Трехгорный (Челябин-
ская область) и Новоуральск 
(Свердловская область). Пло-
щадки отлично зарекомендо-
вали себя, Росатом принял ре-

шение проект продолжить, от-
крыв в 2015 году еще четыре 
приемные - в том числе в Же-
лезногорске. 22 июня событие 
состоялось.

Как появление нового пред-
ставительства госкорпорации 
изменит жизнь города? 

- Госкорпорация ведет боль-
шую работу по формированию 
нового облика ЗаТО, – зая-
вил заместитель руководите-
ля управления по работе с ре-
гионами ГК «Росатом» андрей 
Полосин на церемонии откры-
тия общественной приемной 
в Железногорске. - В основе 
лежит программа территорий 
опережающего развития (ТОР). 
В 2014-м мы разработали кон-
цепции для всех ЗаТО. В этом 
году лоббируем снятие морато-
рия по открытию ТОРов в ЗаТО 
и наверняка этот вопрос решим. 
будем надеяться, что приемные 
Общественного совета позволят 
установить не только новый уро-
вень взаимодействия с обще-
ственностью закрытых городов, 
но и решить целый ряд вопросов 
по формированию системы под-
держки проектов Росатома. 

По мнению генерального ди-
ректора ГХК Петра Гаврилова, 
приемная Общественного со-
вета Росатома должна стать се-
рьезной поддержкой для разви-
тия города. 

- Убежден, что эта площад-
ка создана на благо жителей 
нашего города и будет эффек-

тивно решать многие задачи. 
В том числе те, что выходят за 
рамки моих компетенций как ге-
нерального директора ГХК и де-
путата Заксобрания края, - за-
метил Петр Михайлович. 

Значительным событием для 
Железногорска назвал открытие 
приемной член Общественного 
совета, руководитель рабочей 
группы по развитию террито-
рий присутствия предприятий 
ГК Юрий Тебин.

- В нашей стране седьмой 
год по указу президента дей-
ствуют Общественные советы 
при каждом органе государ-
ственной власти, - сообщил Те-
бин. - я знаком с работой зна-
чительного количества таких 
советов. Обычно они созданы 
для галочки. Удивительным ис-
ключением в этом отношении 
является Росатом. Обществен-
ный совет госкорпорации уже 
стал в какой-то мере органом 
представительной власти в Ро-
сатоме. Все началось с вопро-
сов экологии, а сегодня сфе-
ра интересов Общественного 
совета значительно расшире-
на. Мы теперь рассматриваем 
и вопросы территориального 
развития, и вопросы развития 
местного бизнеса. Опыт по-
казал, что локальные задачи в 
регионах эффективнее решать 
с помощью именно обществен-
ных приемных.

По словам главы ЗаТО Вади-
ма Медведева, Росатом всегда 

являлся надежным партнером 
города.

- Мы уже привыкли и ждем 
реализации новых проектов 
госкорпорации в области об-
разования и культуры, они зна-
чительно оживили жизнь горо-
да, - подчеркнул на торжествен-
ной церемонии мэр. - Верю, что 
Железногорск продолжит свое 
развитие как центр передовых 
технологий Красноярского края, 
в том числе передовых техноло-
гий в жизни городского сооб-
щества, где используются раз-
личные формы диалога между 
органами местного самоуправ-
ления, жителями и базовыми 
предприятиями. Качество ра-
боты общественной приемной 
Росатома в Железногорске бу-
дет традиционно высоким, как 
стандарт, который задает го-
скорпорация. 

Также в открытии приемной 
приняли участие руководитель 
аналогичной приемной в Ново-
уральске Людмила Никифоро-
ва и директор железногорского 
филиала ФГУП «НО РаО» антон 
Понизов. Приемная фактиче-
ски сразу приступила к работе 
- после ленточной церемонии 
и подхода к прессе была ор-
ганизована первая дискуссия 
по вопросам молодежной по-
литики. 

Отметим, что приемная будет 
работать в будние дни с 10 до 
19 часов, телефон 75-02-20.

Марина СИНЮТИНА

[ПРИНяТь К СВЕдЕНИЮ]

ОкнО в РОсатОм

22 июня в Железногорске состоялось 
торжественное открытие приемной 
Общественного совета Росатома.               
Она находится по ул. Свердлова, 47 (бывшая 
школа 92). Это уже пятая общественная 
приемная ведомства Сергея Кириенко             
в регионах присутствия предприятий 
госкорпорации. Руководителем 
коммуникационной площадки стал       
Владимир Пилипенко.

[РЕВИЗОРРО]

Закончила свою работу балансовая комиссия, 
заслушавшая отчеты десяти муниципальных 
предприятий Железногорска за 2014 год. Итоги 
работы впечатляют: взять хотя бы общую 
валовую выручку, сопоставимую с городским 
бюджетом. Или тот факт, что два МП, 
которым прочили чуть ли не банкротство, 
сработали с неплохой прибылью. Однако такой 
бухгалтерский ажур далеко не у всех. Итоги 
экономического отчета прокомментировал   
для «ГиГ» Владимир Лифанов, руководитель 
контрольно-ревизионной службы Совета 
депутатов.

тОнкИЙ плюс И жИРныЙ мИнус

Владимир Лифанов: «К аутсайдерам-2014 
отнесены четыре предприятия».
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«ни одна партия 
не скажет, что хочет 

городу сделать хуже»
Депутат Сергей Шаранов 
в местной политике 
не новичок: уже второй 
срок представляет 
в городском Совете 
интересы горожан, 
отдавших свои голоса 
«Справедливой России». 
Вот вроде бы и не 
оппозиция, но свой 
собственный взгляд на то, 
как живет ЗАТО, у Сергея 
Геннадьевича имеется. 

- Ваши коллеги по депутатско-
му корпусу, те, что со стажем, от-
мечают, насколько проще и легче 
стало работать. Поддерживаете? 

- Принципиально изменился сам 
подход депутатов к работе. В про-
шлом созыве проходили вялые, пу-
стые заседания комиссий и очень 
яркие и длинные сессии с непремен-
ным эпатажем со стороны известных 
лиц. Было рекой удачей, если сессия 
заканчивалась в 9-10 часов вече-
ра. Пару раз мне даже приходилось 
в перерыве бежать в садик и заби-
рать детей, которые сидели потом 
на сессии. Как правило, заседали по 
два дня глупо и бестолково, потому 
что были коллеги, которые, как мне 
теперь кажется, просто принципи-
ально не ходили на комиссии. А по-
том на сессии требовали, чтобы им 
все объясняли с самого начала, при 
этом бутылками с водой кидались и 
столы хаотично двигали. Депутат же 
имеет право знать! И бедные чинов-
ники были просто вынуждены часами 
разжевывать одно и то же, вплоть до 
объяснений, что собой представля-
ет транспортная накладная. Этакий 
многочасовой экономический ликбез. 
Сейчас наоборот. Не буду говорить, 
что пришли умные, а были дураки. 
Пришли люди, умеющие и привык-
шие работать системно, и все ста-
ло куда конструктивней. Нет больше 
проблем с кворумом, все подходят 
к своей работе очень ответственно. 
Да, на комиссиях, где никто никого не 
сдерживает, звучат порой суждения, 
которых, помня об общем векторе 
движения той или иной партии, и не 
ждешь от ее представителя. Но когда 
мы выходим на сессию, каждое наше 
решение очень тщательно проработа-
но. Ни одного, пожалуй, исключения 
я не назову. Поэтому все заседания 
укладываются в два-три часа макси-
мум. Конечно, тут большая заслуга и 
председателей комиссий, и аппарата 
Совета, и того настроя, который дает 
председатель. 

- Вы все принятые Советом ре-
шениями считаете правильными?

- Нет в менеджменте таких поня-
тий: правильное решение и непра-
вильное. Есть оптимальное при дан-
ных конкретных условиях. Последние 
два года идет вектор снижения бюд-
жета города. Это очень болезненно 
с учетом того, что он у нас крайне 
социально ориентированный. Сни-
жаем финансирование каких-то про-
ектов, отменяем льготы - это очень 
тяжело эмоционально, потому что 
идет вразрез с теми задачами, ко-
торые должен решать депутат. Тут 
со мной согласятся многие колле-
ги. Но надо не забывать про вечный 

баланс между «хочу» и «могу». Я о 
теме приоритетов, которая все чет-
че выходит у нас на первый план при 
приеме решений. Да, были крайне 
трудные моменты, когда мне каза-
лось, что администрация принимает 
не те решения, что экономический 
баланс найден неверно. Мы очень 
глубоко погружались в тему тари-
фов. Я делал депутатские запросы в 
УФАС, причем и как депутата, и как 
чиновника меня интересовало, поче-
му наша больница так много платит. И 
по некоторым муниципальным пред-
приятиям я далеко не всегда согла-
сен с принятыми решениями. Совсем 
недавно отчитывался о своей работе 
глава администрации Сергей Пешков. 
Я предложил ему создать некий рей-
тинг успешности наших МП. Первую 
тройку - премировать, а по послед-
ней принимать кадровые решения. 
Может, это слишком кардинально? 
Но Сергей Евгеньевич улыбнулся, 
пообещал подумать. 

- Наверняка у вас есть свой соб-
ственный рейтинг. Кто в лидерах?

- Конечно, и возглавляет его КБУ. 
Предприятие просто расцвело с при-
ходом Николая Пасечкина. Он сумел 
объединить своих подчиненных, по-
менять их подход к работе. В итоге 
изменился город. Он стал еще чище, 
появились какие-то инсталляции, ко-
торые КБУ и не обязан вовсе делать. 
Такая здоровская корова на Кольце! 
Без таких вещей жить скучно. На вто-
ром месте КОСС и Сергей Афонин. 
Многие, может, не согласятся, потому 
что там вектор развития выбран до-
вольно критикуемый – на коммерци-
ализацию. Но не надо забывать, что 
происходит в стране с социалкой, и 
как это организовано в других стра-
нах. Мы ведь все еще очень хорошо 
живем! Москвичи приезжают к нам 
делать зубы – им так дешевле раз 
в пять! А если получается попасть в 
нашу больницу с полисом, это вооб-
ще бесплатно. Все дополнительное 
образование у нас практически бес-
платное, те же бассейны стоят копей-
ки. Но пора понять: настало время 
платить за все эти услуги, город сам 
не справляется, ему надо помогать. 
Так вот, возвращаясь к КОССу. Мы в 
больнице только начали то, что у них 
уже давно есть. Я про доступную сре-
ду. Там давно обратили внимание на 
категорию граждан с ограниченными 
возможностями - и появились широ-
кие двери, пандусы, кнопки вызова и 
подъемники в бассейне. 

- Отношения с администрацией 
как складываются у депутатского 
корпуса?

- Мое мнение: простые, рабочие, 
конструктивные. Если надо попасть 
на прием к главе города или админи-
страции, вопрос решается в течение 
дня. Кардинально поменялись подхо-
ды. Появилось много площадок, где 
можно высказать свое мнение. К ко-
миссиям и сессиям добавились еже-
недельные совещания председателей 
комиссий при главе. Оперативно соз-
даются рабочие группы для обмена 
мнениями и выработки решения. И 
это не какие-то секретные совеща-
ния, где администрация говорит, что 

вот, ребята, надо срочно и тайно вы-
брать кого-нибудь куда-нибудь. Нет. 
Речь идет о выбранном векторе раз-
вития города, который позициониру-
ется как некий союз единомышлен-
ников, стремящихся к комфортному 
проживанию. 

- А к корпоративным интересам 
и фракциям в нашем парламенте 
как относитесь?

- Корпоративность интересов со 
счетов сбрасывать, конечно, нельзя. 
Во всех партиях  - и в «Справедли-
вой России», и в «Единой России», и 
в КПРФ, и в ЛДПР есть сотрудники 
ГХК, ИСС, клинической больницы. И 
есть корпоративные интересы ГХК и 
ИСС, есть интересы КБ-51. Но все 
эти интересы направлены на улуч-
шение жизни в нашем городе. Если 
требуется,  мы с Александром Лома-
киным и Анатолием Ощепковым тоже 
отстаиваем задачи здравоохранения, 
и принадлежность к разным парти-
ям не мешает. По-моему, на мест-
ном уровне корпоративные интере-
сы важнее партийных, они понятней 
с точки зрения пользы для жителей. 
Я не раз говорил уже: в нашем горо-
де делиться по партиям более чем 
странно. Ведь ни одна партия не ска-
жет, что хочет городу сделать хуже. 
Все говорят о движении на улучше-
ние, просто у кого-то крен в право-
вую защиту, у кого-то в социальные 
льготы. Но в целом программы похо-
жи, и это нормально. Мы члены одно-
го сообщества, в одной лодке плы-
вем, мы все практически знакомы. 
С кем-то учились, с кем-то детей в 
один детсад водим, у кого-то гаражи 
рядом… При таком раскладе делить-
ся крайне сложно. Я вот практически 
миссию власти сформулировал: ин-
тересы города - как общность инте-
ресов предприятий и общественных 
объединений.  

- Насколько удачна формула 
«глава города – глава админи-
страции»?

- Это очень зависит от конкретных 
личностей: при определенных усло-
виях формат легко перерастает в 
открытую конфронтацию. Вроде бы 
глава города главный, но деньги-то 
и право их распределять у того, кого 
он нанял, чтобы управлять городом. 
И решение – дать или не дать – при-
нимает тоже он, нанятый по кон-
тракту менеджер. Пример с весьма 
грустным концом – долгая ачинская 
история противостояния. Город сопо-
ставим в чем-то с Железногорском, 
но у нас, слава богу, все иначе. Ад-
министрация работает спокойно по 
тем решениям, которые принимает 
Совет, но, повторяю, тут все зави-
сит от конкретных людей. Хотя риск 
был, и он остается в случае смены 
команды власти при следующем со-
зыве. Ну, как я уже говорил, абсо-
лютно правильных решений не бы-
вает, бывают оптимальные на сегод-
няшний день. 

- Что поменялось в личных об-
ращениях избирателей?

- В первые годы моей депутатской 
работы человек мог попросить огра-
дить его от банка, которому не воз-
вращает кредит. Спрашиваешь: поче-

му не возвращаешь? Заболел кто-то? 
Уволили? Выясняется, что ничего не 
случилось, просто деньги возвращать 
не хочет, а депутат ему должен по-
мочь, потому что он за него голосо-
вал. Еще: давайте откроем город и 
заморозим на его территории дей-
ствие всех федеральных законов! Я 
порой понимал, что люди считают де-
путата каким-то волшебником, кото-
рый может абсолютно все, надо толь-
ко его хорошенько попросить. Сей-
час таких обращений «к волшебнику» 
стало куда меньше. На личный прием 
идут люди с прикладными вопросами: 
помочь устроиться в садик, напри-
мер. По профилю основной работы 
приходят: помогите попасть к узкому 
специалисту. Пользуюсь служебным 
положением - помогаю. Тарифы ЖКХ 
- очень распространенный вопрос. 
Мы с коллегой по партии Алексеем 
Шишловым, сотрудником ГХК, кста-
ти, много по этому направлению рас-
сматриваем обращений.

- Какие задачи местное отделе-
ние «Справедливой России» ста-
вит перед собой на предстоящих 
выборах?

- На этот раз поборемся за три 
места в Совете – как минимум. Вы-
ставляем на каждый округ по свое-
му кандидату и стараемся победить. 
Список в стадии формирования, но 
подходящих людей у нас достаточ-
но. Что же касается программы, то 
абсолютно все партии, выходя на 
выборы, обещают двигать город впе-
ред. При этом все понимают, что это 
несколько отличается от настоящей 
работы, что предвыборная агитация 
– лишь красивая обертка для повы-
шения узнаваемости. Личные обеща-
ния кандидатов – это одно, тут может 
быть все что угодно. Партийные – со-
всем другое: нужно соответствовать 
линии партии, совпадать с уставом 
и так далее. Но в целом все партии, 
в том числе и мы, думают и говорят 
о социальной защите населения, со-
хранении льгот и экономическом раз-
витии города. 

- Тему кластера и инновационно-
го развития поддерживаете?

- Мне никогда не нравился термин 
«наукоград», я сложно к этому от-

ношусь. Территория опережающего 
экономического развития – это мне 
близко и понятно. Город располагает 
не только полноценным набором ка-
дров, способных спутники собирать и 
атом расщеплять, но и высококласс-
ными специалистами в области эко-
номики, развития и инноваций. Но мы 
упускаем их возможности, и зря. Вот 
приходят в Совет системные люди от 
ИСС, где сейчас очень активно зани-
маются тем, что обозначено модным 
словосочетанием «мультиагентные 
системы». Звучит пока, наверное, 
словно абракадабра какая-то, как ин-
новации в свое время, но как будет 
здорово, если в наш край это поня-
тие зайдет именно через Железно-
горск. Концепция СЭПИН, слышали? 
Очень серьезная федеральная раз-
работка стандартов качества жизни 
горожан. Инкорпоративный способ 
управления городским бюджетом. У 
нас в городе это можно обсуждать с 
коллегами в Совете, с сотрудниками 
администрации. Читали, готовы ра-
ботать на пользу железногорцев. А 
где еще в крае есть такие специали-
сты? Да нигде! Так что в этом плане 
я очень сильно поддерживаю. Прежде 
человек мог прожить целую жизнь, и 
ничего особо за это время не успе-
вало поменяться. А сейчас принци-
пиальные изменения в течение двух-
трех лет – норма. И если нам все 
это не оседлать и не возглавить, мы 
можем просто потеряться как точка 
роста. Посмотрите на Зеленогорск 
– они уже отстали, безнадежно упу-
стив этот поток. И дай бог, чтобы у 
них получилось хотя бы рабочие ме-
ста сохранить. У нас, к счастью, есть 
два градообразующих предприятия. 
Это огромное конкурентное преиму-
щество, и глупо его терять. Об этом 
надо помнить, как и про баланс: ког-
да мы собираемся что-то инвести-
ровать в развитие, строя, например, 
тот же промпарк, стоит не забывать 
про деньги на содержание того, что 
у города есть. Вот на эту матрицу 
стратегических задач развития горо-
да должно ложиться любое депутат-
ское решение.

Беседовала
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Сергей ШАРАНОВ: 
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На мужчину отсутствие секса действует 
угнетающе. Жизнь теряет краски, не при-
носит радости , если мужчина по какой-то 
причине не имеет полноценной возможно-
сти удовлетворить свою плоть, считают 
специалисты.

Преодоление этой, не побоимся сказать 
проблемы века, занимает умы современных 
ученых. Одна из последних разработок в этой 
области - растительный комплекс ПАН-ЦУЙ.

ПАН-ЦУЙ - это не лекарственное сред-
ство, рекомендуемое в качестве источника 
активного комплекса поддержания и усиле-
ния мужской потенции и профилактики 
функционирования половой сферы. Уни-
кальность препарата состоит в том, что при 
его разработке ставилась задача в основу состава за-
ложить редкие дикорастущие растительные компоненты, 
которые упоминаются в составе подобных стимуляторов 
в исторических хрониках исчезнувших народов Царства 
Бохай и Чжурчженей, проживавших на территории юга 
Дальнего Востока. А также привлечь известные, отлично 
себя зарекомендовавшие вещества, используемые в со-
временных парафармацевтиках.

В результате создано средство, способствующее под-
держанию мужского либидо, усиливающее эрекцию, 

значительно продлевающее продолжитель-
ность полового акта. С уверенностью мож-
но сказать, что ПАН-ЦУЙ является активным 
борцом с неясной эрекцией и психическим, 
возрастным расстройством эрекции муж-
чины. Воздействие растительных компо-
нентов препарата способствует оздоров-
лению организма. Действие ПАН-ЦУЙ обе-
спечивают растения эндемики, в том числе 
легендарные женьшень, элеутерококк, ио-
химби, пальма сереноа.

Целенаправленное применение ПАН-ЦУЙ 
позволит помочь эффективно поддержать 
половую потенцию, улучшит функциональ-
ное состояние и благотворно скажется на 
здоровье мужского организма в целом! 

ПАН-ЦУЙ – это 30 взрывных порций полноценной люб-
ви, которые вернут вам силу молодости!

Пан-Цуй 
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ  ПОТЕНЦИЯ!

ВНИМАНИЕ! - ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА! НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ!

Приобретайте препарат в аптеках 
«Офис Дом» и «Медика» по адресам:
 ул. Парковая, 2, тел. 75-14-10 
 ул. Ленина, 21, тел. 73-99-22
 ул. Школьная, 23, пом.2, тел. 75-64-33 
«Аптека на Школьной»

В 
Уголовном кодексе 
появилась новая ста-
тья 264.1, предусма-
тривающая уголовную 

ответственность за повтор-
ное управление транспортным 
средством в состоянии алко-
гольного опьянения. Раньше 
за это правонарушение следо-
вал административный штраф 
в 50 тысяч рублей. С 1 июля 
данное деяние наказывается 
штрафом от 200 до 300 тысяч 
рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохо-
да осужденного за период от 
одного года до двух лет. либо 
обязательными работами на 
срок до 480 часов, либо при-
нудительными работами до 
2 лет. либо лишением свобо-
ды до 2 лет. Каждый вид нака-
зания предусматривает также 
запрет заниматься определен-
ной деятельностью или зани-
мать некоторые должности на 
срок до 3 лет. Привлекаться по 
статье 264.1 УК РФ будут лица 
с 16 лет. 

Какой период соверше-
ния правонарушения являет-
ся повторным? Это времен-
ной промежуток с момента 
вступления постановления о 
лишении водительских прав 
в законную силу до истече-
ния одного года со дня ис-
полнения наказания. Если, к 
примеру, человек лишен прав 
1 января 2015 года на пол-
тора года, то повторным его 
деяние будет считаться в том 
случае, если оно совершено 
с 1 января 2015-го до 1 июня 
2017-го.

Также с 1 июля вступают в 
силу изменения в Правила до-
рожного движения, касающи-
еся обязанностей водителей-
участников ДТП. Согласно по-
правкам, водители, попавшие 
в аварию без пострадавших, 
могут теперь не сообщать об 
этом факте в гИБДД, а просто 
разъехаться. либо они могут 
оформить самостоятельно все 
документы, предусмотрен-
ные федеральным законом 
об обязательном страхова-
нии, и прибыть в страховые 
компании. обязанность вы-
зова полиции устанавливает-
ся только в случае ДТП с по-
страдавшими. 

Кроме того, после фикса-
ции всех обстоятельств такого 
ДТП водители должны осво-
бодить проезжую часть, если 
движение других транспортных 
средств из-за аварии невоз-
можно. Это необходимо сде-
лать даже в том случае, если 
полиция еще не успела при-
быть на место происшествия. 
невыполнение данного требо-
вания влечет за собой адми-
нистративный штраф 1000 ру-
блей. водители также обязаны 
освободить проезжую часть в 
случае, если ДТП связано со 
значительным материальным 
ущербом и движение других 
транспортных средств затруд-
нено. Разумеется, только по-
сле фиксации всех обстоя-
тельств аварии. Если стороны 
имеют разногласия в оценке 
случившегося, либо кто-то из 
них не имеет страхового по-
лиса оСАго, о происшествии 

сообщают в полицию. Далее 
участники столкновения дей-
ствуют по указанию сотрудни-
ка правоохранительных орга-
нов - самостоятельно состав-
ляют схему или ждут прибытия 
полиции. Если в ДТП участву-
ют более двух автомобилей, 
нужно обязательно сообщить 
в полицию.

Появилось еще несколько 
новшеств, касающихся безо-
пасности движения. одно из 
них связано с установлением 
обязанности для пешеходов, 
которые находятся вне на-
селенных пунктов, иметь на 
одежде светоотражающие эле-
менты в темное время суток. 
За невыполнение этого пун-
кта установлен администра-
тивный штраф в 500 рублей. С 
19 июня отменено задержание 
транспортного средства, если 
водитель забыл водительское 
удостоверение дома. Рассеян-
ного автолюбителя проверят 
по базе, оштрафуют на 500 ру-
блей, но машину на спецстоян-
ку эвакуировать не будут. вве-
дена также ответственность 
за управление транспортным 
средством, на котором име-
ется знак «Инвалид», установ-
ленный без достаточных на 
то оснований. Штраф 5 тысяч 
рублей. Изменен размер от-
ветственности за парковку в 
зоне дорожного знака «Пар-
ковка только для инвалидов». 
Ранее штраф составлял от 3 до 
5 тысяч рублей, сейчас безаль-
тернативно - 5 тысяч рублей, а 
машину поместят на спецсто-
янку. С августа 2015 года за-
держание машин, стоящих в 
зоне знака «остановка транс-
портных средств запрещена», 
будет производиться только в 
том случае, если в данных зна-
ках имеется дополнительная 
табличка «Эвакуация транс-
портных средств».

[По ЗАКонУ]

Пьяных водителей 
лишат свободы

21 июня в Подгорном 
была убита женщина 
1980 года рождения.  
По данному факту 
следственный отдел  
СК Железногорска 
возбудил уголовное дело 
по ч.1 ст.105 УК РФ 
(«Убийство»).

На нерегулируемом пешеходном 
переходе в районе Косого переезда 
19 июня джип сбил девушку.

С
ооБщЕнИЕ о происшествии появилось 
в соцсетях буквально через двадцать ми-
нут. очевидцы разместили также фото с 
места ДТП. но на сайте местной полиции 

о случившемся не опубликовано 
ни строчки. Так что все подроб-
ности мы узнали от подписчиков 
паблика «гиг» «вКонтакте». 

Итак, по словам горожан, по-
страдавшей 16 лет. она перехо-
дила дорогу по зебре от садов к 
остановке, после столкновения 
с автомобилем ее отбросило на 
несколько метров от пешеходно-
го перехода. в сети разгорелся 
спор по поводу виновности води-
теля, сбившего девушку. Его за-
щитники считают, что пострадав-
шая внезапно выскочила на доро-
гу, а водитель не сумел уйти от 
столкновения. но очевидцы про-
исшествия утверждают, что в ДТП 
виноват именно водитель. Когда 
девушка вступила на проезжую 
часть, перед зеброй в правом 
ряду остановился грузовик, а по-
том еще одна машина. А вот во-
дитель третьего автомобиля (по 
словам пользователей, это был 
зеленый «лексус») даже не сба-
вил скорость - проехал через зе-
бру, зацепив крылом пешехода. 
То обстоятельство, что удар при-
шелся по касательной, похоже, и 

спасло жизнь юной горожанке. опять же из соц-
сетей известно, что у девушки закрытая черепно-
мозговая травма и тупой ушиб живота.

на месте происшествия долго работали со-
трудники огИБДД. в среду, 24 июня, полиция со-
общила: на подростка наехал 48-летний водитель 
на «Тойоте». Проводится проверка. 

С 1 июля 2015 года вступают в силу поправки  
в законодательство в области безопасности 
дорожного движения. Значительные изменения 
внесены в Кодекс об административных 
правонарушениях, Уголовный кодекс и Правила 
дорожного движения. Об этом на брифинге 
сообщил журналистам заместитель начальника 
ОГИБДД Константин Валюх.

[СлЕДСТвЕнный КомИТЕТ СооБщАЕТ]

Убили в  гостях

[ИнцИДЕнТ]

Кто виноват на Косом?

К
АК сообщил газете следователь Со Александр власен-
ко, все обстоятельства произошедшего до конца еще 
не выяснены. Известно, что накануне молодая жен-
щина была в гостях у знакомых. Утром ее обнаружили 

мертвой с множественными телесными повреждениями. 
Предполагаемый виновник трагедии установлен, с него 

взята подписка о невыезде. Расследование уголовного дела 
продолжается.
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БлАГОДАРиМ ЗА СОТРУДниЧЕСТВО КОллЕКТиВ 
ЖЕлЕЗнОГОРСКОГО ТЕРРиТОРиАлЬнОГО ОТДЕлА ЗАГС 

и лиЧнО ЗАВЕДУюЩУю ТАТЬянУ пиДСТРЕлУ.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
26 июня

27 июня

28 июня

1 июля

2 июля

пяТниЦА
8.00 Мц. Акилины (293). Свт. Трифиллия, еп. 
Левкусии Кипрской (ок.370). 
Прп. Александры Дивеевской (1789). Литур-
гия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Свт. Мефодия, патриарха Константи-
нопольского (847). Прп. Мефодия, игумена 
Пешношского (XIV). Собор Дивеевских свя-
тых. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕнЬЕ
8.00 Неделя 4-я по Пятидесятнице. Свт. Ионы, 
митр. Московского и всея Руси, чудотворца 
(1461). Собор Преподобных отцов Псково-
Печерских. Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.
СРЕДА
9.00 Молебен с акафистом пред иконой Божи-
ей Матери «Всецарица».
17.00 Вечернее богослужение.
ЧЕТВЕРГ
8.00 Апостола Иуды, брата Господня. Свт. 
Иова, патриарха Московского и всея России. 
Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

дочь ГАлинА
у АГАШКИНОЙ 

Дарьи Альбертовны

дочь ВАСилинА
у ИВАНОВСКИХ 

Вячеслава Викторовича 
и Натальи Николаевны

сын ВяЧЕСлАВ
у КИСЛЯКОВЫХ 

Алексея Владимировича 
и Людмилы Николаевны

дочь МАРЬянА
у КОРОБЧЕНКО 

Никиты Сергеевича и 
Анны Александровны

сын ДАМиР
у ПАВЛОВЫХ 

Олега Сергеевича и 
Елены Артемовны

сын яРОСлАВ
у ПЕТРОВА Александра 

Владимировича и 
ПОПОКИНОЙ Анны 
Владимировны

сын яРОСлАВ
у РЕШЕТЬКО Ильи 

Сергеевича и Светланы 
Евгеньевны

сын ДМиТРиЙ
у САНКЕВИЧ Александра 

Анатольевича и Елены 
Александровны

ЧеЛоВеК 
родиЛся

15 июня
КРЯЖЕВ 
Дмитрий Геннадьевич
РОДНАЯ 
Ирина Александровна

РОГАЧЕВ Иван Андреевич
ГАКОВА Анна Сергеевна

18 июня
ФЕДУЛОВ 
Александр Николаевич
КОЛОВСКАЯ 
Алена Владимировна

КУДРЯШОВ 
Олег Владимирович
САВЧЕНКО
Елена Александровна

ИВАНОВ 
Александр Александрович
ПОПОКИНА 
Нина Николаевна

19 июня
ДАШКОВ Алексей Юрьевич
ЛЮБУТИНА 
Любовь Вадимовна

ЗУБАКИН Глеб Николаевич
ГУЗОВА Елена Анатольевна

МАКСИМОВ 
Алексей Александрович
ФИЛИППОВА 
Ксения Викторовна

МИЛЬЧАНИН 
Юрий Александрович
ГЕТЬМАН Анна Андреевна

МИГУЦКИЙ 
Евгений Сергеевич
ВАРЕННИКОВА 
Анастасия Геннадьевна

ПОЛИЩУК Юрий Дмитриевич
БЕЛОВА Анна Сергеевна

УВАКИН Всеволод Олегович
ПОНОМАРЕВА 
Вера Сергеевна

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

чТО? гДЕ? кОгДА?

плОЩАДЬ «РАКУшКА»
Официальный этап XVIII чемпи-

оната России по автозвуку и тю-
нингу «EMMA-Россия в Железно-
горске». 

11.00 Торжественное открытие. 
Интерактивные акции: «Затюнингуй 
авто», «Арт-терапия на колесах», граф-
фити «Новая жизнь старой машины», 
концертные номера.

12.00 Городские соревнования по 
скейтбордингу.

Битва экстремалов. Показательные 
выступления и соревнования предста-
вителей экстремальных видов спорта, 
участников всероссийских и краевых 
спортивных мероприятий: велосипеды 
BMX, BMX - Flat land, воркаут, скейт-
бординг, джоли джамперы, паркур.

13.00-16.00 Соревнования в кате-
гории «Звуковое давление».

Конкурсы: «Метание магнитолы», 
«Гонки офисного планктона» (гонки на 
офисных стульях), соревнования сре-
ди молодежных команд города.

16.00-19.30 Вечерняя програм-
ма. Выступление творческих кол-
лективов Железногорска и гостей 
праздника.

19.30-20.00 Церемония закрытия 
этапа чемпионата и награждение по-
бедителей.

пАРК КУлЬТУРы 
и ОТДыхА

Центральная аллея
16.00-19.00 Арт-пространство. 

Креативные молодежные площадки 
под открытым небом.

Сцена у фонтана
17.00 Концерт молодежной рэп-

группы «Лирика улиц» (Железногорск).
20.00- 22.00 Фестиваль «Арт-

парад» - праздничный концерт моло-
дежных творческих коллективов.

Территория пКиО
22.00-24.00 «Ночь молодежи». 

Прогулки по ночному парку -  ·
романтический досуг для всех воз-
растов: 

Презентация молодежных арт- ·
объектов. Площадка у фонтана Люб-
ви и Верности. 

Презентация фотознака «Рядом с  ·
которым все фотографируются». Ком-
сомольская аллея.

Песни под гитару и уличные тан- ·
цы. Центральная аллея.

Кинопоказ и акция «Объединяя  ·
сердца». Площадка «Собольки».

Работают аттракционы.   ·
п.подгорный
20.00- 23.00 Вечерняя програм-

ма, выступление творческих коллек-
тивов поселка.

27 иЮня - 
ДЕнЬ мОЛОДЕжи



В н и м а н и е !  Т е л е к о м п а н и и  м о г у Т  В н о с и Т ь  и з м е н е н и я  В  с е Т к у  В е щ а н и я .

понедельник, 29 иЮнЯ

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

Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 02.50, 03.05 

Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

(16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)
16.05, 04.00 «Ìóæñêîå / 

Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî 

âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé 

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

(16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÑÎÁËÀÇÍ» 

(16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)
01.00 Íî÷íûå íîâîñòè
01.15 Ò/ñ «ÌÎÒÅËÜ 

ÁÅÉÒÑ» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

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

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

17.30, 20.00 Âåñòè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

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

(12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ßÍÛ×ÀÐ» (12+)
16.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ðàññóäÿò ëþäè» 
(12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(12+)

20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

21.00 Ò/ñ «ÂÑ¨ ÒÎËÜÊÎ 
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» (12+)

23.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÏÐÈÂÈËÅÃÈßÌÈ»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÀß 

ÈÑÒÎÐÈß»
10.00 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ 

Øàëåâè÷. Ëþáîâü 
íåìîëîäîãî ÷åëîâåêà» 
(12+)

10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 

22.00, 23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 

ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

13.55 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå 

(12+)
15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 

ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÎÄÍÎËÞÁÛ» 

(16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 «Õóòîð íàíîñèò 

îòâåòíûé óäàð». 
Ñïåöðåïîðòàæ (12+)

22.55 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 
Ñòðîèòåëüíûé óãàð. 
Êâàðòèðà» (16+)

00.20 Ä/ñ «Äèíàñòiÿ» (12+)
01.15 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ» 

(16+)
03.15 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)
03.45 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ ÈÇ 

ÌÀÉÀÌÈ» (16+)
05.15 Ä/ô «Æàííà Áîëîòîâà. 

Äåâóøêà ñ õàðàêòåðîì» 
(12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30 Ñìåðòåëüíûé óëîâ 

(12+)
07.30 Ò/ñ «ÊÎÌÈÑÑÀÐ 

ÐÅÊÑ» (16+)
09.30, 19.30 ×òî áûëî 

äàëüøå? (0+)
10.00 Õ/ô 

«ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ-2: 
ÄÎÐÎÃÀ ÍÀÇÀÄ» 
(16+)

11.55 Õ/ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ» 
(16+)

13.45 Ä/ô «Ñðåäà 
îáèòàíèÿ» (16+)

16.05 Ò/ñ «ÌÀÐØ 
ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ» (12+)

17.55 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
20.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ 

ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»
22.05 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)
23.00 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)
23.30 «+100500» (18+)
00.30 «Ñòûäíî, êîãäà 

âèäíî!» (18+)
01.00 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß 

ÑÒÐÅËÀ» (0+)
03.00 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ» 

(16+)

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

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

ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÑÏÀÑÈÁÎ, ÏÀÏÀ» 

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

20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ 
(16+)

12.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
13.00, 03.30 Ä/ñ «Ôàêóëüòàòèâ. 

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

«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

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

14.45 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)
15.00, 04.05 Ä/ô «Öàðñòâî 

âå÷íîé ìåðçëîòû» (16+)
15.30, 23.50 «Ìóæñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 22.35 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 

ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)
16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ. 

Òåëåâåðñèÿ» (16+)
17.05 Íîâîñòè ðàéîíîâ (16+)
18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
21.00, 02.35 Ò/ñ «ÇÍÀÕÀÐÊÀ» 

(16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÀß 

ËÞÁÎÂÜ» (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå 

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

(16+)

06.00, 19.00 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

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

07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Ñåé÷àñ»
10.30, 12.30, 12.50 Õ/ô 

«ÊÓËÈÍÀÐ» (16+)
20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÀÐÊÀ ÑÌÅÐÒÈ» 

(16+)
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑÍÈÌÀÅÒÑß 

ÊÈÍÎ» (16+)
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» (16+)
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû» (16+)
00.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì» (16+)
01.10 «Äåíü àíãåëà» (0+)
01.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 

ÓÁÈÉÑÒÂÅÍÍÀß ÏÐÀÂÄÀ» 
(16+)

02.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÊÐÀÑÈÂÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

03.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÁÓËÜÄÎÇÅÐ» (16+)

03.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÉÑß 
ÐÀÇÂÎÄ» (16+)

04.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅ 
ÏËÞÉ Â ÊÎËÎÄÅÖ» (16+)

04.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÏÎÄÐÓÃÀ Â ÊÐÅÄÈÒ» (16+)

05.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÊÎÇËÅÍÎ×ÊÎÌ ÑÒÀÍÅØÜ» 
(16+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live

12.10 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß 

ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ 

ÓÄÀÐ» (16+)

14.10, 04.00 «Ýâîëþöèÿ»

15.45, 03.40 Áîëüøîé 

ñïîðò

16.05 Õ/ô «ÍÓËÅÂÎÉ 

ÊÈËÎÌÅÒÐ» (16+)

17.50, 05.35 «24 êàäðà» 

(16+)

18.20 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 

ÏÈÐÀÍÜÞ» (16+)

21.40 Õ/ô «ÑËÅÄ 

ÏÈÐÀÍÜÈ» (16+)

01.05 Ä/ô «Êîñìè÷åñêèå 

êàñêàä¸ðû. Ñ 

ðèñêîì äëÿ æèçíè»

01.55 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ 

ÑÊÂÎÇÜ ÑÒÅÍÓ» 

(16+)

06.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé 

áîêñ

08.10 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ß ÌÅ×ÒÀÞ Î 

ÄÆÈÍÈ, ÄÅÂÓØÊÅ 
Ñ ÊÀØÒÀÍÎÂÛÌÈ 
ÂÎËÎÑÀÌÈ»

12.50 «Ëèíèÿ æèçíè»
13.50 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ ËÅÊÀÐß»
15.10 «Íîâàÿ àíòîëîãèÿ. 

Ðîññèéñêèå ïèñàòåëè»
15.35 Ä/ô «Ñòàðûé 

Çàëüöáóðã»
15.50 Õ/ô «ÑÎÐÎÊ ÏÅÐÂÛÉ»
17.15 Ä/ô «Îëåã Ñòðèæåíîâ»
18.00 Ä/ô «Øàðòð, èëè 

Ïî÷åìó Ïàðèæ ñòîèò 
ìåññû»

18.30 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ 
èäåé»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.30 Ä/ô «Îëåã 
Áàñèëàøâèëè. Î 
äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ, î 
âðåìåíè è î ñåáå»

20.00 Áîëüøîé êîíêóðñ
21.00 «Æèâîå ñëîâî»
21.40 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò 

íèêîãäà»
22.10 Õ/ô «ÊËÓÁ 

ÑÀÌÎÓÁÈÉÖ, ÈËÈ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÒÈÒÓËÎÂÀÍÍÎÉ 
ÎÑÎÁÛ»

23.35 Õóäñîâåò
23.40 «Ñìîòðèì... 

Îáñóæäàåì...» (16+)
02.40 Ä/ô «Áàíäèàãàðà. 

Ñòðàíà äîãîíîâ»

06.00 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)
06.10 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.00 Êëóá áûâøèõ æ¸í (16+)
13.00 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû» 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ 

- 2» (16+)
16.45 «Íåò çàïðåòíûõ òåì» 

(16+)
17.45, 22.50 «Îäíà çà âñåõ» 

(16+)
18.15 Ò/ñ «ÐÓÑÑÊÀß 

ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÃÀÄÀÍÈÅ ÏÐÈ 

ÑÂÅ×ÀÕ» (16+)
23.30 Êðèçèñíûé ìåíåäæåð 

(16+)
00.35 Ò/ñ «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ» (16+)
02.15 Õ/ô «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ 

ÆÈÃÎËÎ» (18+)
04.15 Áðàê áåç æåðòâ (16+)
05.15 Äîì áåç æåðòâ (16+)

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

06.00, 08.00, 04.30 
«Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

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

07.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

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

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

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Áðåìÿ áîãîâ» 
(16+)

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

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 

(16+)
15.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé 

×àïìàí»: «Ãèáåëü 
Ìåðêóðèÿ» (16+)

18.00 «Îõîòíèêè çà 
ñåíñàöèÿìè»: «Òàéíà 
åãèïåòñêèõ ïèðàìèä» 
(16+)

19.30 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 7 
êàíàëå»

20.30, 01.40 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ 
ÐÛÖÀÐÜ» (12+)

22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 
(16+)

00.25 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ ÏÀÐÓÑÀ» 
(18+)

03.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé 
êàíàë (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.15, 01.45 Õ/ô 

«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÅÒÐÎÂÀ È 
ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ, 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ» (0+)

07.35, 01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
08.05 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÑÊÀÇÊÅ» (12+)
09.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» 

(16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 

ÑÛÍÀ» (16+)
11.30 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 

ÁÈÇÍÅÑ» (16+)
12.25 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» 

(12+)
13.10 «Åðàëàø» (0+)
14.20 Õ/ô «ÑÒÐÅËÎÊ» (16+)
16.45 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Íå âåøàòü 
õâîñò, âåòåðèíàðû! 
(16+)

18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
19.30 Ôåñòèâàëü «Çåëåíûé». 

Òåëåâåðñèÿ (0+)
20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
22.00 Ì/ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ 

È ÑÎËÎÂÅÉ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ» (0+)

23.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ó÷åíüå - ñâåò! (16+)

00.00 Íîâîñòè (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
04.30 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: 
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 
(12+)

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

07.55 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

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

(16+)
11.30 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 

ÎÄÍÎÃÎ ÂÀÌÏÈÐÀ» 
(16+)

13.35 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 
(16+)

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

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 

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

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â 

ÁÅËÎÌ ÄÎÌÅ» (16+)
03.05 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)
04.00 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
04.50 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
06.30 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» 
(12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
11.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

12.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

13.20 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 
ÑÎÁËÀÇÍÎÂ» (16+)

15.05, 16.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

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

19.40 Ò/ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)

21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

23.20 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.00 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 

«ÀËÁÀÍÅÖ» (16+)
01.55 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ» (12+)
02.50 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» 

(16+)
04.55 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 

(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Ä/ô «Íå÷èñòü» 

(12+)
12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)
13.00 «Õ-âåðñèè. Ãðîìêèå 

äåëà» (12+)
14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè 

çà ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè» (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00, 01.30 «Õ-âåðñèè. 

Äðóãèå íîâîñòè» 
(12+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)

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

ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ» (16+)
02.00 Õ/ô «ÏÅÐÅËÎÌ» 

(16+)
04.15 Ò/ñ «ÃÀÂÀÉÈ 5-0» 

(16+)

14.00 Õ/ô «ËÅÄÈ ÊÀÐÎËÈÍÀ 
ËÝÌ» (12+)

15.55 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ Â 
ÑÅÒÈ» (16+)

18.05 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÀÐÁÀÒÀ» 
(12+)

19.00 Õ/ô 
«ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈÅ» 
(12+)

20.50 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 
ÏÎÐÎÊÀ. ÏÅ×ÀËÜÍÛÉ 
ÑÎÍÅÒ» (16+)

22.00 Õ/ô «ËÅÄÈ ÊÀÐÎËÈÍÀ 
ËÝÌ» (12+)

23.55 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ Â 
ÑÅÒÈ» (16+)

02.05 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÀÐÁÀÒÀ» 
(12+)

03.00 Õ/ô 
«ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈÅ» 
(12+)

04.50 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 
ÏÎÐÎÊÀ. ÏÅ×ÀËÜÍÛÉ 
ÑÎÍÅÒ» (16+)

06.00 Õ/ô «ËÅÄÈ ÊÀÐÎËÈÍÀ 
ËÝÌ» (12+)

07.55 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ Â 
ÑÅÒÈ» (16+)

10.05 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÀÐÁÀÒÀ» 
(12+)

11.00 Õ/ô 
«ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈÅ» 
(12+)

12.50 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 
ÏÎÐÎÊÀ. ÏÅ×ÀËÜÍÛÉ 
ÑÎÍÅÒ» (16+)

08.00, 20.10 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 

ÐÎÌÀÍÎÂÀ. 

ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄ¨Ò 

ÄÈËÅÒÀÍÒ» (16+)

09.45 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ» (16+)

11.30 Õ/ô «ÂÅÑ¨ËÛÅ 

ÇÂ¨ÇÄÛ»

13.10 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÊÂÅÍÒÈÍÀ 

ÄÎÐÂÀÐÄÀ, ÑÒÐÅËÊÀ 

ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÉ 

ÃÂÀÐÄÈÈ» (16+)

14.50 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ 

ÎØÈÁÊÓ» (16+)

16.15 Õ/ô «ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ 

Â ÓÒÈÍÎÎÇ¨ÐÑÊÅ»

17.30, 05.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 

ÑÈËÀ» (16+)

18.30, 06.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 

ÄÅÍÜ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß 

ÍÎÔÅËÅÒ?» (12+)

23.20 Õ/ô «ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß 

ÌÀÐÒÀ» (12+)

01.45 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ»

03.15 Õ/ô «ÂÀÑÑÀ» (16+)

09.05, 13.20 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

09.35 «Starbook» (16+)

11.35, 20.25 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)

12.25, 23.30 Ò/ñ «ÊÒÎ ÒÀÊÀß 

ÑÀÌÀÍÒÀ?» (16+)

12.55, 21.20 «ß íå çíàëà, ÷òî 

áåðåìåííà» (16+)

13.50, 00.00 Ò/ñ «ÂÎ ÈÌß 

ËÞÁÂÈ» (16+)

16.50 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ ÝÒÓ 

ËÞÁÎÂÜ?» (12+)

17.40, 04.50 «Êàñòèíã íà 

ëþáîâü» (16+)

18.10 «Ïëàòüå íà ñ÷àñòüå» 

(12+)

18.40 «Ïðîåêò ïîäèóì» (16+)

21.50, 02.00 «Ïàïà ïîïàë» 

(12+)

03.50 «Â òåìå» (16+)

04.25 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

05.25 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» (12+)

06.15 Ì/ñ «Êîòîïåñ» (12+)

07.10 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 

ÕÎÇßÈÍ?» (12+)

08.10 «Ñîáëàçíû ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00, 08.00 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (16+)

08.40, 14.30, 23.45 
Ïÿòíèöà News (16+)

09.10 Áîëüøîé ÷åìîäàí 
(16+)

10.00 Ãîëîäíûå èãðû 
(16+)

12.00 Øêîëà ðåìîíòà 
(16+)

14.00, 05.50 Ò/ñ 
«ÐÛÆÈÅ» (16+)

15.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ 
(16+)

16.05 Îðåë è ðåøêà. 
Øîïèíã (16+)

17.00 Îðåë è ðåøêà (16+)
17.55 Áèòâà ñàëîíîâ 

(16+)
19.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)
20.00 Ðåâèçîððî (16+)
22.00, 00.15 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

02.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

02.55 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» 
(16+)

03.50 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)



В н и м а н и е !  Т е л е к о м п а н и и  м о г у Т  В н о с и Т ь  и з м е н е н и я  В  с е Т к у  В е щ а н и я .

Вторник, 30 иЮнЯ

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

Íîâîñòè
09.10, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 02.20, 03.05 

Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20, 21.30 Ò/ñ 

«ÑÎÁËÀÇÍ» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)
16.05, 03.30 «Ìóæñêîå / 

Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî 

âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé 

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

(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.45 «Ñòðóêòóðà 

ìîìåíòà» (16+)
00.45 Ò/ñ «ÌÎÒÅËÜ 

ÁÅÉÒÑ» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

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

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

17.30, 20.00 Âåñòè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

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

(12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ßÍÛ×ÀÐ» (12+)
16.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ðàññóäÿò ëþäè» 
(12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(12+)

20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

21.00 Ò/ñ «ÂÑ¨ ÒÎËÜÊÎ 
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» (12+)

23.50 Õ/ô «ØÎÔ¨Ð ÍÀ 
ÎÄÈÍ ÐÅÉÑ»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «SOS» ÍÀÄ 

ÒÀÉÃÎÉ» (12+)
09.30, 11.50 Õ/ô 

«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ 
ÒÀÍÅÖ» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
23.50 Ñîáûòèÿ

13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 
Ñòðîèòåëüíûé óãàð. 
Êâàðòèðà» (16+)

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

18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ «ÎÄÍÎËÞÁÛ» 

(16+)
21.45, 04.20 Ïåòðîâêà, 38 

(16+)
22.20 «Îñòîðîæíî, 

ìîøåííèêè!» (16+)
22.55 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 

Ñòðîèòåëüíûé óãàð. 
Äà÷à» (16+)

00.20 Õ/ô «ÑÅÒÅÂÀß ÓÃÐÎÇÀ» 
(12+)

04.35 Ä/ô «Àêàäåìèê, 
êîòîðûé ñëèøêîì 
ìíîãî çíàë» (12+)

05.30 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» 
(12+)

06.00, 05.15 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.30, 02.30 
Ñìåðòåëüíûé óëîâ 
(12+)

07.00, 23.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

07.30 Ò/ñ «ÊÎÌÈÑÑÀÐ 
ÐÅÊÑ» (16+)

09.30, 19.30 ×òî áûëî 
äàëüøå? (0+)

10.00, 20.00, 01.30 
Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

11.05, 15.30 Ò/ñ «ÌÀÐØ 
ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ» (12+)

12.55, 17.55 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

13.55 Ä/ô «Ñðåäà 
îáèòàíèÿ» (16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

22.05 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
(16+)

23.30 «+100500» (18+)
00.30 «Ñòûäíî, êîãäà 

âèäíî!» (18+)
03.30 Õ/ô «ÖÅÍÀ 

ÑÎÊÐÎÂÈÙ» (16+)

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

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

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.15, 16.50 «Íàø ñïîðò» 

(16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 

«Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

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

15.00, 04.05 Ä/ô «Çàãàäêà 
ñìåðòè Ñòàëèíà» (16+)

15.30, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 22.35 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

21.00, 02.35 Ò/ñ «ÇÍÀÕÀÐÊÀ» 
(16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 

È ÏÐÎ×ÈÅ 
ÍÅÏÐÈßÒÍÎÑÒÈ» (16+)

02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå 
âåùè» (16+)

03.30 Ä/ñ «Ôàêóëüòàòèâ. 
Íàóêà» (16+)

04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè» 
(16+)

06.00, 19.00 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

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

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

22.00 «Ñåé÷àñ»
10.30, 12.30, 13.20 Õ/ô 

«ÊÓËÈÍÀÐ» (16+)
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
16.50 Õ/ô «ÄÅËÎ 

ÐÓÌßÍÖÅÂÀ» (12+)
20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ» 

(16+)
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÁËÓÄÍÛÉ 

ÑÛÍ» (16+)
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 

ÑÎÏÓÒÑÒÂÓÞÙÈÉ 
ÓÙÅÐÁ» (16+)

23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÁÎÀ ÄËß 
ÑÓÑÀÍÍÛ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÐÅÁ¨ÍÎÊ Ê 
ÍÎßÁÐÞ» (16+)

01.55 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ 
ÌÎÑÊÂÅ» (12+)

03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß» 
(16+)

04.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÏÎÑËÅÄÍßß ÐÎËÜ» 
(16+)

04.45 «Ïðàâî íà çàùèòó. 
Òåñò íà áåðåìåííîñòü» 
(16+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live

12.15, 02.00 Ò/ñ 

«ÂÎÅÍÍÀß 

ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ 

ÓÄÀÐ» (16+)

14.10, 04.20 «Ýâîëþöèÿ»

15.45, 04.00 Áîëüøîé 

ñïîðò

16.05 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß 

ÑÒÐÀÆÀ. 

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ 

ÈÃÐÛ» (16+)

20.10 Îïûòû äèëåòàíòà

20.45 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ» (16+)

01.05 Ä/ô «Àíãàðà». Â 

êîñìîñ ïî-ðóññêè»

06.10 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà. À. 

Âîëêîâ (Ðîññèÿ) - ×. 

Êîíãî Bellator (16+)

08.10 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.40 Õ/ô «ÐÝÃÒÀÉÌ 

ÁÝÍÄ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ»
13.05 Ä/ô «Áàíäèàãàðà. 

Ñòðàíà äîãîíîâ»
13.20 Ýðìèòàæ - 250
13.50, 22.10 Õ/ô «ÊËÓÁ 

ÑÀÌÎÓÁÈÉÖ, ÈËÈ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÒÈÒÓËÎÂÀÍÍÎÉ 
ÎÑÎÁÛ»

15.10 «Íîâàÿ àíòîëîãèÿ. 
Ðîññèéñêèå ïèñàòåëè»

15.40, 21.00 «Æèâîå ñëîâî»
16.20, 20.00 Áîëüøîé 

êîíêóðñ
17.20 «Îñòðîâà»
18.00 Ä/ô «Çåíîí Âåðîíñêèé, 

èëè ßâëåíèå 
îáùåñòâåííûõ ÷óäåñ»

18.30 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ 
èäåé»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.30 Ä/ô «Îëåã 
Áàñèëàøâèëè. Î 
äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ, î 
âðåìåíè è î ñåáå»

21.40 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò 
íèêîãäà»

23.35 Õóäñîâåò
01.30 Ä/ô «Çâåçäà Ìàèð. 

Ôåäîð Ñîëîãóá»

06.00, 20.00, 23.00 Íîâîñòè 
ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.00 Êëóá áûâøèõ æ¸í (16+)
13.00 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû» 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ 

- 2» (16+)
16.45 «Íåò çàïðåòíûõ òåì» 

(16+)
17.45, 22.50 «Îäíà çà âñåõ» 

(16+)
18.15 Ò/ñ «ÐÓÑÑÊÀß 

ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÃÀÄÀÍÈÅ ÏÐÈ 

ÑÂÅ×ÀÕ» (16+)
23.30 Êðèçèñíûé ìåíåäæåð 

(16+)
00.35 Ò/ñ «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ» (16+)
02.20 Õ/ô «ÕÐÀÍÈ ÌÅÍß 

ÄÎÆÄÜ» (16+)
04.20 Áðàê áåç æåðòâ (16+)
05.20 Äîì áåç æåðòâ (16+)

05.00 «Ñåêðåòíûå 
òåððèòîðèè»: 
«Àñòðîíîìû äðåâíèõ 
ìèðîâ» (16+)

06.00, 22.20, 03.20 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)

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

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

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

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Æèâûå êàìíè» 
(16+)

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

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

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 

(16+)
15.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé 

×àïìàí»: «Òîïëèâî 
ýâîëþöèè» (16+)

18.00 «Îõîòíèêè çà 
ñåíñàöèÿìè»: «Âåëèêàíû 
äðåâíåãî ìèðà» (16+)

19.30 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 7 
êàíàëå»

20.30, 01.30 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË 
ÄÀÍÄÈ Â ËÎÑ-
ÀÍÄÆÅËÅÑÅ» (12+)

00.25 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ ÏÀÐÓÑÀ» 
(18+)

04.00 «Ñåêðåòíûå 
òåððèòîðèè»: 
«Äðåâíåêèòàéñêàÿ Ðóñü» 
(16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.10 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÏÅÒÐÎÂÀ È 
ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ, 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ» (0+)

07.35, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

08.05 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÑÊÀÇÊÅ» (12+)

09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 

ÑÛÍÀ» (16+)
11.30 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 

ÁÈÇÍÅÑ» (16+)
12.30, 18.00 Ò/ñ 

«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
13.30, 19.30 Ôåñòèâàëü 

«Çåëåíûé». Òåëåâåðñèÿ 
(0+)

14.00 «Åðàëàø» (0+)
14.35 Ì/ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ 

È ÑÎËÎÂÅÉ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ» (0+)

16.05 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ó÷åíüå - ñâåò! (16+)

16.35, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Ãîðè îíî 
âñ¸... êîí¸ì! (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
22.00 Ì/ô «ÀË¨ØÀ ÏÎÏÎÂÈ× 

È ÒÓÃÀÐÈÍ ÇÌÅÉ» 
(12+)

23.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Çàðóáåæíîå (16+)

01.55 «6 êàäðîâ» (16+)
03.25 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: 
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 
(12+)

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

07.55 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

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

(16+)
11.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 

ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 

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

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÏÅÐÅÄ 

ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ» (16+)
03.00 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)
03.55 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
04.45 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» 
(12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
11.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

12.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

13.20 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 
ÑÎÁËÀÇÍÎÂ» (16+)

15.05, 16.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

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

19.40 Ò/ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)

21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

23.20 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.00 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 

«ÀËÁÀÍÅÖ» (16+)
01.55 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.35 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» 

(16+)
04.55 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 

(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» 

(12+)
11.30 Ä/ñ «Ýêñòðàñåíñû-

äåòåêòèâû» (16+)
12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)
13.30, 18.00, 01.15 

«Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)

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

15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè» (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÕÀÍÍÀ. 

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ» (16+)

01.45 Õ/ô «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ 
ÄÅÂÊÈ ÇÀÌÓÆ» (0+)

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

14.00 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÉ ÖÂÅÒ 
ÑÍÅÃÎÏÀÄÀ» (16+)

16.05 Õ/ô «ÂÅÃÀÑ: 
ÏÐÀÂÄÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß» 
(12+)

17.50 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÀÐÁÀÒÀ» 
(12+)

18.45 Õ/ô «ËÀÐÐÈ ÊÐÀÓÍ» 
(12+)

20.25 Õ/ô «ÝÌÏÀÉÐ ÑÒÝÉÒ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÉ ÖÂÅÒ 
ÑÍÅÃÎÏÀÄÀ» (16+)

00.05 Õ/ô «ÂÅÃÀÑ: 
ÏÐÀÂÄÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß» 
(12+)

01.50 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÀÐÁÀÒÀ» 
(12+)

02.45 Õ/ô «ËÀÐÐÈ ÊÐÀÓÍ» 
(12+)

04.25 Õ/ô «ÝÌÏÀÉÐ ÑÒÝÉÒ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÉ ÖÂÅÒ 
ÑÍÅÃÎÏÀÄÀ» (16+)

08.05 Õ/ô «ÂÅÃÀÑ: 
ÏÐÀÂÄÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß» 
(12+)

09.50 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÀÐÁÀÒÀ» 
(12+)

10.45 Õ/ô «ËÀÐÐÈ ÊÐÀÓÍ» 
(12+)

12.25 Õ/ô «ÝÌÏÀÉÐ ÑÒÝÉÒ» 
(16+)

08.00, 20.10 Ò/ñ 
«ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. 
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄ¨Ò 
ÄÈËÅÒÀÍÒ» (16+)

09.45 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÓÈÊ-ÝÍÄ» (18+)

11.20 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈÈ 
ÁÅËÎÉ ÍÎ×È» (12+)

12.55 Õ/ô «ÄÓØÀ»
14.30 Õ/ô 

«ÏÎÑËÅÑËÎÂÈÅ»
16.10 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß 

ÆÅÍÙÈÍÀ 
ÌÅÕÀÍÈÊÀ 
ÃÀÂÐÈËÎÂÀ» (12+)

17.30, 05.30 Ò/ñ 
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» 
(16+)

18.30, 06.30 Ò/ñ 
«ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
(12+)

21.55 Õ/ô «31 ÈÞÍß» 
(12+)

00.10 Õ/ô «ÎÒÊËÎÍÅÍÈÅ 
- ÍÎËÜ»

01.35 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ»

03.55 Õ/ô «ÆÈÂÎÉ» 
(18+)

09.05, 13.20, 03.50 «Â 
òåìå» (16+)

09.35 «Starbook» (16+)
11.35, 20.25 «Òîï-ìîäåëü 

ïî-àìåðèêàíñêè» 
(16+)

12.25, 23.30 Ò/ñ «ÊÒÎ 
ÒÀÊÀß ÑÀÌÀÍÒÀ?» 
(16+)

12.55, 21.20 «ß íå çíàëà, 
÷òî áåðåìåííà» 
(16+)

13.50, 00.00 Ò/ñ «ÂÎ ÈÌß 
ËÞÁÂÈ» (16+)

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

17.40, 04.50 «Êàñòèíã íà 
ëþáîâü» (16+)

18.15 Ñòèëèñòèêà (12+)
18.40 «Ïðîåêò ïîäèóì» 

(16+)
21.50, 02.00 «Ïàïà 

ïîïàë» (12+)
04.25 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
05.25 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 

(12+)
06.15 Ì/ñ «Êîòîïåñ» 

(12+)
07.10 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 

ÕÎÇßÈÍ?» (12+)
08.10 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.40, 14.30, 23.40 
Ïÿòíèöà News (16+)

09.10 Áîëüøîé ÷åìîäàí 
(16+)

10.00 Ãîëîäíûå èãðû 
(16+)

12.00 Øêîëà ðåìîíòà 
(16+)

14.00, 05.50 Ò/ñ 
«ÐÛÆÈÅ» (16+)

15.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ 
(16+)

16.00 Îðåë è ðåøêà. 
Øîïèíã (16+)

17.00 Îðåë è ðåøêà (16+)
17.55, 21.00 Áèòâà 

ñàëîíîâ (16+)
19.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 

(16+)
20.00 Ðåâèçîððî (16+)
22.00, 00.10 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

02.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

02.55 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» 
(16+)

03.50 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)
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среда, 1 ИЮЛЯ

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

Íîâîñòè
09.10, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 02.20, 03.05 

Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20, 21.30 Ò/ñ 

«ÑÎÁËÀÇÍ» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)
16.05, 03.30 «Ìóæñêîå / 

Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî 

âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé 

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

(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.45 «Ïîëèòèêà» (16+)
00.45 Ò/ñ «ÌÎÒÅËÜ 

ÁÅÉÒÑ» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

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

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

17.30, 20.00 Âåñòè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

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

(12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ßÍÛ×ÀÐ» (12+)
16.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ðàññóäÿò ëþäè» 
(12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(12+)

20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

21.00 Ò/ñ «ÂÑ¨ ÒÎËÜÊÎ 
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» (12+)

22.55 «Ñïåöèàëüíûé 
êîððåñïîíäåíò»

00.35 «Îäåññà. Ãåðîè 
ïîäçåìíîé 
êðåïîñòè» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÐÀÍÎ ÓÒÐÎÌ»
10.05 Ä/ô «Ïðîñòî Êëàðà 

Ëó÷êî» (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÃÐÅÕ» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 
Ñòðîèòåëüíûé óãàð. 
Äà÷à» (16+)

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

18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ «ÎÄÍÎËÞÁÛ» 

(16+)
21.45, 04.15 Ïåòðîâêà, 38 

(16+)
22.20 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
22.55 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè» 

(16+)
00.20 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß 

ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ» (16+)
02.10 Õ/ô «ÌËÅ×ÍÛÉ ÏÓÒÜ» 

(12+)
03.45 «Îñòîðîæíî, 

ìîøåííèêè!» (16+)
04.30 Ä/ô «Îëüãà Âîëêîâà. 

Íå õî÷ó áûòü çâåçäîé» 
(12+)

05.30 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» 
(12+)

06.00, 05.15 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.30, 02.30 
Ñìåðòåëüíûé óëîâ 
(12+)

07.00, 23.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

07.30 Ò/ñ «ÊÎÌÈÑÑÀÐ 
ÐÅÊÑ» (16+)

09.30, 19.30 ×òî áûëî 
äàëüøå? (0+)

09.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

11.00, 16.05 Ò/ñ «ÌÀÐØ 
ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ» (12+)

13.20, 18.00 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

14.20 Ä/ô «Ñðåäà 
îáèòàíèÿ» (16+)

20.00, 01.30 Ò/ñ 
«ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ-2» (16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

22.05 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
(16+)

23.30 «+100500» (18+)
00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)
01.00 «Ñòûäíî, êîãäà 

âèäíî!» (18+)
03.30 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ 

ÁÝËËÓ» (12+)

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

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

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
È ÏÐÎ×ÈÅ 
ÍÅÏÐÈßÒÍÎÑÒÈ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 03.30 Ä/ñ «Ôàêóëüòàòèâ. 

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

«Æåíñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

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

14.45 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)
15.00, 04.05 Ä/ô «Åâãåíèé 

Ìàòâååâ. Âñåì ñåðäöåì 
è íàâñåãäà» (16+)

15.30, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 22.35 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

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

(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
21.00, 02.35 Ò/ñ «ÇÍÀÕÀÐÊÀ» 

(16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÛ ÍÅ 

ÁÓÄÅÒ» (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå 

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

(16+)

06.00, 19.00 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

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

07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 
«Ñåé÷àñ»

10.30, 12.30, 01.45 Õ/ô 
«ÀÄÂÎÊÀÒ» (12+)

16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
16.50 Õ/ô 

«ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» 
(12+)

20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÒÐßÑÈÍÀ» (16+)

21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÏËÀÑÒÌÀÑÑÎÂÛÉ 
ÇÂÅÐÈÍÅÖ» (16+)

22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÐÓÊÀ 
ÐÓÊÓ ÌÎÅÒ» (16+)

23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÆÈÃÎËÎ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - 
ÒÅÁÅ!» (12+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.15, 02.00 Ò/ñ 

«ÂÎÅÍÍÀß 
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ 
ÓÄÀÐ» (16+)

14.10, 04.20 «Ýâîëþöèÿ»
15.45, 04.00 Áîëüøîé 

ñïîðò
16.05 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß 

ÑÒÐÀÆÀ. 
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ 
ÈÃÐÛ» (16+)

20.15 Ïîëèãîí
20.45 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ» (16+)
01.05 Ä/ô «Ãðóïïà «À». 

Îõîòà íà øïèîíîâ»
05.50 «Ìîÿ ðûáàëêà»
06.15 «Äèàëîãè î 

ðûáàëêå»
06.45 «ßçü ïðîòèâ åäû»
07.15 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. 

Âîéíà ìèðîâ» (16+)
07.40 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. 

Ìîãëî áûòü õóæå» 
(16+)

08.10 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß 
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.40 Õ/ô «ÂÒÎÐÎÉ 

ÕÎÐ»
12.45 Ä/ô «Ôðàíö 

Ôåðäèíàíä»
12.50 «Ñòàðûé ïàòåôîí»
13.20 «Êðàñóéñÿ, ãðàä 

Ïåòðîâ!»
13.50, 22.10 Õ/ô «ÊËÓÁ 

ÑÀÌÎÓÁÈÉÖ, ÈËÈ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÒÈÒÓËÎÂÀÍÍÎÉ 
ÎÑÎÁÛ»

15.10 «Íîâàÿ àíòîëîãèÿ. 
Ðîññèéñêèå ïèñàòåëè»

15.40, 21.00 «Æèâîå ñëîâî»
16.20, 20.00 Áîëüøîé 

êîíêóðñ
17.20 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
18.00 Ä/ô «Áðþããå è ñâÿòàÿ 

êðîâü Ãîñïîäà»
18.30 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ 

èäåé»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.30 Ä/ô «Îëåã 

Áàñèëàøâèëè. Î 
äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ, î 
âðåìåíè è î ñåáå»

21.40 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò 
íèêîãäà»

23.30 Õóäñîâåò
01.05 Ä/ô «Ñìåðòåëüíàÿ 

íàãîòà»

06.00, 20.00, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

12.00 Êëóá áûâøèõ æ¸í 
(16+)

13.00 «Ïðèñÿæíûå 
êðàñîòû» (16+)

14.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ - 2» (16+)

16.45 «Íåò çàïðåòíûõ 
òåì» (16+)

17.45, 22.45 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)

18.10 Ò/ñ «ÐÓÑÑÊÀß 
ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ» 
(16+)

21.00 Ò/ñ «ÃÀÄÀÍÈÅ ÏÐÈ 
ÑÂÅ×ÀÕ» (16+)

23.30 Êðèçèñíûé 
ìåíåäæåð (16+)

00.35 Õ/ô «ÄÅËÎÂÛÅ 
ËÞÄÈ» (6+)

02.15 Áðàê áåç æåðòâ 
(16+)

05.15 Äîì áåç æåðòâ 
(16+)

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

06.00, 08.00, 22.50, 04.00 
«Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

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

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

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Êðûëàòàÿ 
ðàñà» (16+)

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

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

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 

(16+)
15.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé 

×àïìàí»: «Âåëèêàÿ 
òàéíà Çîëîòîé Îðäû» 
(16+)

18.00 «Îõîòíèêè çà 
ñåíñàöèÿìè»: «ßäåðíûå 
âîéíû êàìåííîãî âåêà» 
(16+)

19.30 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 7 
êàíàëå»

20.30, 02.10 Õ/ô «ÑÀÕÀÐÀ» 
(16+)

00.25 Õ/ô «ÏÈÐÀÍÜÈ» (18+)

06.00 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé 
æèâ¸ò ïîä êðûøåé» 
(0+)

06.50, 08.00 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (0+)

07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
08.05 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÑÊÀÇÊÅ» (12+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30, 12.00 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ 

È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» (16+)
11.30 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 

ÁÈÇÍÅÑ» (16+)
12.30, 18.30, 19.30 Ò/ñ 

«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
13.30 Ôåñòèâàëü «Çåëåíûé». 

Òåëåâåðñèÿ (0+)
14.00 «Åðàëàø» (0+)
14.35 Ì/ô «ÀË¨ØÀ ÏÎÏÎÂÈ× 

È ÒÓÃÀÐÈÍ ÇÌÅÉ» 
(12+)

16.05 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Çàðóáåæíîå (16+)

16.35, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Àãåíòû 0,7 
(16+)

18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ñïîðòèâíîå (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
22.00 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!» (16+)
01.55 «6 êàäðîâ» (16+)
03.25 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: 
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 
(12+)

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

07.55 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

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

(16+)
11.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 

ÀÊÀÄÅÌÈß-2» (16+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30, 20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 

ÀÊÀÄÅÌÈß-3» (16+)
22.35 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 

(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÏÅÐÅÄ ÇÀÊÀÒÎÌ» 

(16+)
02.35 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 

(16+)
03.25 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
04.15 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)

06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» 
(12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
11.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

12.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

13.20 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 
ÑÎÁËÀÇÍÎÂ» (16+)

15.05, 16.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

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

19.40 Ò/ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)

21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

23.20 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.00 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 

«ÀËÁÀÍÅÖ» (16+)
01.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
03.00 Ò/ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» 

(16+)
04.55 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 

(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» 

(12+)
11.30 Ä/ñ «Ýêñòðàñåíñû-

äåòåêòèâû» (16+)
12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)
13.30, 18.00, 00.45 

«Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)

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

15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè» (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÏÓÃÀËÎ» 

(16+)
01.15 Õ/ô «ÍÀ 

ÐÀÑÑÒÎßÍÈÈ 
ËÞÁÂÈ» (16+)

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

14.00 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐ» (12+)
16.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÏÀËÀ×» (16+)
17.40 Õ/ô «ÄÅÒÈ 

ÀÐÁÀÒÀ» (12+)
18.35 Õ/ô «ÏÓØÊÈ, 

ÒÅËÊÈ È ÀÇÀÐÒ» 
(16+)

20.05 Õ/ô «ÇÀÒÎI×È» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐ» (12+)
00.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÏÀËÀ×» (16+)
01.40 Õ/ô «ÄÅÒÈ 

ÀÐÁÀÒÀ» (12+)
02.35 Õ/ô «ÏÓØÊÈ, 

ÒÅËÊÈ È ÀÇÀÐÒ» 
(16+)

04.05 Õ/ô «ÇÀÒÎI×È» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐ» (12+)
08.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÏÀËÀ×» (16+)
09.40 Õ/ô «ÄÅÒÈ 

ÀÐÁÀÒÀ» (12+)
10.35 Õ/ô «ÏÓØÊÈ, 

ÒÅËÊÈ È ÀÇÀÐÒ» 
(16+)

12.05 Õ/ô «ÇÀÒÎI×È» 
(16+)

08.00, 20.10 Ò/ñ 
«ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. 
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄ¨Ò 
ÄÈËÅÒÀÍÒ» (16+)

09.45 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ» (18+)

11.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÇÅÌÍÀß» (12+)

13.10 Õ/ô «ÂÎËÃÀ-
ÂÎËÃÀ»

14.55 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß 
ÏÀËÀÒÊÀ» (12+)

17.30, 05.30 Ò/ñ 
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» 
(16+)

18.30, 06.30 Ò/ñ 
«ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
(12+)

21.50 Õ/ô «ËÀÐÅÖ 
ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ×È» 
(12+)

23.25 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÀß 
ÁÀÁÓØÊÀ» (12+)

00.50 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ ÎÒ 
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ» 
(18+)

02.30 Õ/ô «ÕÎÐÎØÎ 
ÑÈÄÈÌ!» (16+)

03.50 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ» 
(16+)

09.05, 13.20, 03.50 «Â 
òåìå» (16+)

09.35 «Starbook» (16+)
11.35 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)
12.25, 23.30 Ò/ñ «ÊÒÎ 

ÒÀÊÀß ÑÀÌÀÍÒÀ?» 
(16+)

12.55, 21.20 «ß íå çíàëà, 
÷òî áåðåìåííà» 
(16+)

13.50, 00.00 Ò/ñ «ÂÎ ÈÌß 
ËÞÁÂÈ» (16+)

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

17.40, 04.50 «Êàñòèíã íà 
ëþáîâü» (16+)

18.10 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

18.40 «Ïðîåêò ïîäèóì» 
(16+)

21.50, 02.00 «Ïàïà 
ïîïàë» (12+)

04.25 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 
(16+)

05.25 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 
(12+)

06.15 Ì/ñ «Êîòîïåñ» 
(12+)

07.10 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 
ÕÎÇßÈÍ?» (12+)

08.10 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00, 08.00 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (16+)

08.40, 14.35, 23.45 
Ïÿòíèöà News (16+)

09.10 Áîëüøîé ÷åìîäàí 
(16+)

10.00 Ãîëîäíûå èãðû 
(16+)

12.00 Øêîëà ðåìîíòà 
(16+)

14.00 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)
15.05 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ 

(16+)
16.00, 21.00 Îðåë è 

ðåøêà. Øîïèíã 
(16+)

17.00 Îðåë è ðåøêà (16+)
17.55 Áèòâà ñàëîíîâ 

(16+)
19.00 Ðåâèçîððî (16+)
22.00, 00.15 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

02.05 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

03.00 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» 
(16+)

03.55 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)
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Дело
ПроДам

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

Действующий бизнес, при-
быльный. 7D кинотеатр. В связи с 
отъездом. Цена договорная, рас-
смотрю варианты. Тел. 8-908-223-
42-44.

офисные помещения ВНИПИ-
ЭТ, 7 эт., 800 кв.м, свободная пла-
нировка, можно частями. Требует-
ся ремонт. Тел. 8-904-897-53-57, 
8-950-432-78-32.

Павильон-кафе на Централь-
ном рынке, кирпичное здание, об-
щая площадь 171,2 кв.м., хоро-
шее состояние, после ремонта. 
Подробности по тел. 77-07-87, 
8-908-223-47-87 www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

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

ПроДам действующий бизнес. 
Звонить после 16.00. Тел. 8-913-
585-09-58.

торГовый комплекс на Цен-
тральном рынке, состоящий из 9 
павильонов, площадью от 23,7 
кв.м. до 44,2 кв.м., у каждого по-
мещения отдельный вход, цен-
тральное отопление, водопровод, 
канализация, хорошее расположе-
ние. Подробности по тел. 77-07-
87, 8-908-223-47-87 www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство 
Недвижимости»).

аренДа
аренДа в новом торгово-офисном 
центре «НЕВСКИЙ». Ленинград-
ский, 63. Цоколь - 260 кв. м по 400 
руб. за кв. м 1 этаж - 32 кв. м по 
650 руб. за кв. м (под бистро, кафе 
и т.д.). 2 этаж - торговые площади, 
от 11 кв. м до 77 кв. м по цене от 
550 руб. за кв. м 3 этаж - помеще-
ния под услуги, от 15 кв. м до 30 
кв. м по цене от 540 руб. за кв. м 4 
этаж - помещения под офисы, от 
14 кв. м до 40 кв. м по цене от 440 
руб. за кв. м Тел. 902-941-42-42.

сДам нежилое помещение пло-
щадью 124 кв.м, расположенное 
по адресу: ул. Октябрьская, 4. Цо-
коль, потолки высокие, 2 входа, 
санузел. Тел. 77-05-15, 8-908-223-
45-15, 8-923-341-85-82.

сДам помещение свободного на-
значения 62 кв.м. Тел. 76-19-78, 
8-950-998-61-34, 8-902-917-91-36.

сДам помещения 140;36 кв.м, 
охрана, отдельный вход под офис, 
в автосервисе «Саянском», р-н ДБ. 
Тел. 8-913-536-12-42.

сДам помещения 8, 27 кв.м, 62 
кв.м. Тел. 72-81-22, 8-960-769-
34-41.

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

сДаются торговые площади в 
здании «Силуэт», 2 эт. Сдам нежи-
лое помещение, цоколь, Октябрь-
ская, 4. Тел. 75-81-43, 8-913-586-
70-09.

разное
автозайм, займ под недвижи-
мость, от 5% в месяц. 8-999-442-
71-01, 77-08-65.

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

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

неДвижимость
услуГи

«а.н.Партнер» оказывает услуги: 
выкуп долей, аренды, обмена жи-
лья любой сложности, покупка-
продажа квартир, домов, привати-
зация, сопровождение, все виды 
сертификатов. Ипотека по двум до-

кументам. СБЕРБАНК, ВТБ 24, ГАЗ-
ПРОМБАНК, ПРОМСВЯЗЬБАНК, 
программа АИЖК. Тел. 77-02-86, 
70-80-31, 8-913-514-31-70, 8-913-
535-31-36, 8-983-285-96-49.

«авантаж» Квартирное бюро, по-
купка, продажа объектов недвижи-
мости, обмен любой сложности, 
сопровождение всех видов сде-
лок, оформление документов, со-
ставление договоров, аренда, кон-
сультации БЕСПЛАТНО. Ипотечные 
программы всех банков в Нашем 
ОФИСЕ (Ипотека по двум доку-
ментам, Военная ипотека, Мате-
ринский капитал, Жилищные сер-
тификаты, Ипотека для молодой 
семьи). Подробности по тел. 77-
09-10, 8-913-039-02-49 или по 
адресу: Курчатова, 51, ДЦ «ЕВРО-
ПА», офис 304. Наш сайт: www.
avantage26.ru.

а.н. «меркурий» предлага-
ет к продаже и обмену квар-
тиры. всю информацию о 
недвижимости г. железно-
горска вы можете узнать на 
нашем сайте mercuriy26.ru 
или по тел. 77-05-10, 72-
03-48.

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

оформление документов на 
сады, гаражи, земельные участки. 
Вступление в наследство. Тел. 70-
88-28, 8-913-835-74-28 www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

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

Дачу, сад. Недорого. Тел. 8-913-
045-73-22.

Дачу, садовый участок, с построй-
ками. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 70-88-28, 8-913-835-74-28.

жилой дом, коттедж на 9-ом 
квартале. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 77-07-87, 8-908-223-47-87 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

куПлю сад, дачу, участок в 
г.железногорске и его окрест-
ностях. тел. 8-983-201-38-75.

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

Гараж 9 квартал кирпичный, от-
личное состояние, после капре-
монта, все новое, крыша, ворота, 
яма, подвал. Тел. 8-913-181-63-83.

Гараж железный за УЖТЕ, свет, 
подвал, место хорошее. Цена до-
говорная. Тел. 8-913-576-07-79.

Гараж или обменяю на автомо-
биль. ул. Южная за «Автобистро», 
2 заезда, грузовой высота 4 м, 
легковой высота 2.4 м, общая S 
-90 кв.м, холодный, есть электри-
чество 380V, свет, яма смотровая. 
Тел. 8-904-898-22-60.

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

Гараж на 9 квартале (р-н пожар-
ной части), 18 кв.м., кирпичный, 
железные ворота, смотровая яма, 
погреб. Тел. 8-904-897-36-56. Та-
тьяна.

Гараж на Царевского, 4А, 2 эт. 
4х7. Тел. 8-913-507-04-00, 76-
25-93.

Гараж теплый (стояночный) рай-
он старой налоговой, площадь 28 
кв.м., перекрытия Ж/Б, железные 
ворота. Хорошее состояние. Соб-
ственник. Цена 290 тыс. руб. Га-
раж холодный (стояночный) район 
старой налоговой, площадью 20 
кв.м. Железные ворота. Земля в 
собственности. Цена 75 тыс. руб. 
Тел. 77-00-11, 8-908-223-40-11.

Гараж теплый УЖТ, 5х10, 2 этажа, 
2 заезда - 750 тыс. руб.; гараж те-
плый на Элке, 4х9, тех. этаж - 550 
тыс. руб. Тел. 8-902-962-66-41. 
Татьяна. А.Н.»Меркурий».

Гараж холодный за в/ч 3377, р-р 
4х8; здание 600 кв.м, ул. Моло-
дежная, бывшая худ. школа. Тел. 
8-913-518-52-30.

Гараж, ГК №20, на 9 квартале, 3х6 
кв.м., холодный, железные ворота, 
смотровая яма, подвал, пол, пере-
крытия деревянные, свет., цена 180 
тыс. руб. Тел. 70-88-28, 8-953-850-
88-28 www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

Дача в р-не Косого: 2-этажный дом 
(кирпич) с погребом, электричество, 
22 кв.м. Участок 7.2 сотки, металли-
ческая теплица, проведена вода, 
амбар (разводились домашние жи-
вотные). Тел. 8-913-172-20-90.

Дача на 9 квартале, свет круглый 
год, вода летом городская кругло-
суточно, гараж, беседки, домик-
баня, все строения новые. Соб-
ственник. Тел. 8-983-268-70-25.

Дачу: дом, баня, теплица, посад-
ки. Тел. 8-913-047-38-55.

Дом на 9 квартале. Земля в соб-
ственности. 2400 тыс. руб. Тел. 
8-953-850-80-84.

Дома, 9 квартал, Элка, Новый 
Путь, Додоново от 3000 тыс. руб. 
Тел. 8-913-553-17-81 Светлана. 
А.Н.»Меркурий».

жилой дом по ул. Горького, 
очень ухоженный, уютный, из бру-
са, фундамент новый, отделка сай-
динг, после капремонта, 3 комна-
ты, 72 кв.м., отличное состояние, 
земли 7 соток, баня, гараж, во-
льер, кирпичный погреб, 2 тепли-
цы, посадки, цена 6300 тыс. руб. 
Тел. 70-88-30, 8-953-850-88-30 
фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

заГороДные дома: район 
«Элка», 4-комн. дом, общ. пл. -100 
кв.м., находится в жилом массиве, 
участок - 20 сот., центральное во-
доснабжение и канализация, баня, 
теплицы, гараж, место под заезд 
автомобиля, новый забор. 5,6 млн; 
район старой части города, 
ул.Пушкина, участок 7,5 соток, но-
вый двухэтажный дом - 200 кв., 
требуются только внутренние от-
делочные работы, центральное во-
доснабжение и канализация, цена 
6,5 млн. Тел. 8-983-201-38-75.

земельные участки в кооп.№39, 
8.5 сот. и 5,0 сот. Тел. 8-908-20-
222-04, 8-913-047-38-55.

коттеДж по ул. Царевского. Тел. 
8-913-512-59-78.

ПоГреБ очень хороший 3х3 на 
Восточной за кафе 7-40. Тел. 8-913-
555-46-21, 8-908-214-18-58.

ПоГреБ. Тел. 8-913-047-42-65.

саД 6 соток, дом из бруса, район 
УМ. Водопровод, электричество. 
Собственник. Документы оформ-
лены. Тел. 8-983-144-17-61.

саД 8.5 соток, р-н 55 автобазы, 
теплица 3х8, сарай, 5 т контейнер, 
веранда, вода, возможно подклю-
чение электроэнергии, посадки. 
Тел. 8-913-509-29-34, 8-913-529-
99-25 (раб.).

саД 9 квартал, 300 м от «Коман-
дора», удобное место под строи-
тельство дома, рядом жилой сек-
тор, магазины, школа, д/сад, 9 
соток в собственности, ухожен с 
урожаем. Тел. 8-913-181-63-83.

саД за КПП-1, 9 сот. земли, дом - 
блоки (под крышу) без отделки, 
вода, свет - 130 тыс. руб. Тел. 8-902-
962-66-41, Татьяна. Сад на Косом 
переезде - 150 тыс. руб. Тел. 8-913-
552-82-80. Юлия. А.Н.»Меркурий», 
фото на сайте mercuriy26.ru.

свежевсПаханный тракторны-
ми фрезами участок в черте горо-
да, 7 соток, готовый для посева и 
посадок. Вода, возможно подведе-
ние электроэнергии. Тел. 8-983-
283-48-28.

теПлый гараж ул. Северная. На-
против управления полиции. Два 
уровня, два заезда на разные сто-
роны, размер 4х9; 2х5. смотровая 
яма. Тел. 8-923-364-23-28.

участок ИЖС Додоново, 15 со-
ток, обнесен забором, крайний к 
реке Кантат, 480 тыс. руб. Тел. 70-
88-28, 8-913-835-74-28 www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

участок, сады УМ, ул. Полевая, 
9, 10 соток, 180 тыс. руб. Тел. 
8-923-578-57-17.

жилье
меняю

2-комн. «сталинка» Ленина, 55, 4 
эт. балкон, общая 58 кв.м., боль-
шие комнаты, жилая 35 кв.м., кух-
ня 7 кв.м., состояние жилое, на 
3-комн. «хрущевку» в этом же рай-
оне 2-3-этажи. Тел. 70-87-86, 
8-953-850-87-86 фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

2-комн. Курчатова, 26, 1 этаж, 
окна ПВХ, после ремонта, окна во 
двор, освобождена, солнечная на 
3-комн. «хрущевку» в п.Первомай-
ском, на 1 этаже. Тел. 77-03-74, 
8-908-223-43-74 фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

3-комн. «трехлистник» Ленин-
градский, 12, 3 этаж, общая 78 
кв.м., жилая 45 кв.м., окна ПВХ, 
лоджия застеклена, состояние хо-
рошее, на 3-комн. квартиру «хру-
щевку» город или мкр-н.; Тел. 77-
03-72, 8-908-223-43-72 фото и 
подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

3-комн. Королева, 9, 3 этаж, 
планировка «штаны», состояние 
среднее, окна во двор на 2-3-
комн. квартиру в деревянном 
доме на 33 квартале. Тел. 77-03-
72, 8-908-223-43-72 фото и под-
робное описание на www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство 
Недвижимости»).

меняю или продам 2-комн..хру-
щевку, ул. Октябрьская, 3 эт., со-
стояние хорошее на 1-комн. квар-
тиру в любом районе города. Тел. 
8-983-201-38-75.

меняю комнату в общежитии по 
Ленина, 12, 3 эт. с балконом, 13 
кв.м - 800 тыс. руб. и комн. по Ле-
нина, 35, 1 эт. ПВХ, 19 кв.м, на 3 
хозяев - 800 тыс. руб. на предло-
женные варианты или продам. 
Тел. 8-913-562-86-00, Наталия. 
А.Н.»Меркурий».

оБщежитие Маяковского, 12, 
2 этаж, 15,2 кв.м., состояние хо-
рошее, места общего пользова-
ния чистые на 2-комн. квартиру 
на 9-ом квартале, кроме 1-ого 
этажа. Тел. 70-88-98, 8-953-
850-88-98 фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство 
Недвижимости»).

куПлю

«а.н.ЭксПерт-неДвижи-
мость» купит доли, подсе-
ление, 1-2-3-комн. кварти-
ры. Быстрый расчет в течение 
2 дней. рассмотрим все ва-
рианты. Помощь в погашении 
задолженности по кредитам, 
коммунальным платежам и 
т.д. тел. 77-00-11, 77-06-03, 
8-908-223-40-11, 8-908-223-
46-03.

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

1-2-3-комн. квартиры «сталин-
ки» все этажи или предложим ва-
рианты обмена. Тел. 70-88-30, 70-
88-98, 8-953-850-88-30 www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).
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1-2-3-комн. квартиры на Ленин-
градском, рассмотрим все вариан-
ты и предложим обмен. Тел. 70-
88-98, 77-09-66, 8-908-223-49-66 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

2-комн. на Ленинградском в от-
личном состояние, не 1 этаж. Рас-
чет наличными. Тел. 70-87-86, 
8-953-850-87-86.

куплю квартиру у собственника, 
помогу с обменом, погашу долги! 
Тел. 77-09-10, 8-913-039-02-49, 
Наталья.

п.первомайский, 1-2-3-комн. 
квартиры, варианты обмена, съезд-
разъезд внутри поселка и за его 
пределы. Наш офис в ДБ Перво-
майский, каб. 1-07, всегда открыт 
для Вас! Тел. 77-03-74, 8-908-223-
43-74 www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

продам

«A.H.ЭксперТ-недвижи-
мосТь» 2-комн. хрущевка, 
ул. молодежная, 9а, 3 этаж, 
Хорошее состояние. косме-
тика. окна пвХ. с/у кафель 
Цена 1700 тыс. руб.; 3-комн. 
пр. курчатова, 26, 2 этаж, 
дом во дворе, окна пвХ, сей-
фовая дверь, Цена 2100 тыс. 
руб. возможен обмен. Тел. 
77-06-03, 77-00-11, 8-908-
223-46-03, 8-908-223-40-11.

«A.H.ЭксперТ-недвижи-
мосТь» 1-комн. квартира, ул. 
молодежная, 13, 2 этаж. Цена 
1300 тыс. руб., ; 1,5-комн. 
сталинка, ул. ленина (район 
аквариума), 4 этаж. окна 
пвХ. сейфовая дверь. Цена 
1870 тыс. руб. Тел. 77-06-03, 
8-908-223-46-03, 77-00-11, 
8-908-223-40-11.

«A.H.ЭксперТ-недвижи-
мосТь» 2-комн. сталинка ул. 
решетнева, 1, 4 этаж, на раз-
ные стороны, ж/Б перекры-
тия. кухня студия. окна пвХ. 
радиаторы. с/у кафель. ла-
минат. Цена 2590 тыс. руб.; 
2-комн. сталинка ул. Чапаева, 
5, 3 этаж, на разные стороны. 
Цена 2350 тыс. руб. Тел. 77-
06-03, 77-00-11, 8-908-223-
46-03, 8-908-223-40-11.

«A.H.ЭксперТ-недвижи-
мосТь» 2-комн. сталинка ул. 
решетнева, на разные сторо-
ны, ж/Б перекрытия. состоя-
ние норм. возможен обмен. 
Цена 2120 тыс. руб.; 2-комн. 
улуч. план. пр. курчатова, хо-
рошее состояние. S 51 кв.м. 
кухня 9 кв.м. лоджия. квартира 
освобождена. продажа. Цена 
1990 тыс. руб. Тел. 77-00-11, 
77-06-03, 8-908-223-46-03.

«а.н.парТнер» 1-комн. улучш. 
Королева 4, 9 эт., 1600 тыс. руб., 1 
хрущ. Молодежная 13, 2 эт., 1350 
тыс. руб., 2-комн. стал. Ленина 36, 
4 эт., 2100 тыс. руб., 2-комн. 
улучш. 60 лет ВЛКСМ 4, 4 эт., 2350 
тыс. руб., 2-комн. д/д Белорусская 
44, 2 эт, 1550 тыс. руб., 3-комн. 
улучш. 60 лет ВЛКСМ 42, 4 эт., 
3900 тыс. руб., Садовая 6, 3 эт., 
2300 тыс. руб., 4-комн. Белорус-
ская 51, 4 эт., 2000 т.р, ИЖС г. Со-
сновоборск, 10 соток, 300 тыс. 
руб., Дом п.Тартат, 2 эт., евро, 
7700 тыс. руб. Тел. 8-913-514-31-
70, 70-80-31. Ирина.

«а.н.парТнер» 1-комн. хрущ. Вос-
точная, 17, 57, 1-4 эт., от 1300 тыс. 
руб., 2-комн. хрущ. Свердлова 33, 
2000 тыс. руб., Курчатова 20, 2000 
тыс. руб., Восточная 3, 57, 2-3эт., от 

1800 тыс. руб., торг, Малая Садовая 
2, 5 эт., 1600 тыс. руб., 2-комн. 
улучш. Октябрьская 4, 6 эт., 2800 
тыс. руб., 2-комн. стал. Чапаева 18, 
2 эт., 2450 тыс. руб., Комсомольская 
25, 2000 тыс. руб., 3-комн. стал. Ан-
дреева 21, 4 эт., 3800 тыс. руб., 
4-комн. хрущ. Восточная 35, 5 эт., 
2300 тыс. руб., дом на Элке 107 м., 
10 сот., 5600 тыс. руб. Тел. 8-908-
209-83-79, 77-04-46. Надежда.

«а.н.парТнер» доля Андреева 12, 
S=13м., 750 тыс. руб., торг, 2-комн. 
хрущ. Восточная 11, 5 эт., 1900 тыс. 
руб., Восточная 3, 2 эт., 1850 тыс. 
руб., 2-комн. стал. 22 Партсъезда 5, 
4 эт., 2500 тыс. руб., 2-комн. улучш. 
60 лет ВЛКСМ 68, 1 эт, 2600 тыс. 
руб., торг, 3-комн. улучш. Ленин-
градский 103, 1 эт., 2800 тыс. руб., 
Поселковый пр. 5, 3 эт., 2700 тыс. 
руб., 3-комн. хрущ. Комсомольская, 
39, 2 эт., 2400 тыс. руб., Крупская, 
6, 3 эт., 2650 тыс. руб., Восточная 
23, 4 эт., 2600 тыс. руб., сад на 9 
квартале, дом 2 эт., 12 соток, 500 
тыс. руб. Тел. 70-80-28, 8-913-171-
71-22, 8-983-285-96-49. Алеся.

«жилФонд» 1-комн., новый кир-
пичный дом Царевского 7, 3 эт., 
общая 53 кв. м, комната 21 кв.м., 
кухня 11 кв. м Лоджия застеклена, 
разд. санузел. Окна ПВХ во двор, 
солнечная сторона. отл. сост., 
цена 2250 тыс. руб. Фото на сайте. 
Тел. 77-08-82, 77-07-57, 8-908-
223-48-82 www.gylfond.ru.

«жилФонд» 2-комн. стал., 
Октябрьская 1, 2 эт. Просторная 
прихожая, высокие потолки. Об-
щая 54,8 кв. м, жилая 31,3 кв. м 
Очень хорошее состояние. Окна 
ПВХ, соврем. межкомн. двери. 
Разд. санузел, пластиковые трубы, 
кафель. Цена 2450 тыс. руб. Фото 
на сайте. Тел. 77-08-82, 77-07-57, 
8-908-223-48-82 www.gylfond.ru.

«жилФонд» 2-комн., трехлист. 
60 лет ВЛКСМ, 36 (р-н церкви), 1 
эт., сост. обычное, недорого. Тел. 
77-08-82, 77-07-57, 8-908-223-48-
82 www.gylfond.ru.

«жилФонд» 4-комн. хрущ. Саян-
ская 1, 5 этаж, общая 59,4 кв. м, 
балкон, солнечная, теплая, норм. 
сост. Цена 2250 тыс. руб. или об-
меняю на 1,5-2-комн. хрущ. в этом 
районе. Подходит под ипотеку. 
Тел. 77-08-82, 77-07-57, 8-908-
223-48-82 www.gylfond.ru.

1-комн. «сталинка» Ленина, 45 
«А», 3 этаж, состояние жилое, об-
щая 41 кв.м., кухня 9,5 кв.м., ком-
ната 21 кв.м., балкон, вид на сквер, 
1700 тыс. руб. Тел. 77-09-66, 
8-908-223-49-66 фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

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

1-комн. переходной серии, ул.
Восточная, 56, 4 этаж, с балконом. 
Подготовлена к ремонту: окна ПВХ, 
трубы и с/техника заменены, вход-
ная дверь сейфовая. Стоимость 
1300 тыс. руб. Подходит под ипо-
теку. Тел. 770-992, 8-908-223-49-
92, Лариса Алексеевна.

1-комн. Толстого, 12, 3 эт. не 
угловая, окна во двор, окна ПВХ, 
новый дом, освобождена, 1400 тыс. 
руб. Тел. 77-03-72, 8-908-223-43-
72 фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

1-комн. ул. КОРОЛЕВА 4, 3 эт, 
(улуч). Установлены окна ПВХ, лод-
жия застеклена, состояние кварти-
ры жилое. Подойдет любая форма 
расчета. Квартира освобождена. 
Цена 1700 тыс. руб. Тел. 708-711, 
8-902-957-88-80.

1-комн. ул. маЯковскоГо 
4а, 1 эт., (стал). состояние 
квартиры хорошее. установле-
ны окна пвХ, входная сейфо-
вая дверь, заменены м/к две-
ри, остается гардеробная. 
освобождена. Чистая прода-
жа. Фото на gorodok-26.ru 
Цена 1700 тыс. руб. Тел. 70-
88-19, 8-953-850-88-19, 8-953-
850-87-11.

1-комн. ул. ШКОЛЬНАЯ 49, 3 эт., 
(стал). Состояние квартиры жилое, 
не угловая, балкон, площадь кухни 
8 кв.м. Прямая продажа, возможен 
торг. Фото на gorodok-26.ru. Цена 
1600 тыс. руб. Тел. 708-712, 8-902-
957-88-80.

1-комн. хрущ. ул.Советская, 30, 
3 эт., окна во двор, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-913-570-09-94.

2-комн. «сталинка» Ленина, 50, 2 
этаж, балкон, окна ПВХ, после ка-
питального ремонта, отличное со-
стояние, общая 57 кв.м., комнаты 
раздельно, сейф.дверь, санузел - 
кафель, 2800 тыс. руб. Тел. 77-06-
05, 8-908-223-46-05 фото и под-
робное описание на www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство 
Недвижимости»).

2-комн. «сталинка» Ленина, 55, 
3 эт. балкон, общая 58 кв.м., окна 
во двор, раздельные комнаты, жи-
лая 32 кв.м., кухня 7 кв.м., состоя-
ние жилое, освобождена, 2350 
тыс. руб., торг! Тел. 70-88-30, 
8-953-850-88-30 фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

2-комн. «сталинка» Свердлова, 
42, 1 этаж, окна очень высоко, со-
стояние хорошее жилое, натяжные 
потолки, окна ПВХ, 2300 тыс. руб. 
Тел. 70-87-86 8-953-850-87-86 
фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

2-комн. дер.дом Поселковый 
проезд, 4, 2 эт. балкон, общая 62 
кв.м., состояние жилое, 1350 тыс. 
руб. Тел. 77-03-74, 8-908-223-43-
74 фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

2-комн. Крупской, 7, 1 этаж, не 
угловая, после капитального ре-
монта, новая сантехника, комнаты 
раздельно, трубы, окна, линолеум, 
освобождена, состояние отличное, 
1950 тыс. руб. Тел. 77-07-87, 
8-908-223-47-87 фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

2-комн. Ленина, 21, 3 этаж, об-
щая 57 кв.м., комнаты раздельно, 
ж\б перекрытия, окна выходят на 
площадь Ленина и на админи-
страцию, подходит под ипотеку, 
2300 тыс. руб. Тел. 70-87-86, 
8-953-850-87-86 фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

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

2-комн. п/с Восточная 60, рядом 
96 школа, общая площадь 48,6 
кв.м., на две стороны, комнаты 
раздельные, в отличном состоя-
нии, окна ПВХ, трехстворчатое 
окно на кухне, шкаф купе, санузел 
- кафель, остается кухонный гар-
нитур, 2100 тыс. руб.торг обмен на 
предложенное жилье. Тел. 8-913-
553-81-61, 77-05-72. Оксана.

2-комн. пр. ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59, 
1 эт, (улуч.). Нестандартная плани-
ровка, Sобщ-56 кв.м, Sкухни - 12 
кв.м. Комнаты на разные стороны, 
состояние квартиры жилое, боль-
шая лоджия, санузел раздельно. 
Цена 2380 тыс. руб., торг возмо-
жен. Фото на gorodok-26.ru. Тел. 
70-88-19, 8-953-850-88-19, 8-913-
556-14-37.

2-комн. Саянская, 9, перех.се-
рии, 3 этаж, комнаты на разные 
стороны, не проходные, большая 
кухня, общая 49 кв.м., окна ПВХ, 
сейф.дверь, состояние жилое, 
1780 тыс. руб. Тел. 77-09-66, 
8-908-223-49-66 фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

2-комн. Толстого, 3, 5 этаж, от-
личное состояние, заменена сан-
техника, окна, двери, счетчики, 
остается встроенная кухня, 2 
шкафа-купе, подходит под ипоте-
ку, 1900 тыс. руб. Тел. 77-03-74, 
8-908-223-43-74 фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

2-комн. ул. кирова 14, 5 эт, 
(хрущ). состояние жилое, 
балкон застеклен, новая сан-
техника, окна выходят во 
двор, установлены водосчет-
чики. подойдет любой вид 
расчета. прямая продажа. 
Фото на gorodok-26.ru. Цена 
1880 тыс. руб., торг возмо-
жен. Тел. 708-711, 8-913-036-
05-50, 8-913-556-14-37.

2-комн. ул. ЛЕНИНА 26, 3 эт, 
(стал). Квартира в хорошем состо-
янии. Окна ПВХ, новые межком-
натные двери. Комнаты отдельно. 
Подходит под ипотеку. Цена 2600 
тыс. руб. Тел. 70-88-19, 8-953-
850-88-19, 8-953-850-87-11.

2-комн. ул. план. Ленинград-
ский, 153, 1 эт., общая 42 кв. м, 
хорошее состояние, окна ПВХ, са-
нузел раздельный- кафель, новая 
сантехника, 1750 тыс. руб., торг! 
Тел. 70-87-86, 8-953-850-87-86 
фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

2-комн. ул. ШКОЛЬНАЯ 49, 1 эт, 
(стал). В квартире сделана пере-
планировка (две отдельные боль-
шие комнаты). Окна ПВХ, замене-
на эл.проводка и сантехника. 
Установлены водосчетчики. ОБ-
МЕН на 2-комн. хрущ. Цена 2400 
тыс. руб., торг. Фото на gorodok-
26.ru. Тел. 70-88-19, 8-953-850-
88-19, 8-913-556-14-37.

2-комн. Школьная, 25, 1 этаж, 
общая 53,1 кв.м., кухня 11 кв.м., на 
2 стороны, лоджия, возможен об-
мен на 1-комн. «хрущевку» с до-
платой, 2400 тыс. руб. Тел. 70-88-
30, 8-953-850-88-30 фото и 
подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

3-комн. «трехлистник» Ленин-
градский, 12, 3 этаж, общая 78 
кв.м., жилая 45 кв.м., окна ПВХ, 
лоджия застеклена, состояние хо-
рошее, 3250 тыс. руб., торг! Тел.77-
03-72, 8-908-223-43-72 фото и под-

робное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

3-комн. благоустроенную квар-
тиру в Курагино за 1200 тыс. руб. 
или обмен на Железногорск. Тел. 
8-983-504-55-30.

3-комн. Королева, 9, 3 этаж, пла-
нировка «штаны», состояние сред-
нее, окна во двор, 1800 тыс. руб., 
торг! Тел. 77-03-72; 8-908-223-43-
72 фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

3-комн. Ленинградский, 33, 1 
этаж, окна выходят на 2 стороны, 
квартира на повороте, общая 74 
кв.м., большие комнаты, новые 
межкомнатные двери, чистая, ак-
куратная квартира, 3000 тыс. руб., 
торг! Тел. 77-03-72, 8-908-223-43-
72 фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

3-комн. н/пл Ленинградский 27, 
6 эт., 2 лоджии застеклены, окна 
ПВХ, м/к двери заменены, лами-
нат, сейфовая дверь, остается 
шкаф купе, кухонный гарнитур, 
2880 тыс. руб., торг. Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71. Анна.

3-комн. н/пл Узкоколейная 25, 
кирпичный дом, дому 3 года, 2 эт., 
65 кв.м., 2 лоджия застеклена, окна 
ПВХ, 2600 тыс. руб., торг, подходит 
под военную ипотеку! Тел. 77-05-
71, 8-908-223-45-71. Анна.

3-комн. престижную квартиру в 
элитном доме по ул. Октябрьской, 
26. Собственник. Тел. 8-923-319-
99-11.

3-комн. Свердлова, 20, ж/б пере-
крытия, 3 эт. балкон, состояние жи-
лое хорошее, окна ПВХ, общая 70 
кв.м., жилая 50 кв.м., санузел раз-
дельно, чистая продажа, 3050 тыс. 
руб. Тел. 77-06-05, 8-908-223-46-
05 фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

3-комн. ст. Андреева, 3 эт. ж/б 
перекрытие, ПВХ, балкон, сост. - 
хорошее - 3300 тыс. руб.; 3-комн. 
улуч. 60 лет ВЛКСМ, 4 эт. с/у ка-
фель, перепланировка узаконена - 
3100 тыс. руб. Тел. 8-913-553-17-
81. Светлана. А.Н.»Меркурий».

3-комн. ул. АНДРЕЕВА 21, 4 эт, 
(стал). Планировка на разные сто-
роны, два балкона. Установлены 
окна ПВХ, состояние обычное. Цена 
3400 тыс. руб., торг возможен. Тел. 
70-88-19, 8-953-850-88-19.

3-комн. ул. ПОСЕЛКОВАЯ 26, 2 
эт, (улуч). Установлены окна ПВХ, 
сделан косметический ремонт, 
планировка на разные стороны, 
удобный квадратный коридор, са-
нузел раздельно. Срочная прода-
жа. Цена 2200 тыс. руб. Тел. 70-
88-19, 8-953-850-88-19.

3-комн. ул. ТОЛСТОГО 21 а, 4 эт, 
(улуч). Косметический ремонт, сде-
лана гардеробная комната в спаль-
не. Большой квадратный коридор, 
комнаты все отдельно. Дом удален 
от проезжей части. Цена 2350 тыс. 
руб. фото на gorodok-26.ru, или ОБ-
МЕН на дом (дачу) на девятом квар-
тале. Тел. 708-711, 8-902-957-88-
80, 8-913-556-14-37.

3-комн. ул.план. Поселковая, 28, 
5 этаж, обычная, жилая квартира, 
на 2 стороны, широкий коридор, 
подходит под ипотеку, 2050 тыс. 
руб. Тел. 8-913-835-14-13, 77-03-
83, фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

4-комн. ул. СВЕРДЛОВА 24, 4 эт, 
(стал). Sобщ-98 кв.м., кухня - 12 
кв.м. Планировка на разные сторо-
ны, все комнаты отдельно, санузел 
раздельно, стены облицованы ка-
фелем. Состояние квартиры от-
личное. Балкон. Фото на gorodok-
26.ru Тел. 708-711, 8-902-957-88-80, 
8-953-850-87-11.

4-комн. улучшенной планировки, 
р-н ТД Михайлова, 1 этаж (очень 
высоко), общая пл. 100 кв.м., кухня 
12 кв.м., 2 двойных лоджии + бал-
кон, хорошее состояние, окна ПВХ, 
косметический ремонт. Стоимость 
3000 тыс. руб. Тел. 770-992, 8-908-
223-49-92, Лариса Алексеевна.

4-комн. хрущ. по Королева, 4 эт., 
ПВХ, сейфовая дверь, межк. две-
ри, заменены радиаторы, студия, 
перепланировка сан. узла - ка-
фель, балкон застеклен, остается 
встроенный шкаф, очень хорошая 
квартира - 2650 тыс. руб. Тел. 
8-902-962-66-41, Татьяна.

аванГард: комната ул.Школьная, 
54А, 650 тыс. руб., торг.; 1-комн. 
улучш. Восточная, 39, 2 эт., 1700 
тыс. руб.; 2-комн. улучш. Поселко-
вый пр., 3, 3 эт. 2050 тыс. руб., 
2-комн. к/г, ул. Ленина, 13, 3 эт., 
балкон, 2500 тыс. руб. Тел. 73-43-
99, 8-913-515-88-97.

кварТиры в новом кирпичном 
доме пр.ленинградский, 18г. 
выгодное предложение! Цена 
за квадрат 41 тыс. руб.! 1-комн. 
на 3-5 эт., 57,2 кв.м., 2-комн. 
на 2, 3, 5 эт., 75 кв.м. т. любая 
форма расчета, ипотека для 
строящегося жилья по пони-
женным ставкам, возможна 
рассрочка. 8-908-20-222-04, 
76-91-38, 8-913-597-39-12.

оБщежиТие Маяковского, 14, 3 
этаж, 15,2 кв.м., балкон, состояние 
хорошее, места общего пользова-
ния чистые, отсек на 4 комнаты, 
700 тыс. руб., торг! Тел. 70-88-98, 
8-953-850-88-98 фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

п. Подгорный 1-комн. улуч. план 
Кировская 17, 5 эт., окна ПВХ, об-
щая площадь 36 кв.м., в квартире 
сделан качественный ремонт, оста-
ется шкаф купе 1480 тыс. руб., торг, 
фото на сайте lubgorod26.ru. Тел. 
77-05-71, 8-908-223-45-71. Анна.

п.подГорный 1,5-комн. Лесная 
6, 1 эт., 41 м.кв., после косметиче-
ского ремонта, комнаты раздель-
ные, 1700 тыс. руб. Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71. Анна.

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

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

п.подГорный 2-комн. новой 
планировки Кировская 19, 1 эт., 
комнаты раздельные, общая пло-
щадь 50 кв.м., на две стороны, 2 
лоджии, 1850 тыс. руб., торг фото 
на сайте lubgorod26.ru. Тел. 77-05-
71, 8-908-223-45-71. Анна.

п.подГорный 3-комн. н/пл Бо-
ровая 1, 4 эт., окна ПВХ, 2 лоджия, 
общая 69 кв.м., сейфовая дверь, 
2800 тыс. руб., торг рассмотрим 
варианты обмена, фото на сайте 
lubgorod26.ru. Тел. 77-05-71, 8-908-
223-45-71. Анна.
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п.подГорный 3-комн. н/пл Ки-
ровская 13А, 5 эт., окна ПВХ, 2 
лоджии, общая 65 кв.м., сантехни-
ка заменена, ЕВРО ремонт 2950 
тыс. руб. рассмотрим варианты 
обмена, фото на сайте lubgorod26.
ru. Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-
71. Анна.

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

п.подГорный 3-комн. хрущев-
ка Лесная 15, планировка на две 
стороны, в квартире сделан каче-
ственный ремонт, состояние от-
личное, окна ПВХ, сантехника но-
вая, новые межкомнатные двери, 
балкон застеклен, 2280 тыс. руб., 
торг, фото на сайте lubgorod26.ru. 
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71. 
Анна.

п.подГорный 4-комн. п/с Ки-
ровская 9А, 2 этаж, балкон , состо-
яние среднее, 62 кв.м., 2050 торг. 
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71. 
Анна.

п.подГорный Общежитие Стро-
ительная 27, 2 эт., площадь 16 м.
кв., состояние жилое, 450 тыс. 
руб. Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-
71. Анна.

СобСтвенник
1-комн. в Новосибирске, 33 кв.м. 
кухня 9 кв.м, санузел совмещен, 
лоджия, 3 эт., новый дом. Тел. 
8-913-489-87-72.

1-комн. квартира д/дом, 2 эт., 
балкон, не угловая, дом после ре-
монта, состояние хорошее, ме-
бель, бытовая техника. Тел. 8-913-
181-63-83.

1-комн. квартира Ленинград-
ский, 153 сост. отл. 1420 Соб-
ственник. Тел. 8-913-184-37-35.

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

1-комн. сталинка Андреева, 12 1 
эт., сост. хор. 1850 тыс. руб. Тел. 
8-908-223-43-04.

1-комн. хрущ., сост. норм., 
Загородная (Лукаши), окна ПВХ. 
Собственник. Тел. 8-963-262-
31-30.

1-комн. Центральный пр., 3, бо-
лее 3 лет в собственности, 30.1 
кв.м, 5 эт.. окна пластиковые, сан-
техника заменена, южная сторона, 
сост. жилое. Собственник. Тел. 
8-902-992-62-34.

1-комн., 1 этаж, Ленинград-
ский, 73. Общая площадь 46,8 
кв.м., кухня 12 кв.м., 2 лоджии, 
состояние хорошее, 1950 тыс. 
руб. Собственник. Тел. 8-913-
568-50-29.

2-комн. сталинка 60 кв.м., ул Со-
ветская, 1 эт., окна пластиковые, 
состояние жилое. Тел. 8-950-974-
15-42.

3-комн. сталинка ж/б, 1 эт., пла-
нировка на разные стороны, 
76/54/9, санузел раздельно, 2850 
тыс. руб. или поменяю на 1-комн. в 
деревянном доме. Собственник. 
Тел. 8-913-513-08-89.

дом 2 этаж., 110 кв.м на 9 кварта-
ле 2013 г.п. с мебелью и встроен-
ной бытовой техникой, все новое, 
заезжай и живи. Земля 12 соток в 
собственности. Подходит под лю-
бую ипотеку. Тел. 8-902-992-62-
34. Собственник.

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

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

Сдам 2-комн. Ленинградский, 
пр., 109, сост. хор., частично с ме-
белью. Собственник. Тел. 8-902-
918-49-99.

аренда
а.н. «ЭкСперт-недвиЖи-
моСть» оказывает услуги по сдаче 
в наем комнат, квартир. Услуги 
арендодателям бесплатно. АРЕНДА-
ТОРАМ СКИДКИ!!! АРЕНДА 1-комн. 
квартир от 8 тыс. руб., 2-комн. квар-
тир от 10 тыс. руб. 3-комн. квартиры 
от 14 тыс. руб. Тел. 77-02-57, 77-00-
11, 8-908-223-42-57.

!!! Анастасия. Арендую строго от 
собственника комнату в общежи-
тии или на подселение, с наличи-
ем мебели. Тел. 8-913-552-16-53.

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

!!! Вся аренда 2015 г. Документы 
строгой отчетности. Тел. 8-913-191-
08-19. АН «Мир Недвижимости»: 
квартиры от 8000 руб. эконом вари-
анты. Евро от 14000 руб. Огромный 
выбор комнат, квартир 1-2-3-комн. 
- все районы! 1-комн. Лен.пр. 5, 49, 
101 - от 9000 руб., Октябрьская, 45, 
41, 21 - от 10000 руб. Маяковского, 
2, 4, 16 - от 10000 руб., Свердлова, 
17, 10, 35а - от 8000 руб., Ленина, 
44, 51, 5 - от 9000 руб. Курчатова, 2, 
10, 24 - от 8000 руб. Восточная, 55, 
13, 31 - от 8000 руб.; 2-комн.: 60 лет 
ВЛКСМ, 20, 24, 8 - от 12000 руб. 
Мира, 4, 6, 25 - от 12000 руб. Курча-
това, 10, 34, 56 - от 13000 руб. Вос-
точная, 1, 5, 13, Кирова, Ленина, 
Комсомольская - выбор квартир в 
центре!!! Документы на возврат 
компенсации - военным, МЧС, ино-
городним, приезжим, работникам 
предприятий. Документы: печать, 
квитанция, чек - любая сумма! Ком-
наты тоже во всех районах. Тел. 
8-913-191-08-19. Скидки!

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

! ! ! 1 - A r e n d A - A g e n t s t v o 
г.Железногорск. Единственная об-
щая база квартир только у нас!!! На 
рынке 6 лет!! Наш опыт на рынке 
аренды жилья Железногорска - га-
рант того, что вы найдете именно 
тот объект, о котором мечтаете. 
Мы работаем по всем правилам 
рынка, что гарантирует безопас-
ность сделки и отсутствие мошен-
нических схем!!! РК «Этажи» тел. 
8-913-598-06-06. Лиц.ОГРНИП 
314245226000011. Документы 
строгой отчетности, квитанция, 
чек. Квартиры от 8000!! эконом до 
евро. Комнаты от 5000. С нами на-
дежно, быстро и успешно! Сдам: 
60 лет ВЛКСМ, 20, 42 - от 9000, Ки-
рова, 6, 10 - от 10000, Комсомоль-
ская, 27, 25 - от 9000, Свердлова, 
15, 47 - от 10000, Ленина, 33, 35, 
44 - от 10000, Восточная, 3, 17, 53 
- от 9000, Курчатова, 2, 20, 56 - от 
9000. Эконом - евро варианты. 
Сдам 2-комн.кв. - Ленингр.пр., 1, 
3, 24 - от 12000, Царевского, 3, 7 - 
от 13000, Восточная, 53, 55, 58 - от 
11000, Курчатова, 10а, 24, 36 - от 
12000, Восточная, 1, 17, 55 - от 
12000, Кирова, 6, 8 - от 12000, Ле-
нина, 35, 39, 57 - от 12000. 1-комн. 
Ленингр.пр. 1, 9, 97 - 9000, Восточ-
ная, 55, 57, 3 - 8500, пр.Курчатова, 
58 - 9000, Центральный пр. 4, 5, 6 
-9000, Молодежная, 5, 13 - 10000, 

Кирова, 6, 8, Ленина, 38, 44 - 
11000, Пушкина, 25, 35 - 12000. 
2-комн.: Ленина, 40, 51 - 13000, 
Крупская, 5, 6 - 13000, Андреева, 
29, 33, 33а -13000, Октябрьская, 
45, 41, 37 - 13000, Ленингр.пр., 20, 
24 - 13000. Квартиры на 9 кварта-
ле!!! Это единственный наш номер 
вот этот 8-913-598-06-06!!! 8-913-
598-06-06!!! 8-913-598-06-06.

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

«абриС+». 1-2-комн. аренда посу-
точно. Большая база квартир от эко-
ном до люкс. Центр города. Докумен-
ты строгой отчетности: квитанция, 
кассовый чек. Трансфер Аэропорт/ 
ЖД вокзал. Тел. 8-913-513-75-49, 77-
04-29, www.a-elit-a.ru.

«абСолют». Поможем сдать 
Вашу квартиру. Собственникам 
услуги бесплатно! Клиентам, же-
лающим снять квартиру - скидки 
до 1000 руб.!!! Тел. 8-913-187-23-
58, 74-17-89.

«а.н.партнер» Аренда: 1-комн. 
хрущ. Комсомольская 33, 2 эт., 
10000 руб.; Восточная 31, 5 эт., 
11000 руб., 2-комн. хрущ. Крупская 
3, 1 эт., 12000 руб.; Курчатова 20, 4 
эт, 14000 руб.; 2-комн. д/д Белорус-
ская 44, 2 эт., 11000 руб., Поселко-
вая 18, 1 эт., 8000 руб. и т.д. Тел. 
8-908-209-83-79, 8-913-514-31-70.

1-2-3-комн. квартиры. Аренда 
посуточно, по часам. Командиро-
вочным скидки. Документы строгой 
отчетности. Тел. 8-913-563-11-75.

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

аккуратная, добропорядочная 
семья, арендует 2-комн. квартиру, 
на длительный срок. Оплата сво-
евременно, ежемесячно. Без услуг 
агентств. Тел. 8-963-958-52-55. 
Светлана Алексеевна.

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

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

ищем в аренду квартиру с евро-
ремонтом или достойным ремон-
том. Переезжаем в Железногорск 
работать. Квартира необходима 
до 2017 года. С радостью рас-
смотрим предложение от соб-
ственника. Проблем с оплатой не 
возникнет. Тел. 8-913-045-99-54. 
Виолетта, Александр.

мы, семейная пара. Снимем в 
аренду 1-комн. квартиру. Очень 
тихие, спокойные. Бережно отно-
симся к имуществу. Пожелание 
от собственника. Тел. 8-913-552-
16-53.

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

орГанизация снимет квар-
тиры в аренду, желательно 
меблированные, 9 квартал не 
предлагать. риелторам прось-
ба не беспокоить. тел. 8-913-
509-83-01. 

очень срочно!!! Срочно!!! В ко-
роткие сроки, семья ищет в арен-
ду квартиру, не требующую ре-
монта. С мебелью и бытовой 
техникой до 18 тыс. руб. в месяц. 
Без услуг риэлтеров. Тел. 8-933-
324-67-59. Анатолий Геннадье-
вич.

поСуточно, по часам сдам квар-
тиру. Чистоту и комфорт гаранти-
рую. WI-FI до квартиры доведем 
бесплатно. Тел. 8-913-515-80-01, 
8-923-349-84-79.

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

Сдам 1-комн. квартиру Восточ-
ная, с мебелью, на длительный 
срок порядочной семье. Собствен-
ник. Тел. 8-923-311-65-65.

Сдам 1-комн. квартиру на дли-
тельный срок в хорошем состоя-
нии, с мебелью, на 9 квартале, за 
9500 руб. Тел. 8-913-041-69-93. 
Собственник.

Сдам 1-комн. квартиру, 3 эт., 
Мира, чистая, светлая, частично 
мебель, 12 тыс. руб. (все включе-
но). Не агентство. Собственник. 
Тел. 8-913-515-63-79.

Сдам 2-комн по ул. Кирова, 2 
этаж. Квартира с мебелью. Хоро-
шее состояние. Оплата помесяч-
но 12 тыс. руб. Посредников 
просьба не беспокоить. Тел. 
8-983-284-75-58.

Сдам 2-комн. р-н «Тель», чистая, 
уютная, светлая. Цена договорная, 
на длительный срок. Тел. 8-983-
169-77-53.

Сдам 3-комн. хрущ. в городе, Ма-
яковского 23, 2 эт., балкон, сост. 
норм., полностью с мебелью, три 
спальных места, плита, холодиль-
ник. На длительный срок. Цена 15 
тыс. руб./мес. Тел. 77-08-82, 77-
07-57, 8-908-223-48-82 (АН «Жил-
фонд»).

Сдам в аренду квартиру порядоч-
ным людям. НЕДОРОГО. Состоя-
ние хорошее. Частично мебель. 
Срок любой, желательно длитель-
ное проживание. Тел. 8-913-047-
38-55.

Сдам квартиру в аренду, частично 
меблирована, 2 комнаты на Ленин-
градском. Тел. 8-983-168-63-70.

Сдам комнату в общежитии. Соб-
ственник. Тел. 8-963-955-16-82.

Семья из 3 человек снимет 
2-комн. или 3-комн. квартиру с ме-
белью на длительный срок. Не бо-
лее 16 тыс. руб. в месяц. Без по-
средников. Тел. 8-950-983-52-91.

Семья снимет в аренду квартиру 
на ваших условиях. Порядок и сво-
евременность оплаты гарантирую. 
Зарплата стабильная. Тел. 8-983-
201-38-75.

СобСтвенник предлагает в 
аренду 1-2-комн. квартиры ком-
фортного проживания в районе ДБ 
Центральный, ул. Свердлова. Тел. 
8-913-556-37-17.

Срочно!!! Молодая семья сни-
мет квартиру, комнату на подселе-
ние в любом районе города, вклю-
чая 9 квартал. Тел. 8-913-518-33-22, 
8-913-187-23-58, 74-17-89.

автоСалон
куплю

«дороГо купим автомобили 
японского и европейского произ-
водства, в любом состоянии». 
Расчет сразу! Полностью мое 
оформление! Тел. 8-908-011-90-
25, 74-87-90.

«»000-000-0001-ABSOLUT AUTO». 
Купим Ваш авто импортного или 
отечественного производства в 
любом состоянии. Расчет сразу. 
Дорого. Помощь в оформлении. 
Тел. 8-913-522-88-13, 8-913-560-
76-75.

«»000-001-AVTOS» - очень дорого 
купим Ваш автомобиль, в любом 
состоянии. Срочный выкуп авто. 
Помощь в оформлении. Тел. 8-913-
032-77-12, 8-913-045-94-74.

«000000000-124 AVTO» Куплю 
ваш автомобиль импортного и оте-
чественного производства в лю-
бом состоянии. Дорого! Расчет 
сразу! Тел. 70-85-52, 8-913-550-
75-74, 8-953-850-85-52.

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

«1-AUTOAgenTSTVO». Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортного 
или отечественного производства, 
в любом состоянии. Тел. 8-913-
032-77-12, 8-913-045-94-74.

00000000001-AVTO-124». Авто-
мобили иностранного и отече-

ственного производства в любом 
состоянии. Дорого! Расчет сразу! 
Тел. 8-913-555-74-21, 74-46-53, 
8-965-897-18-16.

продам
toyotA Wish 2005 г.в., V-1.8 л. 
132 л.с., пробег 83 тыс. км, цвет 
серебро, сигнализация, диски 
литье, сост. отл. Тел. 8-983-161-
27-96.

автоаукционы Японии, Кореи. 
Продам аукционные б/п авто: Той-
ота Рактис 2011 г.в., Рактис 2010 
г.в., V-1.5 л. Хонда Фит 2010 г.в. 
Авторезина и литье на 14, 15, 16, 
17, 18 в ассортименте. Тел. 8-902-
947-51-29, 8-902-916-16-67, 74-
01-94.

ваз 21011 1979 г.в. Тел. 8-913-
566-55-08.

лада «Калина», 2007 г.в., пробег 
73000 км. Тел. 8-913-830-31-83.

митСубиСи-ланСер Седия, 
2002 г.в. Тел. 8-983-164-07-61.

уаз-патриот, 2011 г.в. Тел. 
8-908-014-16-79.

разное
«импульС» - установочный центр. 
Автоэлектрик, компьютерная диа-
гностика. Сертифицированный 
центр по установке сигнализаций 
Starline. Продажа и установка авто-
сигнализаций, автомагнитол, аку-
стики, шумоизоляции, и пр. Замена 
стекол. Адрес: ул. Сов. Армии, 44, 
тел. 72-00-89, 8-963-180-88-99.

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

бытовая техника
продам

только высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, за-
рядные устройства для сотовых 
телефонов, цифровых видеока-
мер, фотоаппаратов, планшетов 
МР3 плееров и радиотелефонов. 
Мобильные телефоны б/у, цифро-
вые фотоаппараты б/у, радиотеле-
фоны, сетевые зарядные устрой-
ства для ноутбуков, мобильных 
телефонов, планшетов. У нас есть 
все! АСЦ «Высокие технологии», 
Центральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-30-09, 76-15-15.

одеЖда
продам

Шубу енот, в связи с отъездом. 
Не дорого, один сезон. Тел. 73-43-
99, 8-913-515-88-97.

продукты
продам

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

картофель со своего участка. 
Очень вкусный! Тел. 79-13-06, 
8-902-968-11-55.

мяСо свинина от фермерского 
хоз-ва г. Железногорск (свинина) 
по 1/4 (20 кг), 1/2 туша. 210 руб./
кг. Доставка на дом. Тел. 8-902-
924-72-92.

Склад-маГазин «централь-
ный» предлагает по низким 
ценам сахар 50/25/10 кг, 
краснодар, мука 50/25/10 кг, 
алтай, отруби, овес, пшеница 
50/25 кг, окорочка 15 кг СШа, 
бразилия. Гречка, рис от 5 до 
50 кг, тушенка, cайра, сгущ. 
молоко, чай, кофе, масло 
«злато», «золотая семечка», 
так же в продаже корма для 
животных и др. продукты. до-
ставка бесплатно. Ждем вас и 
ваших звонков по тел. 72-13-
20 (с 10.00 до 18.00. хоздвор 
магазина «тель».

торГовый ряд
куплю

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

продам
«профлиСт» в наличии от 530 
руб. за 2 м, цемент от 280 руб. за 
50 кг, саморезы дерево от 30 коп.; 
гвозди от 70 руб./кг. Услуги строи-
тельства! Тел. 70-80-18, 8-913-
195-59-79, 8-913-105-60-45.

бетонные стеновые блоки 
20х20х40 от производителя. Тел. 
8-913-181-55-27, 8-983-158-70-
28.

ваГон-бытовка для сада, 
дачи. Изготовлю любые размеры 
и отделка, есть готовые, идеаль-
ный вариант для проживания, 
оптимальные цены. Тел. 8-906-
915-39-13.

дрова: береза, сосна, обрезь, 
песок, ПГС, щебень. Грузопере-
возки. Вывоз мусора. Тел. 8-983-
501-88-48.

имеетСя в наличии сухой строи-
тельный брус, размер 100х100, 
длинной 240 см. Объемом 5 кубов. 
Цена ниже рыночной. Тел. 8-913-
551-64-21, 72-09-91.

металлочерепица: 240 руб./
кв.м - 0.4; 270 руб./кв.м - 0.45; 305 
руб./кв.м - 0.5 NORMANN. Тел. 
8-902-990-91-51.

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

работа
требуютСя

админиСтратор сауны (женщи-
на). Тел. 8-983-504-74-76 (с 10 до 
18.00).

бармен-официант, график по-
сменно, возможна подработка сту-
дентам. Тел. 8-913-833-77-71.

в кондитерскую компанию торго-
вый представитель по г. Железно-
горску. Тел. 8-902-959-46-81.

в крупную торгово-производ-
ственную компанию требуется 
бухгалтер, знание 1С, до 45 лет, 
желателен опыт ведения бух. уче-
та розничных продаж, соц. пакет, 
хороший коллектив, з/плата вы-
сокая, достойная. Резюме - 
elena@sankt-mebel.ru Тел. 76-12-
40, 76-12-60.

в магазин хозтоваров на Ленин-
градском продавец. График 
скользящий (два через день), 
оплата 759 руб./день. Тел. 8-983-
165-15-47.

в организацию требуются отде-
лочники, разнорабочие. Тел. 
8-962-072-33-02.

в СРЦ «Бали» срочно требуется 
официант. Информация по тел. 
8-913-174-31-72, 73-98-84.

в хлебобулочный цех приемо-
сдатчик, обучение. Тел. 74-63-43.

водитель категория «С». Тел. 
8-933-301-13-18.

возмоЖноСть покупки квар-
тиры, машины, турпоездки, по-
гашения ипотеки в короткие сро-
ки без кредитов! Запишитесь на 
собеседование! Тел. 8-913-188-
05-19.

Грузчики на склад, возраст от 
22 до 45 лет, з/плата от 17 тыс. 
руб. и выше, пьющих не беспоко-
ить. Собеседование по адресу: ул. 
Сов. Армии, 44Б (бывший автоса-
лон «Саянский»). Тел. 77-04-83, 
73-90-20.

два продавца, в связи с открыти-
ем нового магазина «Фрукты-
овощи и кондитерские изделия». 
З/плата от 20 тыс. руб. График 
удобный. Санкнижка обязательна. 
Тел. 8-904-894-93-36.
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Дворник (неполный рабочий 
день). ул. Ленина д.77 «Ж». Тел. 
76-51-16.

Для работы вахтовым мето-
дом в г. Северск плотники-
бетонщики 3-6 р. вахта 1 ме-
сяц, м/вахтовый отдых 1 
месяц. З/плата от 30 тыс. 
руб. выплата з/платы каждые 
2 недели. Предоставляется 
служебное жилье. Тел. 8 
(3919)75-98-96, 8-983-140-
69-50.

каССир в кафе. График работы с 
10.30 до 17.30, пятидневка, з/пла-
та 12000 руб. Тел. 76-51-98, 8-908-
023-72-99.

коммуникабельные менед-
жеры без в/п! З/плата высокая. 
Тел. 8-953-850-82-47, 72-05-71, 
70-82-47, 8-953-850-82-67.

машиниСТ холодильных устано-
вок или слесарь по ремонту и об-
служиванию систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха со 
знанием устройства холодильных 
систем. Тел. 8-913-830-14-71. АО 
«ИСС»

на участок стеклообработки ме-
бельной фабрики требуются ма-
стер с опытом обработки стекла и 
зеркал, имеется станок еврокром-
ки, фацетирования, сверления, з/
плата сдельная, полный соцпакет. 
Тел. 76-12-40, 76-12-60.

оао «Спецтеплохиммонтаж» 
сторожа, з/плата от 10 тыс. 
руб., официальное трудоу-
стройство. Тел. 8-908-224-
51-00.

оао «Стройкомплекс НПО ПМ» 
приглашает на работу: инженера по 
организации и нормированию тру-
да, делопроизводителя (на период 
отпуска), плотников-бетонщиков, 
электрогазоэлектросварщиков, 
монтажников наружных трубопро-
водов. З/плата договорная. Тел. 75-
45-13 (отдел кадров).

ооо «Новотекс»: секретарь, 
инженер-технолог по вентиляции, 
оператор плазменного раскроя, 
опыт работы, мастер по изготов-
лению металлоконструкций с 
опытом работы, технолог по ме-
таллоконструкциям, сварщики 
(предпочтение работа на полуав-
томатах), бухгалтер, менеджер по 
продажам (специалист по тенде-
рам); контролер (охранник) вре-
менно, на 3 мес., график работы 
сутки через трое, з/плата при со-
беседовании. Тел. 76-17-55, 76-
92-55.

ооо «УАТ» механик, з/ плата от 30 
тыс. руб., начальник колонны, з/
плата от 40 тыс. руб. Образование 
высшее профильное. Резюме эл. 
почта: mtm@ctxm.ru

машиниСТы экскаватора, з/
плата от 28 тыс. руб., водите-
ли автомобиля, з/плата от 18 
до 25 тыс. руб., слесари по 
ремонту автомобилей, з/пла-
та от 25 тыс. руб. Тел. 8 
(3919)75-98-96, 8-983-140-
69-50.

охранники в магазин. Тариф 65 
руб./час. Тел. 8-902-991-41-87.

Помощник руководителя по 
снабжению (стройматериалы), 
разнорабочие на базу-склад. Тел. 
77-02-39.

ПреДлаГаю работу мамам, нахо-
дящимся в декретном отпуске. Ра-
бота на дому. от вас знание ПК, 
наличие интернета. Необходимо 

размещать рекламу, объявления 
на сайтах. З/плата 700 руб. в день 
стабильно! Тел. 8-913-191-08-19.

ПроДавец в детский отдел без 
в/п, 5-дневка, оклад + %. Соцпа-
кет, от 25 до 50 лет. Курящим 
просьба - не беспокоить. Тел. 
8-904-890-86-98.

ПроДавец в кафе «Денер». Тел. 
8-983-573-42-92.

ПроДавец в продуктовый мага-
зин, з/плата 20 тыс. руб. Тел. 
8-913-528-47-77.

ПроДавец, одежда, обувь, без 
вредных привычек, приятная 
внешность, от 27 до 50 лет, ком-
муникабельность, желание рабо-
тать. Соцпакет, % + оклад. 
Скользящий график, 5-дневка, на 
полный рабочий день. Тел. 8-902-
991-53-40.

ПроДовольСТвенному ма-
газину: продавцы, фасовщи-
ки, охранники, уборщик по-
мещений. Соцпакет. Тел. 
раб. 77-03-61, сот. 8-908-
223-43-61.

рабоТник без в/п, желание ра-
ботать, совместительство, обуче-
ние. Тел. 8-913-515-22-18.

рабочие на деревообрабатыва-
ющий завод, заточник Тел. 8-913-
587-32-56.

рабочие на отделочные работы. 
Можно бригады 2-3 человека с ин-
струментом. Ленивых и алкашей 
не берем. Тел. 8-913-566-68-39.

СПециалиСТы по мягким кров-
лям (мембрана), каменщики. Тел. 
73-69-59.

Срочно в МБДОУ№19 «Светла-
на» ул. Октябрьская, 46а требуется 
младший воспитатель. Тел. 75-46-
59, 75-09-22.

СТаночники, ученики станочни-
ка лесопиления, на станки плоско-
рез (дисковый), многопил - ма-
ленькая рама. Оплата труда по 
договоренности. Поселковая, 22А. 
Тел. 8-923-279-24-38.

СТоляр, столяр-станочник, по-
мощник столяра, плотник, плотник-
бетонщик, каменщик. Разнорабо-
чие, грузчик на предприятие. Тел. 
8-913-030-13-52.

шиномонТажник (обучение). 
Тел. 8-913-535-60-39.

школа космонавтики приглашает 
на работу воспитателей с опытом 
работы и педагогическим образо-
ванием. Тел. 79-05-65.

ЭнерГеТик, электрик. Тел. 8-913-
587-32-56.

уСлуГи
юриДичеСкие/

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

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

воЗвраТ банковских страховок, 
защита прав потребителей, ДТП, 
лишение прав, споры со страховы-
ми компаниями, взыскание долгов, 
возмещение убытков, расторже-
ние брака, алименты, наследство, 
раздел имущества, сопровожде-
ние сделок с недвижимостью, ар-
битраж. Составление исковых за-
явлений, договоров, представление 
интересов в суде. Консультации 
бесплатно. Тел. 8-950-981-45-67, 
70-80-10.

квалифицированная юриди-
ческая помощь. ДТП, лишение прав, 
взыскание страховых выплат, дол-
гов, возмещение убытков, защита 
прав потребителей, возврат бан-
ковских комиссий и страховок, рас-
торжение брака, алименты, раздел 
имущества, наследственные споры, 
сопровождение сделок с недвижи-
мостью, арбитраж. Составление 
исковых заявлений, жалоб, претен-
зий, договоров, представление ин-
тересов в суде. Консультации бес-
платно. Тел. 8-950-981-45-67, 
70-80-10.

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

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

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

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

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

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

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

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

«общеСТво с ограниченной от-
ветственностью «ВОЯЖ» г. Желез-
ногорска осуществляет ежедневно 
междугородний рейс по маршруту 
№ 612 Железногорск - Красноярск 
- Канск, а также предлагает услуги 
по перевозке людей на работу и с 
работы в автобусах в мягком испол-
нении физическим и юридическим 
лицам в любой населенный пункт 
Красноярского края. Разовые заяв-
ки. Возможна перевозка пассажи-
ров, работающих вахтовым мето-
дом. Тарифы умеренные. Опыт 
работы. Лицензия АСС-24-028876. 
Тел. 8 (3919) 75-39-81, 8-983-297-
10-86.

70-82-02. «Скорая грузовая по-
мощь» организует переезд из квар-
тиры, офиса, доставку из магази-
нов Красноярска, вывоз мусора. 
Грузчики. Наши клиенты всегда до-
вольны! Тел. 8-983-507-09-47.

авТобуС 14 мест. Тел. 8-908-
217-88-85.

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

авТоГруЗоДоСТавка МАЗ-
самосвал, экскаватор, передний 
ковш 1.2 куб.м., задний 0.4 куб.м., 
глубина 3,5 м. Гравий-песок, ПГС, 
щебень, чернозем, вывоз мусора. 
Тел. 8-913-837-92-49.

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

авТоГруЗоПеревоЗки. Город/
межгород, 18 куб. м. Тел. 8-983-
153-69-05, 8-999-440-91-45.

а в Т о к р а н - в о р о в а й к а , 
автовышка,эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое вре-
мя и на любое расстояние. Возмо-
жен безнал. Тел. 8-913-527-22-20 
(Андрей).

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

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

беТон, раствор. Доставка от 
производителя. Тел. 215-07-
24, 8-923-355-07-24, 8-933-
301-13-18.

беТон, раствор. Доставка. Бло-
ки ФБС 3,4,5. Тел. 8-902-923-
78-16.

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

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

быСТрая доставка: чернозем, 
песок, щебень, дрова, гравий, 
ПГС, ПЩС, дрова, опилки. Вывоз 
мусора, услуги грузчиков, спецтех-
ники. Японец от 1 до 5 куб. м. Тел. 
8-913-555-11-69.

ГруЗоПеревоЗки. МАЗ (само-
свал). ПГС, щебень, песок, гравий, 
чернозем, торф. вывоз мусора и 
др. Тел. 8-913-833-70-92.

ГруЗоПеревоЗки. Песок, ПГС, 
ПЩС, щебень, гравий, чернозем, 
перегной, от 1 до 20 куб. м (нал/
безнал). Тел. 8-967-612-11-43.

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

ДоСТавка песок, щебень, ПГС, 
гравий, торф, дрова (обрезь). Вы-
воз мусора и др., японец (само-
свал). Тел. 77-05-04, 8-913-538-
99-32.

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

ДоСТавка ПГС, песок, щебень, 
гравий, дрова, удобрения, вы-
воз мусора. Самосвал МАЗ, 12т. 
Тел. 8-960-765-43-77, 8-999-
313-45-67.

ДоСТавка! Самосвал японец: 
ПГС, ПЩС, песок, щебень, гравий, 
навоз, перегной, куряк, чернозем, 
торф. Вывоз мусора. Тел. 8-913-
044-46-71.

Дрова: береза, песок, ПГС, ще-
бень. Грузоперевозки. Вывоз му-
сора. Тел. 8-913-183-06-28.

любые услуги автоворовайки-
самосвала, 5 т, удобный. Вывоз 
мусора. Автоответчик. Тел. 8-913-
567-59-61.

ПГС, гравий, песок, щебень. Вы-
воз мусора. Пенсионерам скидка! 
Самосвал японский 4 т. Грузопе-
ревозки Яп. гр. 1.5 т-тент по горо-
ду и краю. Тел. 8-913-586-05-54, 
8-913-559-52-33.

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

ПеревоЗка пассажиров микро-
автобусом «Ниссан, 8 мест по го-
роду и краю под заказ. Тел. 8-983-
145-28-29.

фронТальный челюстной по-
грузчик. Планировка, погрузка, вы-
воз мусора прицепом. Всегда в 
наличии перегной и навоз. Тел. 
8-913-575-50-95.

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

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

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

реПеТиТорСТво
ДиПлом психолога установлен-
ного образца. Набор слушателей 
на годичную программу професси-
ональной переподготовки на базе 
высшего образования в филиале 
КГПУ (Железногорск). Тел. 8-913-
582-32-73, Анна.

обучение для студентов 1С: Бух-
галтерия со скидкой в летний пе-
риод. Тел. 75-10-22, 75-32-22.

обучение компьютерной грамот-
ности с нуля. Обучение 1С: Тор-
говля - склад (кладовщик). Тел. 75-
10-22, 75-32-22/

обучение охране труда руково-
дителей и специалистов; предат-
тестационная подготовка по элек-
тробезопасности на II, III, IV группы 
в июле. Тел. 75-10-22.

реПеТиТор по фортепиано, ком-
позиции и теории музыки. Подго-
товка поступающих в музыкальный 
колледж, музыкально-педагоги-
ческое училище. Тел. 8-983-501-
33-66.

оТДых
оТДых в «Шира». Все вопросы по 
тел. 8-902-996-78-08.

орГаниЗация 
ПраЗДников

виДеоПрокаТ пр.Ленинградский, 
49. Переведу ваши видеозаписи с 
видеокассет на DVD носители. Часы 
работы: 17.00 - 21.00. Тел. 8-902-
947-51-29, 74-01-94.

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

уСлуГи тамады. Тел. 8-913-550-
47-40.

кафе «Пирс» предлагает два 
уютных зала для проведения 
свадеб, юбилеев, корпора-
тивов. европейская кухня, 
обновленное меню. работа-
ем по предварительным за-
казам. адрес: пр. ленин-
градский, 35 (рядом с 
автовокзалом), 1 эт. Тел. 74-
31-54, 74-14-01, 8-902-942-
35-38.

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

Салон краСоТы
акция! Салон красоты приглаша-
ет на бесплатные стрижки, уклад-
ки, окрашивание. Тел. 8-913-564-
37-63.

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

маССаж: оздоровительный, лим-
фодренажный, антицеллюлитный. 
Возможен выезд на дом. Тел. 
8-913-507-51-48.

Парикмахер Надежда предлага-
ет свои услуги (покраска, стриж-
ка). Пенсионерам скидка. Тел. 
8-913-512-71-91, 76-67-33.

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

СТрижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Модное 
окрашивание: блондирование, 
амбре, меланжирование. Приче-
ски. Укладки. Тел. 8-983-506-06-
09, 8-908-223-73-20, 77-03-20, 
(Татьяна).

раЗное
«чиСТый Дом». Мойка окон, 
уборка квартир. Тел. 8-983-617-
61-78, 987-61-78.

абСолюТное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, 
любых насекомых и грызунов в по-
мещениях и территориях. Гаран-
тия. Конфиденциально. Запишись 
сегодня на обработку от клещей и 
получи скидку 10%, с соседями - 
20%! Тел. 8-913-839-48-06, 8-913-
839-48-16.

алкоГолиЗм. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирование. 
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-
70-01-000478 от 27.07.2010 г.

вСПашка земли японским мини 
трактором, фреза. Тел. 8-950-995-
44-95, 76-99-26 (Вячеслав).

мойка окон, балконов. Уборка 
квартир, послестроительная убор-
ка. Тел. 280-13-74.

обрамление могил керамогра-
нитом, гранитом и др. Установка 
памятников, оград, столбов, лавок. 
Отсыпка ПГС и др. виды работ. 
Тел. 8-913-589-18-80.

раСПахиваем запущенные 
огороды, сады. Спиливаем дере-
вья, косим траву. Тел. 8-902-945-
60-70.

СноС деревянных строений, до-
миков, сараев. Тел. 8-902-945-
60-70.
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Ремонт мебели, 
химчистка

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

ПеРетяжка, ремонт мягкой и 
корпусной мебели. Изготовление 
на заказ. Широкий выбор форм и 
тканей. Выезд мастера бесплат-
ный. Гарантия качества. Есть до-
ставка. Большая система скидок! 
Тел. 75-63-79, 8-904-897-10-63, 
маг. «Север», Свердлова, 58, 2 эт.

Ремонт 
Помещений

«000 Абсолютстрой». Ремонт квар-
тир от А до Я. Сантехника, элек-
трика, кафелеукладка, переплани-
ровка, малярные работы, двери, 
потолки, газоэлектросварка, квар-
тиры под ключ. Договор. Гарантия. 
Доставка, консультации бесплат-
но. Возможен безналичный рас-
чет. Пенсионерам скидка! Тел. 77-
08-01, 8-908-223-48-01.

«000 Аверс-строй». Ремонт ком-
плексный и мелкосрочный. Сан-
техника, кафель, электрика, пере-
планировка, малярные работы, 
потолки, сварка, двери. Ванные 
комнаты под ключ. Пенсионерам 
скидка! Доставка. Договор. Возмо-
жен безналичный расчет. Тел. 77-
06-93, 8-908-223-46-93.

«000а ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, 
отделка помещений. Все виды ра-
бот. Сантехника, электрика, ка-
фель, малярные работы, перепла-
нировка, консультации. Дизайн. 
Материалы со скидкой 10%. Га-
рантия качества. Сроки. Тел. 77-
05-76, 8-908-223-45-76.

«афина». Ремонт квартир «под 
ключ». Ванные комнаты. Есть го-
товые работы. Перед началом ра-
бот составление договора, сметы. 
Помощь в выборе и доставке ма-
териала. Куплю стройматериалы. 
Тел. 8-913-591-77-33, 8-913-186-
79-39.

«ЗабоРы». Кровля. Устройство - 
ремонт. Договоры, гарантия, рас-
срочка. Тел. 77-02-51, 8-923-336-
92-94, 8-913-195-59-79, 8-983-204- 
94-15.

«ЗабоРы-воРота». Изготовим, 
установим. Любой размер. Есть 
генератор 220V. Скидки!!! Тел. 77-
03-34, 8-908-223-43-34.

«кРовля». Заборы, фундамент. 
Устройство - ремонт. Наличие 
стройматериалов. Договоры, гаран-
тия, беспроцентная рассрочка! Тел. 
70-80-81, 8-913-195-60-45, 8-908-
223-42-51, 8-913-195-59-79.

«сантехРаботы». Сварка, заме-
на стояков, труб водоснабжения 
(черные, оцинковка, полипропи-
лен), радиаторов, канализации, 

санфаянса. Водосчетчики. Быстро, 
качественно, недорого. Лицензия. 
Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-41.

«сантехРаботы»: установка 
водосчетчиков, радиаторов, за-
мена труб водоснабжения, мон-
таж систем отопления, узлов вво-
да. Консультация специалиста и 
доставка материала бесплатно. 
Пенсионерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Установка до-
мовых счетчиков тепловой энер-
гии, проект, пуско-наладка, 200 
тыс. руб. Тел. 8-913-599-44-36, 
8-904-896-76-98.

«стРоительно-Ремонтные 
работы». Бани, беседки, крыши, 
заборы. Гарантия, договора. Ма-
териал в наличии и под заказ! Тел. 
77-02-51, 8-923-336-92-94, 8-913-
195-60-45.

акция. Заборы, скидки 10%. 
Кровельные, строительные, ре-
монтные, отделочные работы. 
Строительство каркасных домов. 
Приемлемые цены. Пенсионерам 
скидка. Гибкая система скидок. 
Тел. 770-998, 8-913-0-359-000, 
8-908-223-49-48.

воРота в гараж, козырьки, наве-
сы. Генератор 220 V. Тел. 8-953-
850-87-15, 70-87-15.

выРавнивание потолков, стен. 
Работы по гипсокартону любой 
сложности. Укладка кафеля. Мел-
косрочный ремонт. Помощь в вы-
боре, доставке материала. Пенси-
онерам хорошие скидки. Тел. 
8-913-179-11-19

ГаРажные ворота, изготовление 
и монтаж. Также двери, решетки, 
металлоконструкции. Любая фор-
ма оплаты. Тел. 8-908-223-44-79, 
77-04-79.

ДиЗайн-комПания «Color and 
Style». Дизайн-проект интерьера. 
Декорирование помещений. Ро-
спись стен. Дизайн штор. Инте-
рьерная печать на обоях. Консуль-
тации. Профессионально! Тел. 
8-913-538-25-45. Сайт:http//www.
designvedrova.ru

ЗабоРы из профлиста любой 
цвет, все материалы в наличии. 
Недорого. Тел. 8-908-223-44-79, 
77-04-79.

Замки, установка дверей, ре-
монт, утепление, дым, пыль и 
сквозняки отступят. Мелкий ре-
монт. Тел. 770-517, 8-913-514-14-
06, 8-908-223-45-17.

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

иЗГотовим металлические во-
рота, двери, садовые заборы, ка-
литки. Замена замков. Тел. 77-05-
09, 8-913-040-25-25.

иЗГотовим: металлические во-
рота для гаража, сада, решетки на 
окна, козырьки. Изделия покрасим 
грунтом по металлу. Тел. 72-09-91, 
8-913-551-64-21.

иП Деркач - «Водяной». Сантехус-
луги. Установка алюминиевых ра-
диаторов, замена труб водоразбо-
ра, канализации, ванн, унитазов, 
смесителей. Доставка по ценам 
«Водолея». Установка домовых 
счетчиков тепловой энергии, про-
ект, пуско-наладка, 200 тыс. руб. 
Тел. 77-06-06, 8-904-896-76-98, 
8-913-831-18-11.

мастеРа-унивеРсалы на все 
виды работ и нестандартных ре-
шений. Качество гарантируется. 
Тел. 8-904-892-84-13.

муж на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, сбор-
ка мебели, замена замков. Услуги 
электрика, сантехника. Тел. 75-60-
46, 8-983-281-15-44.

настилаем деревянные полы из 
массива сосны, строим веранды, 
беседки, сараи, штакетник, забор, 
отделка лоджий деревом. Тел. 
8-908-223-41-21, 77-01-21.

натяжные потолки, окна Пвх, 
лоджии, жалюзи, москитные 
сетки. строительство (дачи, 
бани, заборы) ремонт поме-
щений (косметический, улуч-
шенный, капитальный). сан-
техработы (замена счетчиков, 
полная замена). Электрорабо-
ты (от щитков до капиталь-
ной). цены 2014 г. Пк «альянс». 
тел. 77-07-24, 8-913-044-66-
00, 8-908-223-47-24.

неДоРоГо, быстро, доставка, 
монтаж. Щитовые, брусовые бань-
ки, домики разной степени готов-
ности. Заборы, палисадники, туа-
леты, веранды, беседки. Есть в 
наличии. Поселковая, 22. Тел. 
8-902-946-56-43.

обои (покраска, фотообои, жид-
кие), декоративная штукатурка, 
выравнивание поверхностей, пе-
регородки, арки, панели, кафель, 
электрика, сантехника, подвесные 
потолки, двери, напольные покры-
тия. Тел. 8-913-583-99-98.

ооо «сантехдоктор» предлага-
ет установку водосчетчиков по 
цене 6000 руб. (монтаж, 2 счет-
чика, 2 отсечных крана, 2 филь-
тра), водоразбор и отопление, 
монтаж сантехники любой 
сложности. установка алюми-
ниевых радиаторов Alberg по 
цене завода - изготовителя, 
290 руб/секция. установка и 
обслуживание. бесплатные вы-
езд и консультация специали-
ста. Гарантия на работы. тел. 
77-06-77, 76-21-11.

отДелочные работы: перепла-
нировка (сложные демонтажи), 
электромонтаж, сантехника, уста-
новка окон дверей, любые изде-
лия из гипсокартона, малярные 
работы, Укладка ламината -лино-
леума, кафельной плитки и других 
покрытий, монтаж пхв и мдф пане-
лей, монтаж декоративных изде-
лий любого вида, разноуровневые 
потолки любой сложности: натяж-
ные -бесшовные, рейчатые, гип-
сокартоновые, и многое другое 
Строительные работы: укладка 
блока, бруса, монтаж забора (шта-
кетник, профлист, блок, сборный 
из панелей), буровые работы до 

1,5 м глубина (250 руб. за отвер-
стие), кровельные (шифер, про-
флист, ондулин, металлочерепица 
и др.), плотницкие работы (стро-
пила, леса, опалубка, монтаж ва-
гонки, блокхауса ) утепление (тер-
мит, пенополистирол, мин плита, 
технониколь) бетонозаливные ра-
боты, электросварка. Высокое ка-
чество не зависимо от вашего 
бюджета, разумные сроки, дого-
вор, гарантия на работы, предо-
ставление материалов. Тел. 77-
09-81 ,8-908-223-49-81.

Плотник. Остекление, замки, 
двери, теплицы, заборы. Недоро-
го. Тел. 8-983-169-03-46.

Ремонт помещений, квартир, 
отделочные, кафельные работы. 
Установка эл. счетчиков, замена 
проводки, розетки, выключателей. 
Сантехнические работы любой 
сложности, замена труб, счетчи-
ков и др. Тел. 8-983-147-32-06, 
70-83-62.

Ремонт помещений: любые виды 
работ от А до Я (мелкосрочные ра-
боты). Сжатые сроки, договор, га-
рантия, качество. Тел. 70-86-33, 
8-953-850-86-33.

Ремонт: кафель, панели, лами-
нат, обои, шпатлевка, линолеум, 
акриловые потолки и т.д. Пенси-
онерам скидка. Тел. 8-913-512-
43-24.

сантехбРиГаДа: водосчетчики, 
батареи, трубы канализации, уни-
тазы, ванны, мойки, смесители. 
Домовое, гаражное отопление. Га-
зоэлектросварка аргон. Качество, 
скидки. Тел. 8-983-286-48-25, 
8-902-921-58-92.

сантехник на дом. Все виды ра-
бот. Водоснабжение, канализация, 
отопление. Мелкий ремонт. Мон-
таж, подбор водонагревателей, 
котлов. Тел. 8-999-441-94-95.

свеРлю бетон, кафель. Штроблю 
под электропроводку, трубы. На-
вешиваю предметы. Заменю, пе-
ренесу электророзетки, выключа-
тели. Подключу светильники, 
люстры, электроплиты. Ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-185-
10-32, 8-904-896-13-62.

стРоительство дачных домов, 
бань. Изготовление заборов, бе-
седок, теплиц, металлоконструк-
ций, фасадов и др. Индивидуаль-
ный подход. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-913-198-61-22.

стРоительство коттеджей, до-
мов, бань, беседок, крыши любой 
сложности. Фундаменты, заборы. 
Отделка внутри и снаружи, отопле-
ние, септики. Качество гарантиру-
ем. Тел. 8-913-555-31-88.

стРоительство любой сложно-
сти (кровля, фасады, бани, бесед-
ки, дом с 0, услуги электрика, сва-
рочные работы и мн. др.). Скидки!!1 
Тел. 8-902-912-45-55, 8-902-912-
48-88.

ЭлектРик. А любые электрора-
боты. Кабели - телевизор, интер-
нет, телефон. Антенны, видеона-
блюдение. Быстро, качественно, 
недорого. Тел. 75-62-82, 8-908-
024-61-54, 8-923-30-30-794.

ЭлектРомонтаж любой слож-
ности. Быстро, качественно, га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-908-023-44-85.

Ремонт техники
!!! КоМТек!! Компьютерная помощь. 
Устранение любых неисправностей. 
Переустановка и настройка Windows. 
Установка программ, антивируса. 

Удаление вирусов. Ремонт ПК, ноут-
буков. Настройка WI-FI, роутеров. 
Чистка ноутбуков от пыли. Антиви-
рус Касперского на 1 год всего 600 
руб. Звоните НАМ. Тел. 8-963-254-
12-29.

«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автома-
тические стиральные машины. Ка-
чественный ремонт. Гарантия. 
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908-
223-47-89 (без выходных).

«COmpHELp». Компьютерная по-
мощь на дому. Установка и на-
стройка Windows с сохранением 
ваших данных. Восстановление 
информации. Удаление вирусов. 
Чистка систем охлаждения ПК и 
ноутбуков. Тел. 8-904-895-49-46, 
8-913-588-99-89.

«автоматические стиральные 
и посудомоечные машины». Про-
фессиональный ремонт телевизо-
ров, СВЧ-печей, холодильников, 
заправка и ремонт принтеров, ко-
пировальной техники. Продам сти-
ральную машину б/у. Заявки по 
тел. 77-00-09, 8-908-223-40-09.

«автоРиЗованный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобиль-
ных телефонов, жидкокристалли-
ческих и плазменных телевизоров, 
ноутбуков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, DVD-
проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Мы делаем 
то, что не могут другие. Адрес: 
Центральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-30-09, 76-15-15, 
АСЦ «Высокие Технологии».

«комПьютеРная-Помощь» 
(любая) на дому установка про-
грамм, настройка системы, удале-
ние вирусов, настройка роутеров, 
WI-FI, установка и настройка обо-
рудования, устранение различных 
неисправностей. Тел. 77-01-66, 
72-37-99, 8-902-943-22-80, 8-983-
294-32-70.

«ЭРиДан-сеРвис» осуществля-
ет ремонт аудио-видео-теле быто-
вой техники. Ремонт стиральных 
машин. Тел. 74-49-58, 8-983-610-
50-08.

качественный ремонт автома-
тических стиральных машин на 
дому заказчика. Любой уровень 
сложности. Цены ниже. Без вы-
ходных. Тел. 77-00-74, 8-908-223-
40-74.

Ремонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), теле-
визоров, мониторов. Гарантия 6 
мес. Обслуживаю Железногорск, 
Первомайский, Н.Путь, Додоново, 
Тартат. Продам телевизоры б/у. 
Тел. 77-02-11, 72-05-75, 8-908-
223-42-11, 8-983-157-52-94.

Ремонт всех марок телевизоров, 
вызов бесплатно, гарантия. А так-
же обслуживаем п. Додоново, Но-
вый Путь. Подгорный. Тел. 72-44-
66, 8-923-306-97-24.

Ремонт телевизоров. Низкие 
цены. Пенсионерам скидка. Без 
выходных. Вызов бесплатно. Тел. 
77-05-77, 8-908-223-45-77.

Ремонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов ма-
стера в любое время, без выход-
ных. Заправка, диагностика, ре-
монт автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холодильники, 
морозильные камеры б/у. Адрес: 
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-02-32, 
76-23-31, 8-905-975-90-74.

Ремонт холодильников и моро-
зильных камер импортного и рос-
сийского производства на дому и в 

мастерской. Замена уплотнитель-
ной резины. Гарантия. Ремонт, 
монтаж промышленного холодиль-
ного оборудования. Наличный, 
безналичный расчет. Заправка ав-
токондиционеров. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. Тел. 
76-72-40, 77-00-46, 8-908-223-40-
46, 8-983-286-17-80.

установка, настройка Windows, 
восстановление данных, лечение, 
чистка систем охлаждения, на-
стройка оборудования, решение 
проблем с медленной работой, на-
стройка сетей, Ip-видеокамер. Тел. 
8-950-992-15-83.

сообщения
начался период отпусков. Отъ-
езжащим за рубеж налогоплатель-
щикам стоит проверить свою на-
логовую историю. При наличии 
непогашенной задолженности пе-
ред бюджетом, поездка не состо-
ится, и отпуск может оказаться ис-
порченным. Чтобы подобные 
«сюрпризы» не возникали во вре-
мя прохождения паспортного кон-
троля, налоговики рекомендуют 
гражданам заблаговременно по-
интересоваться состоянием рас-
четов с бюджетом по налогам на 
имущество физических лиц, транс-
портному и земельному налогам. 
Сделать это можно, не выходя из 
дома или офиса, подключившись к 
«Личному кабинету налогоплатель-
щика для физических лиц», разме-
щенному на сайте NALOG.RU, ко-
торый, пи наличии задолженности, 
позволит сформировать и распе-
чатать платежные документы. А 
если гражданин является клиен-
том одного из банков-партнеров, 
то оплатить долг можно сразу на 
сайте в режиме онлайн.

отДел военного комиссариата 
Красноярского края по городу Же-
лезногорск осуществляет набор 
граждан на военную службу по 
контракту в Министерство оборо-
ны Российской Федерации. До-
полнительную информацию можно 
получить по тел. 75-28-40 или по 
адресу: г. Железногорск, ул. Ште-
фана, 8а. каб. 1-5.

ПРоблемы с алкоголем? Наша 
помощь бесплатна и доступна каж-
дому, кто о ней просит. Аноним-
ные Алкоголики. Тел. 8-983-295-
29-15 (с 8.00 до 22.00).

бюРо нахоДок
20 июня утеряна сумка с докумен-
тами на машину по адресу ул.Ан-
дреева, 3. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-913-563-
72-78.

утеРян 5-ый Айфон в брониро-
ванном чехле «Lunatik» в районе 
Карасятника. Нашедшему просьба 
вернуть за вознаграждение. Обра-
щаться по тел. 8-913-310-07-70 
или в суши-бар Roll&Roll в Аллее 2 
этаж.

сч. неДействит.
аттестат о среднем (полном) об-
щем образовании №2172947, вы-
данный МКОУ СОШ №93 г. Желез-
ногорска в 2005 г. на имя Шулакова 
Сергея Юрьевича, считать недей-
ствительным.

Знакомства
Знакомства в Железногорске, 
по России. Всем. Любые. Конфи-
денциально. Помощь психолога, 
биоэнергетика. Просмотр на ТАРО. 
Длительный и успешный опыт ра-
боты. Мужчинам особые условия и 
интересные предложения. Это 
ВАШ шанс! Звоните. Тел. 77-04-
45, 8-908-223-44-45 (с 12.00 до 
21.00).
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Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2015                      №932

г.Железногорск

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом ЗАТО Же-
лезногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железно-
горск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению в разделе 1 «Паспорт муници-
пальной программы ЗАТО Железногорск» строку «Информация по ресурсно-
му обеспечению муниципальной  Программы, в том числе в разбивке по ис-
точникам финансирования по годам реализации Программы» изложить в но-
вой редакции:

«Информация по ре-
сурсному  обеспе-
чению муниципаль-
ной  Программы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам фи-
нансирования  по го-
дам реализации Про-
граммы

Муниципальная Программа финансируется за 
счет средств федерального,  краевого и  местно-
го бюджетов.
Объем финансирования  муниципальной  Программы 
составит – 4 746 363 461,48 рублей, 
в том числе:
Федеральный бюджет – 0,00 рублей, из них:
2015 год – 0,00 рублей
2016 год – 0,00 рублей
2017 год – 0,00 рублей.
Краевой бюджет – 2 327 126 600,00 рублей, из них:
2015 год – 787 628 200,00 рублей
2016 год – 769 749 200,00 рублей
2017 год – 769 749 200,00 рублей.
Местный бюджет – 2 419 236 861,48 рублей, из них: 
2015 год – 809 210 613,48 рублей
2016 год – 806 013 124,00 рублей
2017 год – 804 013 124,00 рублей.».

1.2. В приложении № 1 к постановлению раздел 8 «Информация о ресурс-
ном обеспечении и прогнозной оценке расходов на  реализацию  целей муни-
ципальной  Программы с учетом источников финансирования, в том числе фе-
дерального,  краевого,  местного  бюджетов и иных внебюджетных источников, 
а также перечень реализуемых ими  мероприятий, в случае участия в реализа-
ции муниципальной Программы» изложить в новой редакции:

«На реализацию мероприятий муниципальной Программы предполагается 
использовать средства местного бюджета, средства краевого и федерального 
бюджетов в размере 4 746 363 461,48 рублей, из них:

за счет федерального бюджета – 0,00 рублей;
за счет краевого бюджета – 2 327 126 600,00 рублей;
за счет местного бюджета –  2 419 236 861,48 рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 2 к му-

ниципальной Программе  ЗАТО Железногорск.».
1.3. В приложении № 4 к муниципальной Программе в разделе 1 «Паспорт 

подпрограммы» строку «Объемы и источники  финансирования подпрограммы 
на период действия подпрограммы с указанием на  источники финансирования 

по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объемы и источ-
ники  финанси-
рования подпро-
граммы на пери-
од действия под-
программы с ука-
занием на  источ-
ники финансиро-
вания по годам 
реализации под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого 
и  местного бюджетов.
Объем финансирования  подпрограммы составит – 4 733 
001 861,48 рублей, 
в том числе:
Краевой бюджет – 2 313 765 000,00 рублей, из них:
2015 год – 783 194 000,00 рублей
2016 год – 765 285 500,00 рублей
2017 год – 765 285 500,00 рублей
Местный бюджет – 2 419 236 861,48 рублей, из них: 
2015 год – 809 210 613,48 рублей
2016 год –  806 013 124,00 рублей
2017 год – 804 013 124,00 рублей».

1.4. В приложении № 4 к муниципальной Программе в разделе 2 «Основ-
ные разделы подпрограммы» подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, мате-
риальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указа-
нием  источников  финансирования» изложить в новой редакции:

«На реализацию мероприятий  подпрограммы предполагается использо-
вать средства местного и  краевого бюджетов в размере 4 733  001 861,48 
рублей, из них:

за счет краевого бюджета – 2 313 765 000,00 рублей;
за счет местного бюджета –  2 419 236 861,48 рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к на-

стоящей подпрограмме.».
1.5. Приложение № 1 к паспорту  муниципальной Программы изложить в но-

вой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 1 к  муниципальной Программе изложить в новой редак-

ции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 2 к муниципальной Программе изложить в новой редак-

ции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через га-
зету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 11.11.2013 № 1791 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК “РАЗВИТИЕ ОбРАЗОВАНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 15.06.2015 № 932
Приложение № 1 к паспорту  муниципальной Программы «Развитие образования ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п Цели, задачи, показатели

Еди-
ница 
изме-
рения

Вес 
по-

каза-
теля

Источник информации

Отчет-
ный фи-
нансо-
вый год       
(2013)

Теку-
щий фи-
нансо-
вый год       
(2014)

Очеред-
ной фи-
нансо-
вый год        
(2015)

Первый 
год пла-
нового 
перио-

да (2016)

Второй год 
планово-
го перио-
да (2017)

1. Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики ЗАТО  Железногорск, государственная поддерж-
ка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период
Целевой показатель 1
Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей 
численности населения в возрасте 5-18 лет

% Х Гос. стат. отчетность 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8

Целевой показатель 2
Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услу-
ги дошкольного образования от суммарной численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, ко-
торым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования и находящих-
ся в актуальной очереди на текущий год в муниципальной базе данных на получение места в 
дошкольной организации

% Х Ведомственная от-
четность

60,8 68,2 69,1 69,7 69,7

Целевой показатель 3
Доля детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошколь-
ного образования от численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на числен-
ность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории ЗАТО 
Железногорск (с учетом групп кратковременного пребывания)

% Х Ведомственная от-
четность

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Целевой показатель 4
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требова-
ниям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций*

% Х Ведомственная от-
четность

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.1. Задача 1: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного ка-
чественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в летний период

Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
1.1.1. Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услу-

ги дошкольного образования от суммарной численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, ко-
торым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования и находящих-
ся в актуальной очереди на текущий год в муниципальной базе данных на получение места в 
дошкольной организации

% 0,05 Ведомственная от-
четность

60,8 68,2 69,1 69,7 69,7

1.1.2. Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на тер-
ритории ЗАТО Железногорск,  обучающихся по программам, соответствующим требованиям стан-
дартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образова-
тельных организаций, расположенных на территории ЗАТО Железногорск

% 0,05 Ведомственная от-
четность

0,0 5,0 30,0 50,0 50,0

1.1.3. Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций ЗАТО Железногорск, в 
которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществля-
ется на основании показателей эффективности деятельности.

% 0,05 Ведомственная от-
четность

0,0 0,0 80,0 80,0 80,0

1.1.4 Доля общеобразовательных организаций (с числом обучающихся более 50), в которых дей-
ствуют управляющие советы

% 0,05 Ведомственная от-
четность

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.1.5. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый го-
сударственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразова-
тельных организаций

% 0,05 Ведомственная от-
четность

0,7 0,5 0,5 0,5 0,5

1.1.6. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во 
вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных  общеобразо-
вательных организаций

% 0,05 Гос. стат. отчетность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.7. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных 
организациях, имеющих лицензию и аккредитованных  по программам специальных (коррекци-
онных) образовательных организаций, от количества детей данной категории, обучающихся в 
общеобразовательных организациях

% 0,05 Ведомственная от-
четность

87,0 89,0 95,0 100,0 100,0

1.1.8. Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Железногорск, в кото-
рых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется 
на основании показателей эффективности деятельности

% 0,05 Ведомственная от-
четность

0,0 0,0 80,0 80,0 80,0

1.1.9. Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес 
численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности 
детей в возрасте 5–18 лет)

% 0,05 Ведомственная от-
четность

89,9 90,0 90,2 90,4 90,4

1.1.10. Удельный вес муниципальных организаций дополнительного образования ЗАТО Железногорск, в 
которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществля-
ется на основании показателей эффективности деятельности

% 0,05 Ведомственная от-
четность

0,0 0,0 80,0 80,0 80,0

1.1.11. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, 
в общей численности обучающихся по программам общего образования

% 0,05 Ведомственная от-
четность

80 80,2 80,4 80,5 80,5

1.1.12. Доля оздоровленных детей школьного возраста % 0,05 Ведомственная от-
четность

80,1 82 82,9 82,9 82,9

1.1.13. Своевременность  подготовки муниципальных заданий образовательных учреждений на теку-
щий финансовый год и плановый период в срок, установленный постановлением Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

балл 0,05 Отдел образования Ад-
министрации ЗАТО г. 
Железногорск

5 5 5 5 5

1.1.14. Своевременное доведение главным распорядителем показателей бюджетной росписи до под-
ведомственных учреждений, предусмотренных в сводной бюджетной росписи по ГБС расходов 
бюджета ЗАТО Железногорск на текущий финансовый год

балл 0,05 МКУ "Управление об-
разования"

5 5 5 5 5

1.1.15. Своевременность подготовки планов финансово-хозяйственной деятельности на текущий фи-
нансовый год и плановый период в соответствии со  сроками, утвержденными Администрацией 
ЗАТО г.Железногорск, осуществляющими функции и полномочия учредителя 

балл 0,05 МКУ "Управление об-
разования"

5 5 5 5 5

1.1.16. Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств глав-
ного распорядителя бюджетных средств

балл 0,05 Финансовое управ-
ление администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

5 5 5 5 5

1.1.17. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной и бухгалтерской, статистической от-
четности 

балл 0,05 Финансовое управ-
ление администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск,  Управление 
экономики и планиро-
вания администрации 
ЗАТО г.Железногорск, 
Министерство образо-
вания и науки Красно-
ярского края, Красно-
ярскстат

5 5 5 5 5

1.1.18. Своевременность проведения методических мероприятий для педагогических работников обра-
зовательных организаций ЗАТО Железногорск 

балл 0,05 МКУ "Управление об-
разования"

5 5 5 5 5

1.1.19. Своевременность проведения массовых мероприятий для обучающихся образовательных ор-
ганизаций ЗАТО Железногорск 

балл 0,05 МКУ "Управление об-
разования"

5 5 5 5 5

1.2. Задача 2: Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государствен-
ной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа

Подпрограмма 2: «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»
1.2.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродствен-

никам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охвачен-
ных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), на-
ходящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

% 0,05 Гос. стат. отчетность 98,51 98,51 98,51 98,51 98,51

* государственная (муниципальная) общеобразовательная организация считается соответствующей современным требованиям обучения, при условии наличия в ней 80% современных условий об-
учения. 

Руководитель МКу "управление образования" В.Г.ГОЛОВКИН

Приложение №2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 15.06.2015 № 932
Приложение №1 к муниципальной программе "Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

Наименование
Код Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на период
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" Х Х Х 0200000 Х 1 596 838 813,48 1 575 762 324,00 1 573 762 324,00 4 746 363 461,48
  Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей"

Х Х Х 0210000 Х 1 592 404 613,48 1 571 298 624,00 1 569 298 624,00 4 733 001 861,48

    Предоставление дошкольного образования Х Х Х 0210001 Х 371 298 088,25 370 818 506,00 370 818 506,00 1 112 935 100,25
      Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210001 Х 371 298 088,25 370 818 506,00 370 818 506,00 1 112 935 100,25
        ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 Х 0210001 Х 371 298 088,25 370 818 506,00 370 818 506,00 1 112 935 100,25
          Дошкольное образование 734 07 01 0210001 Х 371 298 088,25 370 818 506,00 370 818 506,00 1 112 935 100,25
            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 01 0210001 611 354 013 755,32 353 589 517,00 353 589 517,00 1 061 192 789,32

            Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 01 0210001 621 17 284 332,93 17 228 989,00 17 228 989,00 51 742 310,93

    Софинансирование расходов на оплату стоимости набора продук-
тов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагеря с днев-
ным пребыванием детей

Х Х Х 0210002 Х 4 280,00 4 279,00 4 279,00 12 838,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210002 Х 4 280,00 4 279,00 4 279,00 12 838,00
        ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 Х 0210002 Х 4 280,00 4 279,00 4 279,00 12 838,00
          Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210002 Х 4 280,00 4 279,00 4 279,00 12 838,00
            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 07 0210002 611 3 884,00 3 883,00 3 883,00 11 650,00

            Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 07 0210002 621 396,00 396,00 396,00 1 188,00

    Софинансирование расходов на выплаты младшим воспитателям и по-
мощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования детей

Х Х Х 0210004 Х 190 723,00 190 723,00 190 723,00 572 169,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210004 Х 190 723,00 190 723,00 190 723,00 572 169,00
        ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 Х 0210004 Х 190 723,00 190 723,00 190 723,00 572 169,00
          Дошкольное образование 734 07 01 0210004 Х 190 723,00 190 723,00 190 723,00 572 169,00
            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210004 612 178 870,00 178 870,00 178 870,00 536 610,00
            Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210004 622 11 853,00 11 853,00 11 853,00 35 559,00
    Софинансирование расходов на организацию отдыха детей и их оздоров-
ления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях

Х Х Х 0210005 Х 3 174 368,00 1 229 103,00 1 229 103,00 5 632 574,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210005 Х 3 174 368,00 1 229 103,00 1 229 103,00 5 632 574,00
        ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 Х 0210005 Х 3 174 368,00 1 229 103,00 1 229 103,00 5 632 574,00
          Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210005 Х 3 174 368,00 1 229 103,00 1 229 103,00 5 632 574,00
            Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 07 0210005 621 3 174 368,00 1 229 103,00 1 229 103,00 5 632 574,00

    Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым про-
граммам в рамках подпрограммы  "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"

Х Х Х 0210008 Х 3 059 147,00 2 000 000,00 0,00 5 059 147,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210008 Х 3 059 147,00 2 000 000,00 0,00 5 059 147,00
        ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 Х 0210008 Х 3 059 147,00 2 000 000,00 0,00 5 059 147,00
          Дошкольное образование 734 07 01 0210008 Х 1 247 147,00 0,00 0,00 1 247 147,00
            Резервные средства 734 07 01 0210008 870 1 247 147,00 0,00 0,00 1 247 147,00
          Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210008 Х 1 812 000,00 2 000 000,00 0,00 3 812 000,00
            Резервные средства 734 07 07 0210008 870 1 812 000,00 2 000 000,00 0,00 3 812 000,00
    Выявление одаренных детей, развитие их творческих способностей 
в научно-исследовательской, художественно-эстетической, спортивно-
технической и спортивно-туристской деятельности

Х Х Х 0210011 Х 0,00 800 000,00 800 000,00 1 600 000,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210011 Х 0,00 800 000,00 800 000,00 1 600 000,00
        ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 Х 0210011 Х 0,00 800 000,00 800 000,00 1 600 000,00
          Общее образование 734 07 02 0210011 Х 0,00 444 000,00 444 000,00 888 000,00
            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210011 612 0,00 266 000,00 266 000,00 532 000,00
            Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210011 622 0,00 178 000,00 178 000,00 356 000,00
          Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210011 Х 0,00 356 000,00 356 000,00 712 000,00
            Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

734 07 09 0210011 112 0,00 230 000,00 230 000,00 460 000,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210011 244 0,00 126 000,00 126 000,00 252 000,00

    Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массо-
вых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уро-
вень организации

Х Х Х 0210012 Х 548 000,00 648 000,00 648 000,00 1 844 000,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0210012 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
        ОБРАЗОВАНИЕ 733 07 Х 0210012 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
          Общее образование 733 07 02 0210012 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 02 0210012 612 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
      Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210012 Х 518 000,00 618 000,00 618 000,00 1 754 000,00
        ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 Х 0210012 Х 518 000,00 618 000,00 618 000,00 1 754 000,00
          Общее образование 734 07 02 0210012 Х 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210012 612 132 300,00 115 000,00 115 000,00 362 300,00
            Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210012 622 17 700,00 35 000,00 35 000,00 87 700,00
          Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210012 Х 368 000,00 468 000,00 468 000,00 1 304 000,00
            Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210012 244 368 000,00 468 000,00 468 000,00 1 304 000,00

    Модернизация материально-технической базы образовательных орга-
низаций, работающих с одаренными детьми

Х Х Х 0210013 Х 299 000,00 412 800,00 412 800,00 1 124 600,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0210013 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
        ОБРАЗОВАНИЕ 733 07 Х 0210013 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
          Общее образование 733 07 02 0210013 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 02 0210013 612 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
      Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210013 Х 0,00 113 800,00 113 800,00 227 600,00
        ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 Х 0210013 Х 0,00 113 800,00 113 800,00 227 600,00

          Общее образование 734 07 02 0210013 Х 0,00 59 800,00 59 800,00 119 600,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210013 612 0,00 59 800,00 59 800,00 119 600,00

          Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210013 Х 0,00 54 000,00 54 000,00 108 000,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210013 244 0,00 54 000,00 54 000,00 108 000,00

    Предоставление дополнительного образования различной направ-
ленности

Х Х Х 0210014 Х 114 921 314,00 116 921 314,00 116 921 314,00 348 763 942,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210014 Х 114 921 314,00 116 921 314,00 116 921 314,00 348 763 942,00

        ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 Х 0210014 Х 114 921 314,00 116 921 314,00 116 921 314,00 348 763 942,00

          Общее образование 734 07 02 0210014 Х 114 921 314,00 116 921 314,00 116 921 314,00 348 763 942,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 02 0210014 611 85 693 495,00 87 693 495,00 87 693 495,00 261 080 485,00

            Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 02 0210014 621 29 227 819,00 29 227 819,00 29 227 819,00 87 683 457,00

    Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями Х Х Х 0210015 Х 58 789 874,00 59 219 874,00 59 219 874,00 177 229 622,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210015 Х 58 789 874,00 59 219 874,00 59 219 874,00 177 229 622,00

        ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 Х 0210015 Х 58 789 874,00 59 219 874,00 59 219 874,00 177 229 622,00

          Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210015 Х 58 789 874,00 59 219 874,00 59 219 874,00 177 229 622,00

            Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

734 07 09 0210015 111 44 211 542,00 44 216 222,00 44 216 222,00 132 643 986,00

            Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

734 07 09 0210015 112 51 680,00 47 000,00 47 000,00 145 680,00

            Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных 
учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выпол-
нения отдельных полномочий

734 07 09 0210015 113 0,00 230 000,00 230 000,00 460 000,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210015 244 14 525 352,00 14 726 152,00 14 726 152,00 43 977 656,00

            Уплата прочих налогов, сборов 734 07 09 0210015 852 1 300,00 500,00 500,00 2 300,00

    Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам

Х Х Х 0210022 Х 244 242 412,00 244 242 412,00 244 242 412,00 732 727 236,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210022 Х 244 242 412,00 244 242 412,00 244 242 412,00 732 727 236,00

        ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 Х 0210022 Х 244 242 412,00 244 242 412,00 244 242 412,00 732 727 236,00

          Общее образование 734 07 02 0210022 Х 244 242 412,00 244 242 412,00 244 242 412,00 732 727 236,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 02 0210022 611 224 590 533,00 224 590 533,00 224 590 533,00 673 771 599,00

            Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 02 0210022 621 19 651 879,00 19 651 879,00 19 651 879,00 58 955 637,00

    Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных 
организаций в соответствии с действующим законодательством

Х Х Х 0210026 Х 3 066 260,00 0,00 0,00 3 066 260,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210026 Х 3 066 260,00 0,00 0,00 3 066 260,00

        ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 Х 0210026 Х 3 066 260,00 0,00 0,00 3 066 260,00

          Общее образование 734 07 02 0210026 Х 3 066 260,00 0,00 0,00 3 066 260,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210026 612 1 846 260,00 0,00 0,00 1 846 260,00

            Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210026 622 1 220 000,00 0,00 0,00 1 220 000,00

    Приобретение основных средств Х Х Х 0210027 Х 252 097,00 552 097,00 552 097,00 1 356 291,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210027 Х 252 097,00 552 097,00 552 097,00 1 356 291,00

        ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 Х 0210027 Х 252 097,00 552 097,00 552 097,00 1 356 291,00

          Дошкольное образование 734 07 01 0210027 Х 222 168,00 377 097,00 377 097,00 976 362,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210027 612 222 168,00 377 097,00 377 097,00 976 362,00

          Общее образование 734 07 02 0210027 Х 29 929,00 175 000,00 175 000,00 379 929,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210027 612 29 929,00 175 000,00 175 000,00 379 929,00
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    Софинансирование расходов на финансовую поддержку муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей

Х Х Х 0210028 Х 188 000,00 0,00 0,00 188 000,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210028 Х 188 000,00 0,00 0,00 188 000,00

        ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 Х 0210028 Х 188 000,00 0,00 0,00 188 000,00

          Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210028 Х 188 000,00 0,00 0,00 188 000,00

            Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 07 0210028 622 188 000,00 0,00 0,00 188 000,00

    Возмещение переплаты по родительской плате, образованной по со-
стоянию на 01.01.2015

Х Х Х 0210031 Х 1 773 840,38 0,00 0,00 1 773 840,38

      Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210031 Х 1 773 840,38 0,00 0,00 1 773 840,38

        ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 Х 0210031 Х 1 773 840,38 0,00 0,00 1 773 840,38

          Дошкольное образование 734 07 01 0210031 Х 1 773 840,38 0,00 0,00 1 773 840,38

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210031 612 1 773 840,38 0,00 0,00 1 773 840,38

    Капитальный ремонт наружных сетей канализации и септика в МАОУ 
ДОД ДООЦ "Взлет"

Х Х Х 0210032 Х 1 305 197,00 0,00 0,00 1 305 197,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210032 Х 1 305 197,00 0,00 0,00 1 305 197,00

        ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 Х 0210032 Х 1 305 197,00 0,00 0,00 1 305 197,00

          Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210032 Х 1 305 197,00 0,00 0,00 1 305 197,00

            Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 07 0210032 622 1 305 197,00 0,00 0,00 1 305 197,00

    Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время Х Х Х 0210053 Х 6 098 012,85 8 974 016,00 8 974 016,00 24 046 044,85

      Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 0210053 Х 515 500,00 511 500,00 511 500,00 1 538 500,00

        ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 Х 0210053 Х 515 500,00 511 500,00 511 500,00 1 538 500,00

          Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 0210053 Х 515 500,00 511 500,00 511 500,00 1 538 500,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

009 07 07 0210053 611 515 500,00 511 500,00 511 500,00 1 538 500,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210053 Х 5 582 512,85 8 462 516,00 8 462 516,00 22 507 544,85

        ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 Х 0210053 Х 5 582 512,85 8 462 516,00 8 462 516,00 22 507 544,85

          Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210053 Х 5 582 512,85 8 462 516,00 8 462 516,00 22 507 544,85

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 07 0210053 611 1 843 220,85 2 579 745,00 2 579 745,00 7 002 710,85

            Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 07 0210053 621 3 739 292,00 5 882 771,00 5 882 771,00 15 504 834,00

    Расходы на финансовую поддержку деятельности муниципальных заго-
родных оздоровительных лагерей

Х Х Х 0217441 Х 1 871 900,00 0,00 0,00 1 871 900,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0217441 Х 1 871 900,00 0,00 0,00 1 871 900,00

        ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 Х 0217441 Х 1 871 900,00 0,00 0,00 1 871 900,00

          Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0217441 Х 1 871 900,00 0,00 0,00 1 871 900,00

            Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 07 0217441 622 1 871 900,00 0,00 0,00 1 871 900,00

    Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также деть-
ми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных обра-
зовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования, без взимания родительской платы

Х Х Х 0217554 Х 1 714 800,00 1 714 800,00 1 714 800,00 5 144 400,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0217554 Х 1 714 800,00 1 714 800,00 1 714 800,00 5 144 400,00

        ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 Х 0217554 Х 1 714 800,00 1 714 800,00 1 714 800,00 5 144 400,00

          Дошкольное образование 734 07 01 0217554 Х 1 714 800,00 1 714 800,00 1 714 800,00 5 144 400,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0217554 612 1 681 900,00 1 681 900,00 1 681 900,00 5 045 700,00

            Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 01 0217554 622 32 900,00 32 900,00 32 900,00 98 700,00

    Выплата и доставка компенсации части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования

Х Х Х 0217556 Х 10 893 800,00 10 893 800,00 10 893 800,00 32 681 400,00

      Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0217556 Х 10 893 800,00 10 893 800,00 10 893 800,00 32 681 400,00

        СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 732 10 Х 0217556 Х 10 893 800,00 10 893 800,00 10 893 800,00 32 681 400,00

          Охрана семьи и детства 732 10 04 0217556 Х 10 893 800,00 10 893 800,00 10 893 800,00 32 681 400,00

            Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 04 0217556 313 10 893 800,00 10 893 800,00 10 893 800,00 32 681 400,00

    Краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошкольного образования детей

Х Х Х 0217558 Х 16 362 300,00 0,00 0,00 16 362 300,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0217558 Х 16 362 300,00 0,00 0,00 16 362 300,00

        ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 Х 0217558 Х 16 362 300,00 0,00 0,00 16 362 300,00

          Дошкольное образование 734 07 01 0217558 Х 16 362 300,00 0,00 0,00 16 362 300,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0217558 612 15 348 352,00 0,00 0,00 15 348 352,00

            Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 01 0217558 622 1 013 948,00 0,00 0,00 1 013 948,00

    Обеспечение государственных гарантий и реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях

Х Х Х 0217564 Х 302 581 300,00 302 907 000,00 302 907 000,00 908 395 300,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0217564 Х 302 581 300,00 302 907 000,00 302 907 000,00 908 395 300,00

        ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 Х 0217564 Х 302 581 300,00 302 907 000,00 302 907 000,00 908 395 300,00

          Общее образование 734 07 02 0217564 Х 302 581 300,00 302 907 000,00 302 907 000,00 908 395 300,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 02 0217564 611 265 846 010,00 267 693 602,00 267 693 602,00 801 233 214,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0217564 612 3 272 698,00 3 272 698,00 3 272 698,00 9 818 094,00

            Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 02 0217564 621 33 168 592,00 31 646 700,00 31 646 700,00 96 461 992,00

            Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 02 0217564 622 294 000,00 294 000,00 294 000,00 882 000,00

    Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и част-
ных образовательных организациях, реализующих основные общеобразо-
вательные программы, без взимания платы

Х Х Х 0217566 Х 3 913 900,00 3 913 900,00 3 913 900,00 11 741 700,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0217566 Х 3 913 900,00 3 913 900,00 3 913 900,00 11 741 700,00

        СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 734 10 Х 0217566 Х 3 913 900,00 3 913 900,00 3 913 900,00 11 741 700,00

          Социальное обеспечение населения 734 10 03 0217566 Х 3 913 900,00 3 913 900,00 3 913 900,00 11 741 700,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 10 03 0217566 612 3 782 800,00 3 782 800,00 3 782 800,00 11 348 400,00

            Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 10 03 0217566 622 131 100,00 131 100,00 131 100,00 393 300,00

    Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их 
транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей

Х Х Х 0217582 Х 4 279 200,00 4 279 200,00 4 279 200,00 12 837 600,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0217582 Х 4 279 200,00 4 279 200,00 4 279 200,00 12 837 600,00

        ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 Х 0217582 Х 4 279 200,00 4 279 200,00 4 279 200,00 12 837 600,00

          Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0217582 Х 4 279 200,00 4 279 200,00 4 279 200,00 12 837 600,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 07 0217582 611 3 882 682,00 3 882 682,00 3 882 682,00 11 648 046,00

            Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 07 0217582 621 396 518,00 396 518,00 396 518,00 1 189 554,00

    Организация отдыха детей и их оздоровления в муниципальных заго-
родных оздоровительных лагерях

Х Х Х 0217585 Х 7 406 900,00 7 406 900,00 7 406 900,00 22 220 700,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0217585 Х 7 406 900,00 7 406 900,00 7 406 900,00 22 220 700,00

        ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 Х 0217585 Х 7 406 900,00 7 406 900,00 7 406 900,00 22 220 700,00

          Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0217585 Х 7 406 900,00 7 406 900,00 7 406 900,00 22 220 700,00

            Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 07 0217585 621 7 406 900,00 7 406 900,00 7 406 900,00 22 220 700,00

    Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

Х Х Х 0217588 Х 434 169 900,00 434 169 900,00 434 169 900,00 1 302 509 700,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0217588 Х 434 169 900,00 434 169 900,00 434 169 900,00 1 302 509 700,00

        ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 Х 0217588 Х 434 169 900,00 434 169 900,00 434 169 900,00 1 302 509 700,00

          Дошкольное образование 734 07 01 0217588 Х 434 169 900,00 434 169 900,00 434 169 900,00 1 302 509 700,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 01 0217588 611 411 891 740,00 411 891 740,00 411 891 740,00 1 235 675 220,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0217588 612 1 172 060,00 1 172 060,00 1 172 060,00 3 516 180,00

            Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 01 0217588 621 20 869 779,00 20 869 779,00 20 869 779,00 62 609 337,00

            Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 01 0217588 622 236 321,00 236 321,00 236 321,00 708 963,00

  Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, расширение 
практики применения семейных форм воспитания"

Х Х Х 0220000 Х 4 434 200,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 361 600,00

    Осуществление государственных полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении не-
совершеннолетних

Х Х Х 0227552 Х 4 434 200,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 361 600,00

      Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 0227552 Х 4 434 200,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 361 600,00

        ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01 Х 0227552 Х 4 434 200,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 361 600,00

          Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

009 01 04 0227552 Х 4 434 200,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 361 600,00

            Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

009 01 04 0227552 121 4 087 135,00 4 116 635,00 4 116 635,00 12 320 405,00

            Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

009 01 04 0227552 122 32 220,00 32 220,00 32 220,00 96 660,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 04 0227552 244 314 845,00 314 845,00 314 845,00 944 535,00

Руководитель МКУ "Управление образования" В.Г.ГолоВКин

Приложение №3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2015 № 932
Приложение №2 к муниципальной Программе "Развитие образования ЗАТО Железногорск"

инфоРМация о РесУРсноМ обеспечении и пРоГнозной оценКе РасходоВ на 
Реализацию целей МУниципальной пРоГРаММы заТо ЖелезноГоРсК с УчеТоМ 
исТочниКоВ финансиРоВания, В ТоМ числе по УРоВняМ бюдЖеТной сисТеМы

Статус

Наименование 
муниципальной программы,  

подпрограммы 
муниципальной программы

Исполнители

Оценка расходов (руб.), годы

Очередной финан-
совый год  (2015)

Первый год плано-
вого периода (2016)

Второй год планово-
го периода (2017) Итого на период

Муниципальная про-
грамма

"Развитие образования ЗАТО Железногорск" Всего   1 596 838 813,48   1 575 762 324,00   1 573 762 324,00   4 746 363 461,48

     в том числе:
    федеральный бюджет                                                                         
    краевой бюджет     787 628 200,00     769 749 200,00     769 749 200,00   2 327 126 600,00
    внебюджетные источники                                                                         
    местный бюджет     809 210 613,48     806 013 124,00     804 013 124,00   2 419 236 861,48
    юридические лица                                                                         

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

Всего   1 592 404 613,48   1 571 298 624,00   1 569 298 624,00   4 733 001 861,48

    в том числе:
    федеральный бюджет                                                                         
    краевой бюджет     783 194 000,00     765 285 500,00     765 285 500,00   2 313 765 000,00
    внебюджетные источники                                                                         
    местный бюджет     809 210 613,48     806 013 124,00     804 013 124,00   2 419 236 861,48
    юридические лица                                                                         

Подпрограмма 2 "Господдержка детей-сирот, расширение 
практики применения семейных форм вос-
питания"

Всего       4 434 200,00       4 463 700,00       4 463 700,00      13 361 600,00

    в том числе:
    федеральный бюджет                                                                         
    краевой бюджет       4 434 200,00       4 463 700,00       4 463 700,00      13 361 600,00
    внебюджетные источники                                                                         
    местный бюджет                                                                         
    юридические лица                                                                         

Руководитель МКУ "Управление образования" В.Г.ГолоВКин

Приложение №4 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 15.06.2015 № 932
Приложение №2 к подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

пеРечень МеРопРияТий подпРоГРаММы

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый ре-
зультат 

от реализации 
подпрограммно-
го мероприятия 
(в натуральном 

выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР

очередной фи-
нансовый 

год
(2015)

первый год пла-
нового периода

(2016)

второй год пла-
нового периода

(2017)
Итого на период

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования  равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации де-
тей и оздоровления детей в летний период
Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1. Предоставление дошкольного образования МКУ УО 734 0701 0210001 611 354 013 755,32 353 589 517,00 353 589 517,00 1 061 192 789,32 4989 детей получат 
услуги дошкольного 
образования

734 0701 0210001 621 17 284 332,93 17 228 989,00 17 228 989,00 51 742 310,93
1.2. Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования, в муниципальных 
общеобразовательных организациях

МКУ УО 734 0701 0217588 611 411 891 740,00 411 891 740,00 411 891 740,00 1 235 675 220,00

734 0701 0217588 612 1 172 060,00 1 172 060,00 1 172 060,00 3 516 180,00
734 0701 0217588 621 20 869 779,00 20 869 779,00 20 869 779,00 62 609 337,00
734 0701 0217588 622 236 321,00 236 321,00 236 321,00 708 963,00

1.3. Софинансирование расходов на выпла-
ты младшим воспитателям и помощникам вос-
питателей в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного об-
разования детей

МКУ УО 734 0701 0210004 612 178 870,00 178 870,00 178 870,00 536 610,00

734 0701 0210004 622 11 853,00 11 853,00 11 853,00 35 559,00
1.4. Резерв средств на софинансирование меро-
приятий по краевым программам в рамках под-
программы "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"

МКУ УО 734 0701 0210008 870 1 247 147,00 0,00 0,00 1 247 147,00

1.5. Осуществление присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимися без попечения родителей, а 
также детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, без 
взимания родительской платы

МКУ УО 734 0701 0217554 612 1 681 900,00 1 681 900,00 1 681 900,00 5 045 700,00 Без взимания ро-
дительской платы 
в муниципальных 
дошкольных обра-
зовательных орга-
низациях (группах) 
будет содержаться 
109 детей

734 0701 0217554 622 32 900,00 32 900,00 32 900,00 98 700,00
1.6. Приобретение основных средств МКУ УО 734 0701 0210027 612 222 168,00 377 097,00 377 097,00 976 362,00
1.7. Выплата и доставка компенсации части ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях края, реали-
зующих образовательную программу дошколь-
ного образования

УСЗН 732 1004 0217556 313 10 893 800,00 10 893 800,00 10 893 800,00 32 681 400,00

1.8. Обеспечение безопасных условий функцио-
нирования образовательных организаций в соот-
ветствии с действующим законодательством

МКУ УО 734 0701 0210026 612 0,00 0,00 0,00 0,00 Замена  окон  в 
МБДОУ №67

1.9. Краевые выплаты младшим воспитателям и 
помощникам воспитателей в муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования детей

МКУ УО 734 0701 0217558 612 15 348 352,00 0,00 0,00 15 348 352,00

734 0701 0217558 622 1 013 948,00 0,00 0,00 1 013 948,00
1.10. Возмещение переплаты по родитель-
ской плате, образованной по состоянию на 
01.01.2015

МКУ УО 734 0701 0210031 612 1 773 840,38 0,00 0,00 1 773 840,38

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
2.1. Предоставление общедоступного и бес-
платного начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам

МКУ УО 734 0702 0210022 611 224 590 533,00 224 590 533,00 224 590 533,00 673 771 599,00 7623 человека по-
лучат услуги обще-
го образования

734 0702 0210022 621 19 651 879,00 19 651 879,00 19 651 879,00 58 955 637,00
2.2. Обеспечение безопасных условий функцио-
нирования образовательных организаций в соот-
ветствии с действующим законодательством

МКУ УО 734 0702 0210026 612 1 846 260,00   1 846 260,00 Ремонт сан.узлов в 
МБОУ Школа №104, 
выполнение ограж-
дения территории 
МБОУ Школа №101, 
МАОУ ДОД  ДООЦ 
"Горный", МАОУ 
ДОД ДООЦ "Ор-
бита"

734 0702 0210026 622 1 220 000,00   1 220 000,00

2.3. Приобретение основных средств МКУ УО 734 0702 0210027 612 29 929,00 175 000,00 175 000,00 379 929,00

2.4. Обеспечение государственных гарантий и 
реализации прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

МКУ УО 734 0702 0217564 611 265 846 010,00 267 693 602,00 267 693 602,00 801 233 214,00 7623 человека  по-
лучат услуги обще-
го образования

734 0702 0217564 612 3 272 698,00 3 272 698,00 3 272 698,00 9 818 094,00
734 0702 0217564 621 33 168 592,00 31 646 700,00 31 646 700,00 96 461 992,00
734 0702 0217564 622 294 000,00 294 000,00 294 000,00 882 000,00

2.5. Обеспечение питанием детей, обучающихся 
в муниципальных образовательных организаци-
ях, реализующих основные общеобразователь-
ные программы, без взимания платы

МКУ УО 734 1003 0217566 612 3 782 800,00 3 782 800,00 3 782 800,00 11 348 400,00 535 детей из мало-
обеспеченных се-
мей получат бес-
платное школьное 
питание734 1003 0217566 622 131 100,00 131 100,00 131 100,00 393 300,00

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дис-
танционных и сетевых форм их реализации

3.1. Предоставление дополнительного образова-
ния различной направленности

МКУ УО 734 0702 0210014 611 85 693 495,00 87 693 495,00 87 693 495,00 261 080 485,00 Более 5070 чело-
век получат услу-
ги дополнитель-
ного образования 
ежегодно

734 0702 0210014 621 29 227 819,00 29 227 819,00 29 227 819,00 87 683 457,00
3.2. Приобретение основных средств МКУ УО 734 0702 0210027 612 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

4.1. Выявление одаренных детей, разви-
тие их творческих способностей в научно-
исследовательской, художественно-эстетической, 
спортивно-технической и спортивно-туристской 
деятельности

МКУ УО 734 0702 0210011 612 0,00 266 000,00 266 000,00 532 000,00 Ежегодно не менее 
80% обучающихся 
по программам об-
щего образования, 
будут участвовать в 
олимпиадах и кон-
курсах муниципаль-
ного, регионально-
го и всероссийско-
го уровня

734 0702 0210011 622 0,00 178 000,00 178 000,00 356 000,00
734 0709 0210011 112 0,00 230 000,00 230 000,00 460 000,00
734 0709 0210011 244 0,00 126 000,00 126 000,00 252 000,00

4.2. Обеспечение возможности участия одарен-
ных детей в краевых массовых мероприятиях, 
имеющих школьный, муниципальный и краевой 
уровень организации

М К У 
"Управ-
л е н и е 
к у л ь т у -
ры"

733 0702 0210012 612 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

МКУ УО 734 0702 0210012 612 132 300,00 115 000,00 115 000,00 362 300,00
734 0702 0210012 622 17 700,00 35 000,00 35 000,00 87 700,00
734 0709 0210012 244 368 000,00 468 000,00 468 000,00 1 304 000,00

4.3. Модернизация материально-технической 
базы образовательных организаций, работаю-
щих с одаренными детьми

М К У 
"Управ-
л е н и е 
к у л ь т у -
ры"

733 0702 0210013 612 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Приобретение обо-
рудования для ор-
ганизаций допол-
нительного обра-
зования

МКУ УО 734 0702 0210013 612 0,00 59 800,00 59 800,00 119 600,00
734 0709 0210013 244 0,00 54 000,00 54 000,00 108 000,00

Задача 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей
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5.1. Организация отдыха, оздоровления и за-
нятости детей в муниципальных загородных 
оздоровительных лагерях

МКУ УО 734 0707 0217585 621 7 406 900,00 7 406 900,00 7 406 900,00 22 220 700,00 У к р е п л е н и е 
м а т е р и а л ь н о -
технической базы 
3 учреждений, ор-
ганизующих заго-
родный отдых и 
оздоровление де-
тей, организация 
отдыха и оздо-
ровления в лет-
ний период в за-
городных лагерях 
для 2700 человек 
ежегодно,
2050 человек по-
лучат питание в 
лагерях с днев-
ным пребыванием 
детей ежегодно

5.2. Софинансирование расходов на орга-
низацию отдыха детей и их оздоровления 
в муниципальных загородных оздорови-
тельных лагерях

МКУ УО 734 0707 0210005 621 3 174 368,00 1 229 103,00 1 229 103,00 5 632 574,00

5.3. Организация отдыха и оздоровление де-
тей в каникулярное время

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

009 0707 0210053 611 515 500,00 511 500,00 511 500,00 1 538 500,00

МКУ УО 734 0707 0210053 611 1 843 220,85 2 579 745,00 2 579 745,00 7 002 710,85

734 0707 0210053 621 3 739 292,00 5 882 771,00 5 882 771,00 15 504 834,00

5.4. Оплата стоимости набора продук-
тов питания в лагерях с дневным пребы-
ванием детей

МКУ УО 734 0707 0217582 611 3 882 682,00 3 882 682,00 3 882 682,00 11 648 046,00

734 0707 0217582 621 396 518,00 396 518,00 396 518,00 1 189 554,00

5.5. Софинансирование расходов на оплату 
стоимости набора продуктов питания или го-
товых блюд и их транспортировки в лагерях 
с дневным пребыванием детей

МКУ УО 734 0707 0210002 611 3 884,00 3 883,00 3 883,00 11 650,00

734 0707 0210002 621 396,00 396,00 396,00 1 188,00

5.6. Резерв средств на софинансирование 
мероприятий по краевым программам в 
рамках подпрограммы "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образо-
вания детей"

МКУ УО 734 0707 0210008 870 1 812 000,00 2 000 000,00 0,00 3 812 000,00

5.7. Софинансирование расходов на финан-
совую поддержку муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей

МКУ УО 734 0707 0210028 622 188 000,00 0,00 0,00 188 000,00

5.8. Капитальный ремонт наружных се-
тей канализации и септика в МАОУ ДОД 
ДООЦ "Взлет"

МКУ УО 734 0707 0210032 622 1 305 197,00 0,00 0,00 1 305 197,00

5.9. Расходы на финансовую поддержку дея-
тельности муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерей

МКУ УО 734 0707 0217441 622 1 871 900,00 0,00 0,00 1 871 900,00

Задача 6. Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями

6.1. Выполнение функций муниципальными 
казенными учреждениями

МКУ УО 734 0709 0210015 111 44 211 542,00 44 216 222,00 44 216 222,00 132 643 986,00 Обеспечение де-
ятельности 57 
организаций до-
школьного, обще-
го, дополнитель-
ного и прочего об-
разования в ЗАТО 
г.Железногорск. 
Обеспечение ме-
тодического со-
провождения об-
разовательного 
процесса 56 обра-
зовательных орга-
низаций  в ЗАТО 
г.Железногорск. 
Обеспечение ме-
тодического со-
провождения об-
разовательного 
процесса 56 обра-
зовательных  ор-
ганизаций  в ЗАТО 
г.Железногорск

734 0709 0210015 112 51 680,00 47 000,00 47 000,00 145 680,00

734 0709 0210015 113 0,00 230 000,00 230 000,00 460 000,00

734 0709 0210015 244 14 525 352,00 14 726 152,00 14 726 152,00 43 977 656,00

734 0709 0210015 852 1 300,00 500,00 500,00 2 300,00

Итого по 
подпрограмме

1 592 404 613,48   1 571 298 624,00   1 569 298 624,00 4 733 001 861,48

В том числе:

МКУ УО 734 1 580 666 313,48 1 559 564 324,00 1 557 564 324,00 4 697 794 961,48

УСЗН 732 10 893 800,00 10 893 800,00 10 893 800,00 32 681 400,00

МКУ "Управление культуры" 733 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

Администрация ЗАТО г.Железногорск 009 515 500,00 511 500,00 511 500,00 1 538 500,00

Руководитель МКУ "Управление образования" В.Г.ГолоВКин

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить перечень главных администраторов доходов местного бюджета, 

утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2014 
№ 53-275Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов», в новой редакции (Приложение №1).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «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 оставляю за 
собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

исполняющий обязанности 
Главы администрации С.Д.ПРоСКУРнин

о ВнеСении изМенений В ПеРечень ГлаВных аДМиниСтРатоРоВ ДохоДоВ  
МеСтноГо бюДжета 

Муниципальное образование «закрытое административно – территориальное образование  железногорск 
Красноярского края»

аДМиниСтРаЦиЯ зато  г.железноГоРСК 
ПоСтаноВление

16.06.2015                      №933
г.железногорск

В связи с приостановкой  печати газеты «Город и горожане», выходя-
щей по вторникам,

ПРИКАЗЫВАЮ:
 С 01.07.2015 года утвердить следующие расценки на размещение ре-

кламной продукции (без НДС) и правила размещения рекламы в газете «Го-
род и горожане»: 

1. Стоимость размещения рекламных блоков (в рублях):

Размер мм. Кол-во модулей Общие полосы Последняя полоса
1/72 39,33x26,75 0,5 250 -
1/36 39,33х58,5 1 450 675
1/18 83,66х58,5 2 800 1200

1/12 83,66х90,25
128х58,5 3 1200 1800

1/9 83,66х122
172,33х58,5 4 1600 2400

1/6
128х122
83,66х185,5
261х58,5

6 2400 3600

1/4 128х185,5
261х90,25 9 3600 5400

1/3 83,66х376
261х122 12 4500 6750

1/2 128х376
261х185,5 18 6750 10125

1 261х376 36 13500 20250

Дополнительные услуги Цена
Изготовление или адаптация макета 250
Запись макета на электронный носитель заказчика с передачей пра-
ва использования макета в собственных целях 2530

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
Расположение Коэф-т
Первая полоса «ГиГ» 3
Вторая полоса «ГиГ» 2
Размещение с желаемым приоритетом - 1,3

2.Стоимость размещения рекламных объявлений (в рублях):

Размещаемое объявление 
(объемом до 20 слов) Цена

Частное объявление 80
Услуги/Недвижимость 100

- В объявлениях, объемом более 20 слов, за каждое последующее слово 
взимается дополнительно — 5 рублей.

- Выделение объявления тоном, большими буквами, позиционирование - 
оплачиваются по двойному тарифу.

Правила размещения рекламы:
1. Реклама публикуется при условии 100% предоплаты (в исключитель-

ных случаях - заключение договора с оплатой через Федеральное казначей-
ство, гарантийное письмо или по письменному распоряжению руководите-
ля МКУ ЦОС).

2. Реклама, оплачиваемая по безналичному расчету, публикуется после за-
числения денежных средств на расчетный счет МКУ ЦОС, либо - по предъявле-
нии копии платежного поручения о перечислении.

3. Реклама, оплаченная наличными, публикуется в текущем номере газеты 
(при наличии свободного места в газете).

4. Стоимость размещения рекламных блоков на цветной суперобложке опре-
деляется отдельно изданным приказом руководителем МКУ ЦОС.

5. Реклама услуг, подлежащих лицензированию, публикуется с обязатель-
ным указанием номера лицензии, наименования организации, выдавшей ли-
цензию, даты выдачи. Копия лицензии обязательна.

6. При верстке рекламных полос в текущий номер допускается размеще-
ние проморекламы.

7. При неполной продаже рекламных мест на первой и последней поло-
се – заполнять оставшееся место рекламными блоками, оплаченными по об-
щему тарифу. 

8. не публикуется реклама алкогольной продукции крепче 15 граду-
сов, табачных изделий, интим-услуг, а также неэтичная реклама (на основании 
ст.17 Федерального Закона №171-ФЗ от 22.11.95г., ст.8 Федерального Зако-
на №108-ФЗ от 18.07.95г.).

 •не публикуются объявления о купле-продаже:
•государственных наград СССР и РФ;
•иностранных валют;
•трудовых книжек, дипломов учебных заведений, паспортов, удостоверений 

личности и других документов индивидуального назначения;
•оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ;
•лекарственных средств.

 не публикуются объявления:
•с просьбой о предоплате, почтовой пересылке наложенным платежом или 

денежной суммой в конверте;
•содержащие информацию, затрагивающую личную жизнь граждан и по-

сягающую на их честь и достоинство.
9. Объявления о знакомствах принимаются платно только с указанием Ф.И.О. 

или с указанием а/я в отделении почтовой связи (при этом номер сотового те-
лефона в объявлении не публикуется).

10. Бесплатно публикуются объявления о находках документов, вещей, а 
также благодарности (объемом до 20 слов). 

11. Готовые рекламные блоки в газету принимаются в форматах: 
 CorelDraw 10, 11 версии (*.cdr) - один вариант в кривых и один вари-

ант обычный;
 PageMaker 6.5 (*.p65); *.tif и *.jpg с разрешением 300 dpi. 
 Остальные подлежат обязательной адаптации по соответствующему та-

рифу.
 12. Размещение текста рекламы в газете сопровождается пометкой "ре-

клама" или" на правах рекламы". 
 13. Сроки приема объявлений
•В редакции газеты «Город и Горожане»- среда (до 11.00 час.) 
•В пунктах приема и в почтовых отделениях связи — объявления принима-

ются за 10 дней до выхода газеты.
Скидки и льготы:
1. Рекламные блоки и объявления, размещенные в четырех номерах под-

ряд газеты при неизменном объеме и 100% оплате - в пятом номере разме-
щаются бесплатно.

2. Размещение рекламно-информационного материала в газете объемом 
1 полоса - скидка 20%.

3. Размещение рекламных купонов на месяц, уменьшающих оплату това-
ров и услуг, - скидка 20%.

4. Размещение рекламных материалов рекламными агентствами - скид-
ка 15%.

5. Пунктам приема объявлений предоставляется скидка - 10%.
6. Почтовым отделениям связи за принятые объявления скидка - 10 %.
7. При проведении рекламных акций, внедрении специальных рекламных 

предложений, а также при верстке тематических полос и разворотов рекламо-
дателям предоставляется скидка до 30%.

8. При размещении рекламных блоков и объявлений сроком на 3 месяца и 
более и при условии 100% предоплаты предоставляется скидка 15%.

9. При размещении рекламно-информационного материала в тематической 
колонке на редакционной полосе газеты в течение месяца (4 недели) устано-
вить фиксированный тариф за размещаемый период

объемом 9 квадратов — 4800 руб., 
объемом 12 квадратов — 7300 руб. 
При размещении рекламы со скидкой действует только один вид 

скидок.

Руководитель Д.В.СаВочКин

Муниципальное казенное учреждение зато  железногорск Красноярского края»
«ЦентР обЩеСтВенных СВЯзей»

(МКУ ЦоС)
ПРиКаз

от 19 июня 2015г.                       №14

о ПРаВилах РазМеЩениЯ РеКлаМной ПРоДУКЦии
и РаСЦенКах В Газете «ГоРоД и ГоРожане

Администрация ЗАТО г. Железногорск продолжа-
ет прием заявок на оказание финансовой поддерж-
ки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на возмещение части понесенных затрат по сле-
дующим 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 субъектам малого и среднего пред-
принимательства на возмещение части затрат по 
оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, 
регистрацией или другими формами подтвержде-
ния соответствия товаров (работ, услуг) собствен-
ного производства.

3.Субсидии субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на возмещение первоначальных взно-
сов (авансовых платежей) при заключении догово-
ров лизинга и возмещение части лизинговых плате-
жей по договорам лизинга. 

Субсидии на возмещение первоначальных взно-
сов (авансовых платежей) при заключении договоров 
лизинга предоставляются в размере 100 процентов 
от произведенных заявителем затрат на уплату пер-
воначальных взносов (авансовых платежей) по дого-
ворам лизинга (с учетом НДС – для заявителей, при-
меняющих специальные режимы налогообложения, и 
без учета НДС – для заявителей, применяющих об-
щую систему налогообложения), для:

- заявителей со среднесписочной численностью 
работников менее 30 человек – не более 300 000 
(Трехсот тысяч) рублей одному заявителю в течение 
одного финансового года;

- заявителей со среднесписочной численностью 
работников 30 и более человек – не более 500 000 
(Пятисот тысяч) рублей одному заявителю в течение 
одного финансового года.

При условии поступления средств краевого бюд-
жета по итогам конкурса по отбору муниципальных 
программ для предоставления субсидии бюджетам 
муниципальных образований края в целях финанси-

рования мероприятий по поддержке и развитию ма-
лого и среднего предпринимательства, размер суб-
сидии составляет для:

- заявителей со среднесписочной численностью 
работников менее 30 человек – не более 500 000 
(Пятисот тысяч) рублей одному заявителю в течение 
одного финансового года;

- заявителей со среднесписочной численностью 
работников 30 и более человек – не более 800 000 
(Восьмисот тысяч) рублей одному заявителю в тече-
ние одного финансового года.

Субсидии на возмещение части затрат по уплате 
лизинговых платежей по договорам лизинга предо-
ставляются из расчета не более двух третьих ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действовавшей на момент уплаты лизин-
гового платежа заявителем (с учетом НДС – для зая-
вителей, применяющих специальные режимы налого-
обложения, и без учета НДС – для заявителей, при-
меняющих общую систему налогообложения), но не 
более 200 000 (Двухсот тысяч) рублей одному заяви-
телю в течение одного финансового года.

При условии поступления средств краевого бюд-
жета по итогам конкурса по отбору муниципальных 
программ для предоставления субсидии бюджетам 
муниципальных образований края в целях финанси-
рования мероприятий по поддержке и развитию ма-
лого и среднего предпринимательства, размер суб-
сидии составляет не более 500 000 (Пятисот тысяч) 
рублей одному заявителю в течение одного финан-
сового года.

Информацию о перечне необходимых документов 
для получения финансовой поддержки можно полу-
чить на официальном сайте Администрации ЗАТО г. 
Железногорск по адресу http://www.admk26.ru/smb/
munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за 
консультацией в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.

исполняющий обязанности 
руководителя УЭП администрации 

зато г. железногорск т.М.ДУнина

КаК оформить опеКу над недееспособными 
совершеннолетними гражданами

В Управление социальной защиты населения (далее - УСЗН) часто обращаются граждане, чьи 
родственники по состоянию здоровья утрачивают способность к самостоятельной реализации сво-
их прав и обязанностей в полном объеме.

что необходимо делать в такой ситуации?
Если в Вашей семье есть родственник, который утратил способность к самостоятельной реа-

лизации своих прав и обязанностей в полном объеме по причине заболевания, либо  в силу пре-
клонного возраста, необходимо оформить над ним опеку или попечительство.

Близкие родственники (родители, дети, братья, сестры) имеют право обратиться в суд с иско-
вым заявлением о признании гражданина (родственника) недееспособным вследствие психиче-
ского расстройства, независимо от совместного с ним проживания,  по месту жительства данно-
го гражданина.

В заявлении о признании гражданина (родственника) недееспособным должны быть изложены 
обстоятельства, свидетельствующие о наличии у гражданина психического расстройства, вслед-
ствие чего он не может понимать значение своих действий или руководить ими.

После суда, на котором гражданин признан недееспособным, родственник может обращаться в 
УСЗН для оформления опекунства над недееспособным родственником. 

В качестве опекуна может выступать только совершеннолетний дееспособный гражда-
нин, давший на то свое согласие, в виде письменного заявления.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 года № 927 
«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних 
недееспособных или не полностью дееспособных граждан», гражданин, выразивший желание стать 
опекуном, должен обратиться в УСЗН с заявлением и необходимыми документами по адресу: ул. 
Андреева, д. 21а, кабинет 1-17, тел. 74-52-56.

Этапы оформления опеки:
Шаг 1.                            Шаг 2.                         Шаг 3.

Подача искового за-
явление  в суд    (ул. 
Ленина, 8а)

Итог: 
Решение суда    о 
признании недееспо-
собным 

Сбор и подача необходимых до-
кументов в УСЗН 
(перечень документов можно уточ-
нить в УСЗН)
Итог: 
Подача заявления и пакета до-
кументов в УСЗН по адресу: ул. 
Ленина, д.21а, каб.1-17.

Подготовка проекта по-
становления об уста-
новлении опеки над 
недееспособным граж-
данином
Итог: 
Выдача в УСЗН опекуну 
Постановления об уста-
новлении опеки

Управление социальной защиты населения

УВажаеМые ПРеДПРиниМатели!
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Приложение № 1 к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 16.06.2015 № 933

Главные администраторы доходов местноГо бюджета
№ 

стро-
ки

Код глав-
ного адми-
нистратора

Код дохода бюджета Наименование показателя

1 009 Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск (Администрация ЗАТО г. Железногорск)
2 009 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

3 009 1 08 07173 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, за-
числяемая в бюджеты городских округов

4 009 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

5 009 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных  бюджетных и автономных учреждений)

6 009 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

7 009 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

8 009 1 12 04041 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части опла-
ты по договору купли-продажи лесных насаждений

9 009 1 12 04042 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части 
арендной платы

10 009 1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от продажи услуг)
11 009 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
12 009 1 13 02994 04 0200 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (частичная оплата путевок в летние лагеря, экспедиции)

13 009 1 13 02994 04 0400 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата восстановительной стоимости зеленых насаждений при вынуж-
денном сносе и ущерба при незаконных рубках, повреждений, уничтожений зеленых насаждений на территории ЗАТО г. Железногосрк)

14 009 1 13 02994 04 0500 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (плата за эвакуацию транспортных средств, имеющих признаки бес-
хозяйных и брошенных)

15 009 1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по федераль-
ным целевым средствам)

16 009 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

17 009 1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имуества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

18 009 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности городских округов, 
в части реализации основных средств

19 009 1 15 02040 04 0600 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций (соз-
дание семейного захоронения на муниципальных кладбищах ЗАТО Железногорск)

20 009 1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в собственности городских 
округов

21 009 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства  Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

22 009 1 16 37030 04 0000 140 Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осущест-
вляющими перевозки крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

23 009 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

24 009 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
25 009 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
26 009 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

27 009 2 03 04010 04 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов

28 009 2 03 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств 
бюджетов городских округов

29 009 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов

30 009 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными  организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов

31 009 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными  организациями получателям средств бюджетов го-
родских округов

32 009 2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных  организаций в бюджеты городских округов

33 009 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов

34 009 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

35 009 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

36 009 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

37 013 Совет депутатов закрытого административно-территориального образования город Железногорск Красноярского края (Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск)

38 013 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

39 013 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

40 013 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

41 801 Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск

42 801 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов городских округов)

43 801 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,  
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,  для нужд городских округов

44 801 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

45 801 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

46 801 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

47 801 2 02 01001 04 2712 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

48 801 2 02 01007 04 0000 151 Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований

49 801 2 02 02999 04 1021 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

50 801 2 02 02999 04 1031 151
Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения опла-
ты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почет-
ного звания, нагрудного знака (значка)

51 801 2 02 02999 04 5063 151 Субсидии на мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров, за счет 
средств федерального бюджета

52 801 2 02 02999 04 5392 151 Субсидии на создание и развитие сети многофункциональных центров за счет средств федерального бюджета 

53 801 2 02 02999 04 7436 151
Субсидии на приобретение спортивного специализированного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой 
и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных учреждениях дополнительного образования де-
тей физкультурно-спортивной направленности 

54 801 2 02 02999 04 7441 151 Субсидии в целях финансовой поддержки муниципальных учреждений, иных муниципальных организаций, оказывающих услуги по отды-
ху детей и их оздоровлению

55 801 2 02 02999 04 7456 151 Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 

56 801 2 02 02999 04 7488 151 Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края

57 801 2 02 02999 04 7491 151 Субсидии  на приобретение и установку дорожных знаков на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения вбли-
зи детской образовательной организации, на проезжей части которых возможно появление детей

58 801 2 02 02999 04 7492 151 Субсидии на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения

59 801 2 02 02999 04 7507 151 Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,  являющихся подъездами к садоводческим обще-
ствам

60 801 2 02 02999 04 7508 151 Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских по-
селений

61 801 2 02 02999 04 7555 151 Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения

62 801 2 02 02999 04 7558 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей  в муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей

63 801 2 02 02999 04 7563 151 Субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений (строительство спортивного зала при школе 103)

64 801 2 02 02999 04 7571 151

Субсидии на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции, находящихся в муниципальной собствен-
ности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и ис-
точников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функциониро-
вания систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

65 801 2 02 02999 04 7582 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортиров-
ки в лагерях с дневным пребыванием детей

66 801 2 02 02999 04 7585 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерях

67 801 2 02 02999 04 7593 151 Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численно-
стью населения от 90 до 150 тысяч человек за счет средств дорожного фонда

68 801 2 02 02999 04 7741 151 Субсидии для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов

69 801 2 02 03007 04 0000 151   Субвенции  на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Федерации по реализации функций

70 801 2 02 03024 04 0151 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания на-
селения (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном обслуживании населения")

71 801 2 02 03024 04 0275 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей до места  нахождения детских оздорови-
тельных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края  от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имею-
щих детей, в Красноярском крае")

72 801 2 02 03024 04 7429 151
Субвенции на реализацию Закона края от 30 января 2014 года № 6-2056 "О наделении органов местного самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов края государственными полномочиями по осуществлению уведомительной регистрации коллективных дого-
воров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением"

73 801 2 02 03024 04 7513 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности орга-
нов управления системой социальной защиты населения

74 801 2 02 03024 04 7514 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельно-
сти административных комиссий в рамках непрограммных расходов органов судебной власти

75 801 2 02 03024 04 7518 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения 
мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными

76 801 2 02 03024 04 7519 151 Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий в области архивного дела, передан-
ных органам местного самоуправления Красноярского края

77 801 2 02 03024 04 7552 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

78 801 2 02 03024 04 7554 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода 
за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксика-
цией, обучающимися  в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образо-
вания, без взимания родительской платы

79 801 2 02 03024 04 7556 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях края

80 801 2 02 03024 04 7564 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

81 801 2 02 03024 04 7566 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных 
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы

82 801 2 02 03024 04 7570 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступно-
сти  коммунальных услуг 

83 801 2 02 03024 04 7588 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях

№ 
стро-

ки

Код глав-
ного адми-
нистратора

Код дохода бюджета Наименование показателя

84 801 2 02 03024 04 7604 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

85 801 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федераль-
ного бюджета

86 801 2 08 04000 04 0000 180
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

87 801 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов

88 162 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск)

89 162 1 11 05074 04 0000 120 Доходы  от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

90 162 1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по федераль-
ным целевым средствам)

91 162 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,  
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,  для нужд городских округов

92 162 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

93 162 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

94 162 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

95 162 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами

96 162 1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

97 732 Управление социальной защиты населения Администрации  закрытого административно-территориального образования город  Железногорск  (УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск)

98 732 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении городских округов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

99 732 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

100 732 1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по федераль-
ным целевым средствам)

101 732 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,  
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,  для нужд городских округов

102 732 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

103 732 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

104 732 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

105 732 2 03 04010 04 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов

106 732 2 03 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств 
бюджетов городских округов

107 732 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов

108 732 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными  организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов

109 732 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными  организациями получателям средств бюджетов город-
ских округов

110 732 2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных  организаций в бюджеты городских округов

111 732 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов

112 732 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских  округов

113 732 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

114 732 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

115 733 Муниципальное казенное  учреждение "Управление культуры" (МКУ "Управление культуры")

116 733 1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от продажи услуг)

117 733 1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по федераль-
ным целевым средствам)

118 733 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджет-
ных средств (в части бюджетов городских округов)

119 733 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,  
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,  для нужд городских округов

120 733 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

121 733 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

122 733 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

123 733 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

124 733 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

125 734 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" (МКУ "Управление образования")

126 734 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении городских округов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

127 734 1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от продажи услуг)

128 734 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

129 734 1 13 02994 04 0100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (родительская плата за детей в ДДУ)

130 734 1 13 02994 04 0200 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата части стоимости путевки в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей при муниципальных образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, выездных экспедициях)

131 734 1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по федераль-
ным целевым средствам)

132 734 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,  
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,  для нужд городских округов

133 734 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

134 734 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

135 734 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

136 734 2 03 04010 04 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов

137 734 2 03 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств 
бюджетов городских округов

138 734 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов

139 734 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными  организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов

140 734 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными  организациями получателям средств бюджетов город-
ских округов

141 734 2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных  организаций в бюджеты городских округов

142 734 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов

143 734 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

144 734 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

145 734 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  железногорск 
Красноярского края»

совет деПУтатов Зато  г.желеЗноГорсК 
реШение

16 июня 2015 г.                      №59-302р
г.железногорск

Руководствуясь Уставом  ЗАТО Железногорск, в целях увеличения доходов  
бюджета ЗАТО Железногорск, Совет депутатов  ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Внести в решение городского Совета ЗАТО Железногорск от 02.03.2006 

№ 8-42Р «Об утверждении Положения о порядке перечисления муниципаль-
ными предприятиями в бюджет муниципального образования ЗАТО Железно-
горск части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к решению изложить в новой редакции, согласно При-

ложения № 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-

вания, за исключением пункта 4.1. Приложения № 1, который вступает в силу 
с 1 января 2016 года.

Пункт 4 Приложения № 1 утрачивает силу с 1 января 2016 года.
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на предсе-

дателя постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по бюд-
жету, финансам и налогам А.И. Коновалова.

Глава Зато г. железногорск в.в.медведев

о внесении иЗменений в реШение ГородсКоГо совета Зато желеЗноГорсК 
от 02.03.2006 № 8-42р «об Утверждении Положения о ПорядКе Перечисления 
мУнициПальными ПредПриятиями в бюджет мУнициПальноГо обраЗования 
Зато желеЗноГорсК части Прибыли, остающейся После УПлаты налоГов и 

иных обяЗательных Платежей»

1. Настоящее Положение о порядке перечисления муниципальными пред-
приятиями в бюджет муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» (далее - ЗАТО 
Железногорск) части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей (далее – части прибыли), разработано в целях повышения эф-
фективности использования муниципального имущества и обеспечения поступле-
ния в бюджет части прибыли муниципальных предприятий.

2. Действие настоящего положения распространяется на муниципальные пред-
приятия ЗАТО Железногорск (далее – муниципальные предприятия).

3. Администратором доходов бюджета ЗАТО Железногорск от поступлений ча-
сти прибыли муниципальных предприятий в бюджет ЗАТО Железногорск, является 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (далее – КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск).

4. Размер части прибыли муниципальных предприятий, подлежащей пере-
числению в бюджет ЗАТО Железногорск, устанавливается в  процентах от чи-
стой прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей и составляет 5 процентов.

4.1. Размер части прибыли муниципальных предприятий, подлежащей пе-
речислению в бюджет ЗАТО Железногорск, устанавливается в  процентах от чи-
стой прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
и составляет 10 процентов.

5. Сумма, подлежащая перечислению в бюджет ЗАТО Железногорск, исчис-
ляется муниципальным предприятием самостоятельно по итогам финансово-
хозяйственной деятельности за отчетный год на основании данных бухгалтер-
ской отчетности  (форма № 2 «Отчет о финансовых результатах»), с учетом уста-
новленного размера отчислений.

6. Расчет по исчислению суммы платежа представляется муниципальным пред-
приятием в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск по форме, согласно при-
ложения к настоящему положению, не позднее 10 дней после представления го-
дового отчета в налоговый орган.

7. Часть прибыли перечисляется муниципальными предприятиями в бюд-
жет ЗАТО Железногорск по итогам года не позднее 1 июля года, следующе-
го за отчетным.

В трехдневный срок после перечисления части прибыли, муниципальные пред-
приятия представляют в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копии пла-
тежных документов, подтверждающих уплату данного платежа.

8. За нарушение срока перечисления в бюджет ЗАТО Железногорск части 
прибыли администратором взимается пеня в размере одной трехсотой действу-
ющей в это время ставки рефинансирования Центрального Банка РФ за каждый 
календарный день просрочки.

9. Руководители муниципальных предприятий несут персональную ответствен-
ность за достоверность данных о результатах финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия, правильность исчисления, полноту и своевременность упла-
ты платежей, представление отчетности.

10. Учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременно-
стью перечисления муниципальными предприятиями части прибыли в бюджет ЗАТО 
Железногорск осуществляет КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск.

11. Муниципальные предприятия освобождаются от перечисления части при-
были в бюджет ЗАТО Железногорск, если сумма чистой прибыли за отчетный год, 
за вычетом части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет, меньше суммы 
убытка предыдущего года, на основании решения балансовой комиссии о рас-
пределении чистой прибыли муниципального предприятия.

Приложение №1 к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16 июня 2015 № 59-302Р
Приложение №1 к решению городского Совета ЗАТО Железногорск от  02.03.2006 № 8-42Р

Положение о ПорядКе Перечисления мУнициПальными ПредПриятиями в 
бюджет Зато желеЗноГорсК части Прибыли, остающейся После УПлаты 

налоГов и иных обяЗательных Платежей
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2015                      №941
г.Железногорск

Приложение к Положению «О  порядке перечисления муниципальны-
ми предприятиями в бюджет ЗАТО Железногорск части прибыли, оста-

ющейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей»

РАСчЕТ чАСТИ ПРИбыЛИ, ПОДЛЕЖАщЕй 
ПЕРЕчИСЛЕНИю В бюДЖЕТ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

 _____________________________________________________________________ 
  (наименование предприятия)

 по итогам деятельности за _____________ год

Наименование ед.изм. Сумма
1. Чистая прибыль муниципального предприятия, остающаяся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей

рублей

2. Размер отчислений в бюджет от чистой прибыли муниципального предприятия %
3. Сумма платежа в бюджет от чистой прибыли муниципального предприятия 
(стр.1хстр.2/100)

рублей

Руководитель  МП________________________ (_____________)
                                       (подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ________________________ (____________) 
                                       (подпись)  (Ф.И.О.)

О фОРМИРОВАНИИ фОНДА КАПИТАЛьНОГО 
РЕМОНТА В ОТНОшЕНИИ МНОГОКВАРТИРНых 

ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННых НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, СОбСТВЕННИКИ ПОМЕщЕНИй В 
КОТОРых НЕ ВыбРАЛИ СПОСОб фОРМИРОВАНИЯ 

фОНДА КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА ИЛИ ВыбРАННый 
ИМИ СПОСОб НЕ быЛ РЕАЛИЗОВАН 

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Красно-
ярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Утвердить перечень многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск,  

собственники помещений в которых по состоянию на 09.06.2015 не выбрали способ формирования фон-
да капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован (прилагается).

2. Установить, что в отношении многоквартирных домов, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, формирование фонда капитального ремонта осуществляется на счете регионального оператора. 

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству  Ю.Г. Латушкина.

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

Исполняющий обязанности
Главы  администрации С.Д.ПРОСКуРНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 18.06.2015 №941

ПЕРЕчЕНь МНОГОКВАРТИРНых ДОМОВ,
РАСПОЛОЖЕННых НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, СОбСТВЕННИКИ ПОМЕщЕНИй В 
КОТОРых ПО СОСТОЯНИю НА 09.06.2015 НЕ ВыбРАЛИ 

СПОСОб фОРМИРОВАНИЯ фОНДА КАПИТАЛьНОГО 
РЕМОНТА ИЛИ ВыбРАННый ИМИ СПОСОб НЕ быЛ 

РЕАЛИЗОВАН
№ п/п Населенный пункт Тип улицы Наименование улицы Код улицы КЛАДР Номер дома
1 Железногорск проезд Мира 24000004000003700 6
2 Железногорск улица Белорусская 24000004000004900 28А
3 Железногорск улица Пушкина 24000004000001900 22

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАбОТКИ ПРОГНОЗА 
СОЦИАЛьНО-эКОНОМИчЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2016-2018 ГОДы
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, законами Красноярского края от 

10.02.2000 № 9-627 «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического раз-
вития в Красноярском крае», от 18.12.2008 № 7-2617 «О бюджетном процессе в Красноярском крае», по-
становлением Правительства Красноярского края от 06.04.2010 № 164-п «О порядке составления про-
екта закона Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период», 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р «Об утверждении положе-
ния "О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск"», постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 19.05.2010 № 784 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета ЗАТО Железно-
горск на очередной финансовый год и плановый период», в целях своевременного и качественного фор-
мирования прогноза социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО Железно-
горск на 2016-2018 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок разработки прогноза социально-экономического развития ЗАТО Железногорск 

на 2016-2018 годы согласно приложению.
2. Прогноз социально-экономического развития ЗАТО Железногорск одобряется одновременно с при-

нятием решения о внесении проекта бюджета в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.
3. Руководителям уполномоченных отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений 

Администрации ЗАТО г. Железногорск, указанных в пункте 4 приложения к настоящему постановлению в 
срок до 25.06.2015 определить ответственных по работе с программным комплексом «Автоматизированная 
информационная система мониторинга муниципальных образований» (далее по тексту – АИС ММО) и пре-
доставить списки ответственных с указанием закрепленных за ними разделов (подразделов, показателей, 
приложений) в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Управлению экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.И. Соловьева) в 
срок до 26.06.2015 направить общий список ответственных по работе с программным комплексом АИС 
ММО в Управление делами Администрации ЗАТО г. Железногорск.

5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева):
5.1. В срок до 29.06.2015 обеспечить доступ ответственных лиц, указанных в пункте 4 настоящего по-

становления, к закрепленным за ними разделам (подразделам, показателям, приложениям) для работы 
в программном комплексе АИС ММО.

5.2. Довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

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

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.ПРОСКуРНИН

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2015                      №949
г.Железногорск

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.06.2015 № 949

ПОРЯДОК
РАЗРАбОТКИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛьНО-эКОНОМИчЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2016-2018 ГОДы
1. Порядок разработки прогноза социально-экономического развития ЗАТО Железногорск на 2016-2018 годы 

(далее по тексту – Порядок) устанавливает общие требования к разработке прогноза социально-экономического 
развития ЗАТО Железногорск на 2016-2018 годы (далее по тексту – Прогноз).

2. Координацию разработки Прогноза осуществляет Управление экономики и планирования Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (далее по тексту – УЭП).

3. Прогноз разрабатывается по следующим разделам:
3.1. Территория.
3.2. Органы местного самоуправления.
3.3. Население.
3.4. Рынок труда.
3.5. Производство товаров и услуг.
3.6. Тарифы.
3.7. Деятельность организаций лесного хозяйства.
3.8. Сельскохозяйственное производство (по всем категориям хозяйств).
3.9. Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства.
3.10. Инвестиционная деятельность.
3.11. Основные фонды коммерческих и некоммерческих организаций (без субъектов малого предпри-

нимательства).
3.12. Строительство.
3.13. Финансовое состояние организаций.
3.14. Бюджет.
3.15. Основные средства организаций муниципальной формы собственности.
3.16. Коммунальное хозяйство.
3.17. Жилищный фонд, жилищные условия населения, реформа в жилищно-коммунальном хозяйстве.
3.18. Транспорт.
3.19. Связь.
3.20. Торговля, общественное питание.
3.21. Предоставление платных услуг населению.
3.22. Охрана общественного порядка и общественно-политический уровень.
3.23. Образование.
3.24. Здравоохранение.
3.25. Физическая культура и спорт.
3.26. Культура и искусство.
3.27. Объекты культурного наследия.
3.28. Социальная политика.
3.29. Туризм.
3.30. Молодежная политика.
3.31. Уровень жизни.
3.32. Гидротехнические сооружения.
3.33. Охрана окружающей среды.
4. Разработку, согласование и предоставление Прогноза осуществляют уполномоченные отраслевые (функ-

циональные) органы, структурные подразделения или специалисты Администрации ЗАТО г. Железногорск (да-
лее по тексту – ответственные исполнители) (Приложение № 1 к Порядку).

5. При формировании показателей Прогноза и приложений к Прогнозу рекомендуется пользоваться по-
рядком организации работ и оформления материалов прогноза социально-экономического развития город-
ских округов и муниципальных районов, разработанным министерством экономического развития и инвести-
ционной политики Красноярского края.

6. УЭП размещает на сетевом ресурсе Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: "P:\МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОГНОЗА И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОМСУ\Прогноз\2015" в электронном виде по-
рядок организации работ и оформления материалов прогноза социально-экономического развития городских 
округов и муниципальных районов, указанный в пункте 5 настоящего Порядка, материалы для формирования 
Прогноза и приложений к Прогнозу, правила составления и иную информацию, необходимую для своевремен-
ной и качественной разработки Прогноза, а также предоставляет вышеуказанные материалы по запросу, на-
правленному на адреса электронной почты УЭП: adunaeva@adm.k26.ru или nikitina@adm.k26.ru.

7. Предприятия и учреждения любой организационно-правовой формы, находящиеся на территории ЗАТО 
Железногорск, в срок до 01.07.2015 предоставляют по запросу ответственным исполнителям информацию, 
необходимую для разработки соответствующих разделов Прогноза на бумажном и электронном носителях, в 
соответствии с формами, разработанными министерством экономического развития и инвестиционной по-
литики Красноярского края по разделам Прогноза, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, с приложени-
ем пояснительных записок.

8. Ответственные по работе с программным комплексом «Автоматизированная информационная система 
мониторинга муниципальных образований» (далее по тексту – АИС ММО) осуществляют внесение показате-
лей Прогноза и приложений к Прогнозу в базу данных программного комплекса АИС ММО в разделы и прило-
жения в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку, выгрузку из базы данных в файл обменного 
формата для последующего предоставления и согласования показателей Прогноза и приложений к Прогнозу 
с органами исполнительной власти Красноярского края.

При внесении показателей Прогноза и приложений к Прогнозу в программном комплексе АИС ММО данные 
за 2013 год не заполняются, так как данная информация отнесена к сведениям, предоставляемым в установ-
ленном законодательством порядке в соответствии с письмом Территориального органа федеральной службы 
государственной статистики по Красноярскому краю от 03.06.2014 № СО-1-12-2-10/131дсп. 

9. Информационное и консультационное сопровождение по ведению базы данных программного комплек-
са АИС ММО осуществляет Отдел информационно-технологического, организационного обеспечения и связи 
Управления делами Администрации ЗАТО г. Железногорск.

10. Ответственные исполнители в срок до 01.07.2015 предоставляют по своим направлениям предложе-
ния в МКУ "Управление капитального строительства" для формирования приложения к Прогнозу № 13 «Пере-
чень вводимых в эксплуатацию объектов всех видов деятельности». Управление градостроительства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск при содействии МКУ "Управление капитального строительства" предоставляет 
в УЭП раздел Прогноза «Строительство», подразделы «Строительство объектов» в разделах «Образование», 
«Здравоохранение», «Физическая культура и спорт», «Культура и искусство», «Социальная политика» и прило-
жение к Прогнозу № 13 в сроки, указанные в пункте 12 настоящего Порядка.

11. Руководители уполномоченных отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, не участвующих в процессе согласования показателей Прогноза и при-
ложений к Прогнозу с органами исполнительной власти Красноярского края, в срок до 01.07.2015 предостав-
ляют в УЭП показатели и формы на бумажном и электронном носителях, с приложением пояснительных запи-
сок, для формирования сводного Прогноза.

12. Ответственные исполнители согласовывают показатели Прогноза и приложения к Прогнозу с органами 
исполнительной власти Красноярского края в срок до 06.07.2015 и в течение двух дней после согласования пре-
доставляют в УЭП согласованные показатели и формы на бумажном и электронном носителях с приложением 
пояснительных записок для формирования сводного Прогноза и сводной пояснительной записки.

13. При предоставлении в УЭП материалов по Прогнозу обязательно прилагать пояснительную записку. 
В записке необходимо отразить складывающиеся тенденции и факторы, влияющие на изменение динамики 
и структуры показателей в прогнозном периоде, а также обоснование прогнозируемых до 2018 года показате-
лей в разрезе видов экономической деятельности с учетом мероприятий муниципальных программ.

14. Ответственность за качество, полноту и своевременное предоставление материалов по Прогнозу на 
период до 2018 года несут заместители Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по отраслевым сферам 
деятельности, руководители организаций, предприятий и муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск, а 
также руководители уполномоченных отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений, спе-
циалисты Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Приложение № 1 к порядку разработки прогноза социально-экономического
развития ЗАТО Железногорск на 2016-2018 годы

уПОЛНОМОчЕННыЕ ОТРАСЛЕВыЕ (фуНКЦИОНАЛьНыЕ) 
ОРГАНы, СТРуКТуРНыЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ИЛИ СПЕЦИАЛИСТы АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ОТВЕТСТВЕННыЕ ЗА РАЗРАбОТКу 

И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОГНОЗА СОЦИАЛьНО-
эКОНОМИчЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

НА 2016-2018 ГОДы
№ раз-
дела 

(подраз-
дела, по-
казателя)

Наименование раздела 
(подраздела, показателя)

№ при-
ложения

Уполномоченные (ответственные исполнители)

заместитель Главы администрации 
ЗАТО г. Железногорск по ку-

рируемому направлению

отраслевые (функциональные) органы, 
структурные подразделения или специали-
сты Администрации ЗАТО г.Железногорск

1 Территория (кроме п. 
1.6, 1.7)

1 Заместитель Главы администрации 
ЗАТО г.Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству
(Ю.Г. Латушкин)

Управление градостроительства
(С.Н. Добролюбов)

1.6, 1.7 Общая протяженность 
улиц, проездов, набереж-
ных в пределах городской 
черты на конец периода                                                                                                                                         
Общая протяженность 
освещенных частей улиц, 
проездов, набережных в 
пределах городской чер-
ты на конец периода.

Управление городского хозяйства
(Л.М. Антоненко)

2 Органы местного самоу-
правления 

2, 27, 28 Первый заместитель  Главы адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск
(С.Д. Проскурнин)

Управление экономики и планирования
(Н.И. Соловьева)

3 Население 
4 Рынок труда (кроме 

п. 4.2) 
3, 4, 5, 6

4.2 Количество организаций 
муниципальной формы 
собственности

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом
(Н.В. Дедова)

5 Производство товаров 
и услуг  

7, 8, 9-1 Управление экономики и планирования
(Н.И. Соловьева)

6 Тарифы 
7 Деятельность организа-

ций лесного хозяйства 
10 Заместитель Главы администрации 

ЗАТО г.Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству
(Ю.Г. Латушкин)

Управление городского хозяйства
(Л.М. Антоненко)

8 Сельскохозяйственное 
производство (по всем 
категориям хозяйств)

9-2 Первый заместитель  Главы адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск
(С.Д. Проскурнин)

Управление экономики и планирования
(Н.И. Соловьева)

9 Деятельность субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства 

12-1, 12-2, 
12-3, 
12-4

10 Инвестиционная дея-
тельность 

23

11 Основные фонды коммер-
ческих и некоммерческих 
организаций (без субъек-
тов малого предпринима-
тельства)

12 Строительство 13,14 Заместитель Главы администрации 
ЗАТО г.Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству
(Ю.Г. Латушкин)

Управление градостроительства
(С.Н. Добролюбов)

13 Финансовое состояние 
организаций 

Первый заместитель Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск
(С.Д. Проскурнин)

Управление экономики и планирования
(Н.И. Соловьева);
Финансовое управление
(Т.И. Прусова)                                                                                                                                    

14 Бюджет (кроме п. 14.3.1, 
14.3.2, 14.5, 14.6, 14.7)

24-1, 24-2, 
24-3,
24-4, 24-5, 
24-6,
24-7, 24-8, 
25

 Финансовое управление
(Т.И. Прусова)

1 4 . 3 . 1 , 
14.3.2

Расходы консолидиро-
ванного бюджета на раз-
витие и поддержку субъ-
ектов малого предприни-
мательства

Управление экономики и планирования
(Н.И. Соловьева)

Расходы консолидиро-
ванного бюджета на раз-
витие и поддержку субъ-
ектов среднего предпри-
нимательства

1 4 . 5 , 
14.6

Расходы консолидирован-
ного бюджета на развитие 
и поддержку субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства в расче-
те на одну малую и сред-
нюю организацию

Первый заместитель Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск
(С.Д. Проскурнин)

Управление экономики и планирования
(Н.И. Соловьева)

Расходы консолидиро-
ванного бюджета на раз-
витие и поддержку субъ-
ектов малого и средне-
го предпринимательства 
в расчете на 1 человека 
населения

14.7 Расходы консолидирован-
ного бюджета на общее 
образование в расчете на 
1 обучающегося в днев-
ных общеобразователь-
ных учреждениях

Заместитель Главы администрации 
ЗАТО г.Железногорск по социаль-
ным вопросам
(В.Ю. Фомаиди)

Ответственный исполнитель, назначенный 
заместителем Главы администрации ЗАТО 
г.Железногорск по социальным вопросам

15 Основные средства орга-
низаций муниципальной 
формы собственности

Первый заместитель Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск 
(С.Д. Проскурнин)

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом
(Н.В. Дедова)

16 Коммунальное хозяйство 15, 16, 17, 
18, 19

Заместитель Главы администрации 
ЗАТО г.Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству
(Ю.Г. Латушкин)

Управление городского хозяйства
(Л.М. Антоненко)

17 Жилищный фонд, жи-
лищные условия населе-
ния, реформа в жилищно-
коммунальном хозяйстве 
(кроме подраздела "Улуч-
шение жилищных условий 
населения на конец пери-
ода" и п. 17.46-17.54) 

1 7 . 3 6 -
17.43

Улучшение жилищных 
условий населения на ко-
нец периода

Заместитель Главы администрации 
ЗАТО г.Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству
(Ю.Г. Латушкин)

Управление градостроительства
(С.Н. Добролюбов)

1 7 . 4 6 -
17.49

Общая сумма расходов 
по реализации жилищно-
коммунальных услуг ор-
ганизаций жилищно-
коммунального хозяй-
ства

Первый заместитель Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск
(С.Д. Проскурнин)

Управление экономики и планирования
(Н.И. Соловьева)

Общая сумма расходов 
по реализации жилищно-
коммунальных услуг ор-
ганизаций жилищно-
коммунального хозяй-
ства по основному виду 
деятельности
Дебиторская задол-
женность организаций 
жилищно-коммунального 
хозяйства за коммуналь-
ные услуги
Дебиторская задол-
женность организаций 
жилищно-коммунального 
хозяйства за коммуналь-
ные услуги, предостав-
ленные бюджетофинанси-
руемым организациям
Дебиторская задол-
женность организаций 
жилищно-коммунального 
хозяйства за коммуналь-
ные услуги, предостав-
ленные населению
Общая сумма доходов 
от реализации жилищно-
коммунальных услуг ор-
ганизаций, оказывающих 
жилищно-коммунальные 
услуги, с учетом финан-
сирования из бюджетов 
всех уровней
Общая сумма доходов 
от реализации жилищно-
коммунальных услуг ор-
ганизаций, оказывающих 
жилищно-коммунальные 
услуги, по основному виду 
деятельности с учетом 
финансирования из бюд-
жетов всех уровней
Общая сумма доходов 
от реализации жилищно-
коммунальных услуг на-
селению, организаций, 
оказывающих жилищно-
коммунальные услуги, 
с учетом финансирова-
ния из бюджетов всех 
уровней
Стоимость предоставлен-
ных населению жилищно-
коммунальных услуг, рас-
считанная по экономи-
чески обоснованным та-
рифам 

17.49.1-
17.54

Стоимость  предоставлен-
ных населению жилищно-
коммунальных услуг, рас-
считанная по экономиче-
ски обоснованным тари-
фам, в расчете на 1 че-
ловека в месяц

Первый заместитель Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск
(С.Д. Проскурнин)

Управление экономики и планирования
(Н.И. Соловьева)

Возмещение населением 
затрат за предоставление 
жилищно-коммунальных 
услуг по установленным 
для населения тарифам
Уровень возмещения на-
селением затрат на пре-
доставление жилищно-
коммунальных услуг по 
установленным для насе-
ления тарифам
Начислено (предъявлено) 
жилищно-коммунальных 
платежей населению
Фактически оплачено 
населением жилищно-
коммунальных услуг
Уровень собираемо-
сти платежей за предо-
ставленные жилищно-
коммунальные услуги 

18 Транспорт 11,  26-1, 
2 6 - 2 ,      
26-3, 26-4

Заместитель Главы администрации 
ЗАТО г.Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству
(Ю.Г. Латушкин)

Управление городского хозяйства
(Л.М. Антоненко)

19 Связь 
20 Торговля, общественное 

питание 
Первый заместитель Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск
(С.Д. Проскурнин)

Управление экономики и планирования
(Н.И. Соловьева)

21 Предоставление платных 
услуг населению (кроме 
п.21.5.15, 21.6.15)

21.5.15, 
21.6.15

Объем социальных услуг, 
оказанных гражданам по-
жилого возраста и ин-
валидам                                                            

Заместитель Главы администрации 
ЗАТО г.Железногорск по социаль-
ным вопросам
(В.Ю. Фомаиди)

Управление социальной защиты населения
(Л.А. Дергачева)

Темп роста объема соци-
альных услуг, оказанных 
гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам, в со-
поставимых ценах

22 Охрана общественного 
порядка и общественно-
политический уровень 

Заместитель Главы администрации 
ЗАТО г.Железногорск по безопасно-
сти и взаимодействию с правоохра-
нительными органами
(В.А. Черкасов)

Отдел общественной безопасности и ре-
жима
(К.Ю. Воронин)

23 Образование (кроме под-
разделов "Опека и по-
печительство", "Строи-
тельство объектов обра-
зования")

21-3, 22 Заместитель Главы администрации 
ЗАТО г.Железногорск по социаль-
ным вопросам
(В.Ю. Фомаиди)

Ответственный исполнитель, назначенный 
заместителем Главы администрации ЗАТО 
г.Железногорск по социальным вопросам

2 3 . 8 9 -
23.92

Опека и попечительство Отдел по делам семьи и детства
(Г.И. Вершинина)

2 3 . 9 3 , 
23.93.1-
23.93.4

Строительство объектов 
образования

13 Заместитель Главы администрации 
ЗАТО г.Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству
(Ю.Г. Латушкин)

Управление градостроительства
(С.Н. Добролюбов)

24 Здравоохранение (кроме 
подраздела "Строитель-
ство объектов здравоох-
ранения")

21-5 Заместитель Главы администрации 
ЗАТО г.Железногорск по социаль-
ным вопросам
(В.Ю. Фомаиди)

Ответственный исполнитель, назначенный 
заместителем Главы администрации ЗАТО 
г.Железногорск по социальным вопросам

2 4 . 7 4 , 
24.74.1-
24.74.5

Строительство объектов 
здравоохранения

13 Заместитель Главы администрации 
ЗАТО г.Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству
(Ю.Г. Латушкин)

Управление градостроительства
(С.Н. Добролюбов)

25 Физическая культура и 
спорт (кроме подразде-
ла "Строительство объ-
ектов физической куль-
туры и спорта")

21-1 Заместитель Главы администрации 
ЗАТО г.Железногорск по социаль-
ным вопросам
(В.Ю. Фомаиди)

Отдел по физической культуре, спорту и мо-
лодежной политике
(В.А. Суханов)
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2 5 . 2 0 , 
25.20.1-
25.20.5

Строительство объек-
тов физической культу-
ры и спорта

13 Заместитель Главы администрации 
ЗАТО г.Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству
(Ю.Г. Латушкин)

Управление градостроительства
(С.Н. Добролюбов)

26 Культура и искусство 
(кроме подраздела "Стро-
ительство объектов куль-
туры и искусства")

21-2 Заместитель Главы администрации 
ЗАТО г.Железногорск по социаль-
ным вопросам
(В.Ю. Фомаиди)

Главный специалист по культуре и моло-
дежной политике
(Е.С. Емельянова)

2 6 . 9 0 , 
26.90.1-
26.90.5

Строительство объектов 
культуры и искусства

13 Заместитель Главы администрации 
ЗАТО г.Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству
(Ю.Г. Латушкин)

Управление градостроительства
(С.Н. Добролюбов)

27 Объекты культурного на-
следия 

Заместитель Главы администрации 
ЗАТО г.Железногорск по социаль-
ным вопросам
(В.Ю. Фомаиди)

Главный специалист по культуре и моло-
дежной политике
(Е.С. Емельянова)

28 Социальная полити-
ка (кроме подраздела 
"Строительство, рекон-
струкция и капитальный 
ремонт объектов соци-
альной защиты")

21-4 Управление социальной защиты населения
(Л.А. Дергачева)

2 8 . 4 1 , 
28.41.1-
28.41.5

Строительство, рекон-
струкция и капитальный 
ремонт объектов соци-
альной защиты

13 Заместитель Главы администрации 
ЗАТО г.Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству
(Ю.Г. Латушкин)

Управление градостроительства
(С.Н. Добролюбов)

29 Туризм Заместитель Главы администрации 
ЗАТО г.Железногорск по социаль-
ным вопросам
(В.Ю. Фомаиди)

Отдел по физической культуре, спорту и мо-
лодежной политике
(В.А. Суханов)

30 Молодежная политика 
31 Уровень жизни (кроме п. 

31.12, 31.13, 31.15,31.16, 
31.16.1,31.16.2, 31.16.2.1, 
31.17,  31.18,  31.20, 
31.21) 

Первый заместитель Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск
(С.Д. Проскурнин)

Управление экономики и планирования
(Н.И. Соловьева)

3 1 . 1 2 , 
3 1 . 1 3 , 
3 1 . 1 5 , 
3 1 . 1 6 , 
31.16.1, 
31.16.2, 
31.16.2.1

Среднемесячная номи-
нальная начисленная за-
работная плата педаго-
гических работников в до-
школьных образователь-
ных организациях

Заместитель Главы администрации 
ЗАТО г.Железногорск по социаль-
ным вопросам
(В.Ю. Фомаиди)

Ответственный исполнитель, назначенный 
заместителем Главы администрации ЗАТО 
г.Железногорск по социальным вопросам

Среднемесячная заработ-
ная плата педагогических 
работников муниципаль-
ных общеобразователь-
ных организаций 
Среднемесячная номи-
нальная начисленная за-
работная плата работни-
ков муниципальных до-
школьных образователь-
ных организаций
Среднемесячная номи-
нальная начисленная за-
работная плата работ-
ников общеобразова-
тельных организаций го-
сударственной и муни-
ципальной формы соб-
ственности
Среднемесячная номи-
нальная начисленная за-
работная плата работни-
ков общеобразователь-
ных организаций государ-
ственной и муниципаль-
ной формы собственно-
сти - учителей
Среднемесячная номи-
нальная начисленная за-
работная плата работни-
ков общеобразователь-
ных организаций муни-
ципальной формы соб-
ственности
Среднемесячная номи-
нальная начисленная за-
работная плата работни-
ков общеобразователь-
ных организаций муници-
пальной формы собствен-
ности - учителей

31.17 Среднемесячная номи-
нальная начисленная за-
работная плата работ-
ников учреждений куль-
туры и искусства муни-
ципальной формы соб-
ственности

Заместитель Главы администрации 
ЗАТО г.Железногорск по социаль-
ным вопросам
(В.Ю. Фомаиди)

Главный специалист по культуре и моло-
дежной политике
(Е.С. Емельянова)

31.18 Среднемесячная номи-
нальная начисленная за-
работная плата работ-
ников учреждений физи-
ческой культуры и спор-
та муниципальной фор-
мы собственности

Отдел по физической культуре, спорту и мо-
лодежной политике
(В.А. Суханов)

3 1 . 2 0 , 
31.21

Кредиторская задол-
женность по оплате тру-
да (включая начисления 
на оплату труда) муни-
ципальных бюджетных 
учреждений на конец пе-
риода

Первый заместитель Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск
(С.Д. Проскурнин)

 Финансовое управление
(Т.И. Прусова)        

Доля просроченной кре-
диторской задолженности 
по оплате труда (вклю-
чая начисления на опла-
ту труда) муниципальных 
бюджетных учреждений в 
общем объеме расходов 
муниципального обра-
зования на оплату труда 
(включая начисления на 
оплату труда)

32 Гидротехнические со-
оружения

20 Заместитель Главы администрации 
ЗАТО г.Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству
(Ю.Г. Латушкин)

Управление городского хозяйства
(Л.М. Антоненко)

33 Охрана окружающей 
среды

10

Формирование сводно-
го Прогноза и представ-
ление пакета докумен-
тов органам исполни-
тельной власти Красно-
ярского края 

Первый заместитель Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск
(С.Д. Проскурнин)

Управление экономики и планирования
(Н.И. Соловьева)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 122 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, Федеральным законом от 24.07.2008 № 

209-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 18.06.2015 № 298И, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципаль-
ного имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-территориального об-
разования  Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных теле-
фонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения:  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971  Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: 
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна  тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Сумина Светлана Михайловна тел.: 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна тел. 8 (3919) 76-56-47.
2.  Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муници-

пальной казны ЗАТО Железногорск состоится
29 июля 2015 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал 

заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества по двум лотам со сле-

дующими условиями:
3.1. Лот № 1: комнаты 8, 9, 10 (согласно технического паспорта помещения, составленного по состоянию 

на 28.05.2013) на первом этаже нежилого помещения, с кадастровым номером 24:58:0303005:189, располо-
женного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 7, пом. 67, об-
щей площадью 58,3 кв.метра;

- начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): 17 490,00 руб.;
- шаг аукциона: 874,50 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: административно-бытовое, торговое (кроме продовольственной группы то-

варов).
Описание и технические характеристики объекта: комнаты расположены на 1 - м этаже нежилого помещения в 

многоквартирном жилом доме, имеют отдельный вход с торца здания. Отопление, электроосвещение имеются.
Помещение оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узел обще-

го пользования - на этаже.
Прибор учета электроэнергии – отсутствует. Система автоматической пожарной сигнализации и система 

оповещения людей о пожаре – отсутствует.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.2. Лот № 2: комнаты 38-46, 56-58 (согласно технического паспорта помещения, составленного по состо-
янию на 28.05.2013) в подвале нежилого помещения, с кадастровым номером 24:58:0303005:189, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 7, пом. 67, общей 

площадью 308,3 кв.метра;
- начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): 33 913,00 руб.;
- шаг аукциона: 1 695,65 руб.;
- срок аренды – 10 (десять) лет;
- целевое назначение объекта: административно-бытовое, торговое (кроме продовольственной группы то-

варов).
Описание и технические характеристики объекта: комнаты расположены в подвале нежилого помещения в 

многоквартирном жилом доме. Вход в комнаты № 38-46, 56-58 – с дворовой территории жилого дома, имеет-
ся выход на 1-й этаж помещения № 67.

Комнаты обеспечены централизованными системами отопления и электроснабжения. Система отопле-
ния – общая по зданию, в работоспособном состоянии, санузел  - общий, на этаже. Прибор учета электроэ-
нергии – отсутствует. Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожа-
ре – отсутствует.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в письмен-

ной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного документа на элек-
тронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствую-
щего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 324 по рабочим 
дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте Рос-

сийской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Прави-
тельством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также на 
официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, име-

ющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в соответ-
ствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации к таким участникам, с учетом ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О 
закрытом административно-территориальном образовании» и п. 30 Положения о порядке обеспечения особо-
го режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены 
объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арбитраж-
ного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об от-
крытии конкурсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, преду-
смотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Желез-

ногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов со-
общения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 17.00 
часов (время местное) «23» июля 2015 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аук-

циона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организато-

ром аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.

ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет со-

ответствующие уведомления всем заявителям.

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В.ДЕДОВА

О предоставлении ИП Кирдяпкиной И.А. муниципальной преференции в виде заключения договора 
аренды 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 безвоз-
мездное 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 програм-
мы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск”», на основании заявления индивидуального предпринимателя Кир-
дяпкиной Ирины Алексеевны (ОГРНИП 304245203400126, ИНН 245200215042), с целью поддержки мало-
го и среднего предпринимательства, 

1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Кирдяпкиной Ирине Алексеевне, являющему-
ся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключе-
ния договора аренды без проведения торгов на комнату 56 (согласно кадастровому паспорту помеще-
ния), площадью 15,8 кв. метра, нежилого помещения (этаж 3), расположенного по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии,30, пом.14, для оказания бытовых услуг 
по изготовлению и пошиву трикотажных изделий, сроком на 5 (пять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Оформить договор аренды муниципального имущества с ИП Кирдяпкиной И.А. в соответствии с 
п. 1 настоящего постановления.

2.2. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С. Д.ПРОСКУРНИН

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2015                      №302и
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2015                      №305и
г.Железногорск

Об УСЛОВИЯх ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ № 1 ПО АДРЕСУ: УЛ. СЕВЕРНАЯ, 12/3
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-

движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
ЗАТО Железногорск, на основании пунктов 1.5.2, 7.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 
29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества ЗАТО Железногорск Красноярского края», принимая во внимание договора аренды муници-
пального имущества от 11.03.2011 № 4375, от 31.12.2014 № 4794, на основании заявлений арендатора 
муниципального имущества о реализации преимущественного права на приобретение муниципального 
имущества и о соответствии требованиям отнесения к категории субъектов малого или среднего пред-
принимательства от 16.04.2015,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого помещения, расположенно-

го по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Северная, 12/3, пом. 1 со 
следующими условиями:

1.1. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимуществен-
ного права арендатора;

1.2. Рыночная стоимость (нормативная цена) – 700 000,00 рублей;
1.3. Условия оплаты – оплата рыночной стоимости осуществляется в рассрочку на пять лет посред-

ством ежемесячных выплат равными долями с начислением процентов, согласно действующему зако-
нодательству. 

2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого помеще-
ния № 1, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Се-
верная, 12/3.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Де-
дова) осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом приватизации.

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.ПРОСКУРНИН

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 22.06.2015 № 305и

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА – 
НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО 

АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. СЕВЕРНАЯ, 12/3, ПОМ. 1

1. Основные характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – нежилое помещение;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Северная, 12/3, пом. 

1;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1992 г.;
1.4. Площадь – 128,5 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Рыночная стоимость объекта  – 700 000,00  рублей,
Расходы по приватизации, всего –  5 000,00 рублей,
в т.ч.:  техническая инвентаризация – 0,00 рублей,
             оценка рыночной стоимости –  5 000,00 рублей;
1.7. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимущественно-

го права арендатора;
1.8.  Покупатель – арендатор объекта по договору аренды муниципального имущества № 4794 от 31.12.2014 

– общество с ограниченной ответственностью «Техсервис»;
 1.9. Условия оплаты – рассрочка на пять лет посредством ежемесячных выплат равными долями с начис-

лением процентов, согласно действующему законодательству.
2. Условия и порядок приватизации

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Техсервис» (далее Покупатель)  приобретает нежилое 
помещение № 1 по ул. Северная, 12/3 по преимущественному праву.

2.2. Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества реализует-
ся Покупателем при условии, что он соответствует условиям, установленным статьей 3 Федерального зако-
на от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемо-
го субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

2.3. Преимущественное право предоставляется Покупателю на основании заявлений о соответствии усло-
виям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства, установленным статьей 4 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого муниципаль-
ного имущества.

2.4. При заключении договора купли-продажи арендуемого муниципального имущества с условием о рассроч-
ке, указанное имущество находится в залоге у Продавца до полной его оплаты. Договор купли-продажи должен 
содержать соглашение о залоге указанного имущества в соответствии с действующим законодательством.

2.4.1. Договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества направляется арендатору в деся-
тидневный срок с даты утверждения плана приватизации данного муниципального имущества. 

2.4.2. Договор купли-продажи должен быть заключен в течение тридцати дней со дня получения аренда-
тором указанного договора.

2.4.3. В любой день до истечения указанного в п. 2.4.2 срока Покупатель вправе подать в письменной форме 
заявление об отказе от использования преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.

2.5. Порядок оплаты.
2.5.1. При заключении договора купли-продажи с условием о рассрочке, Покупателю устанавливается рас-

срочка по оплате рыночной стоимости Объекта посредством ежемесячных выплат равными долями на весь 
период рассрочки, в течение пяти лет. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рас-
срочка, производится начисление процентов, исходя из ставки равной одной трети ставки, рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о прода-
же арендуемого имущества.

2.5.2. Покупатель обязан возместить отдельно от стоимости приобретаемого муниципального имущества 
расходы по приватизации Продавца в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

2.5.3. Покупатель вправе оплатить арендуемое имущество, приобретаемое в рассрочку, досрочно.
2.5.4. Расходы на государственную регистрацию договора купли-продажи арендуемого имущества воз-

лагаются на Покупателя.
2.6. Передача имущества Покупателю и оформление прав собственности.
2.6.1. Передача имущества Покупателю и оформление права собственности осуществляется в соответ-

ствии с условиями договора купли-продажи.  
Приложение: акт оценки – 1л.
Дата рассмотрения комиссией
«16» июня 2015 г.

Председатель  комиссии по приватизации   Проскурнин С.Д.
Члены комиссии Белоусова Ю.А.

Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П.
Шаранов С.Г.

Приложение № 1
к плану приватизации муниципального имущества – 

нежилого помещения № 1, расположенного  по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск, ул. Северная, 12/3

АКТ ОЦЕНКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА – 
НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ № 1, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО 

АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. СЕВЕРНАЯ, 12/3

Объект
Балансо-
вая стои-

мость, руб.

Амор-
тиза-

ция, руб.

Остаточ-
ная стои-

мость, руб.

Рыночная сто-
имость, руб. 

(без учета НДС)
Нежилое помещение № 1по ул. Северная, 12/3 с пра-
вом пользования земельным участком 3 505,79 3 505,79 0,00 700 000,00

Рыночная стоимость объекта –  700 000 (семьсот тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС). 
Оценка рыночной стоимости Объекта была произведена независимым  оценщиком - ИП Романченко Е.В.
Расходы по приватизации (оценка рыночной стоимости Объекта) составляют   5 000 (пять тысяч) ру-

блей 00 копеек.  
Дата рассмотрения комиссией - «16» июня 2015 г.

Председатель комиссии по приватизации  
Члены комиссии 

Проскурнин С.Д.
Белоусова Ю.А.
Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П.  
Шаранов С.Г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

12.10.2011 № 1631 «Об УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОбъЕМА И УСЛОВИй ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ИЗ бЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

бЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
СУбСИДИй НА ЦЕЛИ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С фИНАНСОВЫМ 

ОбЕСПЕЧЕНИЕМ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫх УСЛУГ 

(ВЫПОЛНЕНИЕ РАбОТ)»
В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.10.2011 № 1631 «Об утверж-

дении Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета ЗАТО Железногорск муни-

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2015                      №959
г.Железногорск



Город и горожане/№49/25 июня 2015 совершенно официально24
ципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обе-
спечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» 
следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению «Порядок определения объема и условий предоставления 
из бюджета ЗАТО Железногорск муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на 
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)»:

1.1.1. Абзац 4 пункта 2 исключить.
1.1.2. Абзац 5 пункта 2 изложить в новой редакции: «осуществление иных расходов, не относящихся к 

расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО Железногорск и приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск».

1.1.3. Пункт 3 изложить в новой редакции: «Субсидии муниципальному автономному учреждению 
на иные цели, направленные на развитие автономного учреждения, предоставляются в рамках муници-
пальных программ».

1.1.4. В пункте 5 слова «Отделении по г. Железногорску Управления Федерального Казначейства 
по Красноярскому краю» заменить словами «Управлении Федерального Казначейства по Красноярско-
му краю» 

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

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

Исполняющий обязанности 
Главы администрации С.Д.ПроСкурнИн

об уСловИях ПрИватИзацИИ нежИлоГо зДанИя По 
аДреСу: ул. ленИна, зД. 68

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
ЗАТО Железногорск, на основании пунктов 1.5.2, 7.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 
29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества ЗАТО Железногорск Красноярского края», принимая во внимание договора аренды муници-
пального имущества от 09.02.2005 № 3202, от 09.11.2005 № 3410, на основании заявлений арендатора 
муниципального имущества о реализации преимущественного права на приобретение муниципального 
имущества и о соответствии требованиям отнесения к категории субъектов малого или среднего пред-
принимательства от 27.04.2015

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого здания, расположенного по 

адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 68 со следующи-
ми условиями:

1.1. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимуществен-
ного права арендатора;

1.2. Рыночная стоимость (нормативная цена) – 7 900 000,00 рублей;
1.3. Условия оплаты – оплата рыночной стоимости осуществляется в рассрочку на пять лет посред-

ством ежемесячных выплат равными долями с начислением процентов, согласно действующему зако-
нодательству. 

2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого здания, распо-
ложенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 68.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Де-
дова) осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом приватизации.

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск              (Л.В. Машенцева) довести на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.ПроСкурнИн

Муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

аДМИнИСтрацИя зато  г.железноГорСк 
ПоСтановленИе

22.06.2015                      №303и
г.железногорск

Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2015 № 303и

План ПрИватИзацИИ МунИцИПальноГо ИМущеСтва – 
нежИлоГо зДанИя, раСПоложенноГо По аДреСу: 

краСноярСкИй край, зато железноГорСк, Г. 
железноГорСк, ул. ленИна, зД. 68

1. Основные характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – нежилое здание;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 68;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1955 г.;
1.4. Площадь – 1 242,2  кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Рыночная стоимость объекта  – 7 900 000,00  рублей,
Расходы по приватизации, всего –  5 000,00 рублей,
в т.ч.:  техническая инвентаризация – 0,00 рублей,
             оценка рыночной стоимости –  5 000,00 рублей;
1.7. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимущественно-

го права арендатора;
1.8.  Покупатель – арендатор объекта по договору аренды муниципального имущества № 3410 от 09.11.2005 

– общество с ограниченной ответственностью «Белоснежка»;
1.9. Условия оплаты – рассрочка на пять лет посредством ежемесячных выплат равными долями с начис-

лением процентов, согласно действующему законодательству.
2. Условия и порядок приватизации
2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Белоснежка» (далее Покупатель)  приобретает нежилое 

здание по ул. Ленина, зд. 68 по преимущественному праву.
2.2. Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества реализуется По-

купателем при условии, при условии, что он соответствует условиям, установленным статьей 3, частью 2.1 ста-
тьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации».

2.3. Преимущественное право предоставляется Покупателю на основании заявлений о соответствии усло-
виям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства, установленным статьей 4 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого муниципаль-
ного имущества.

2.4. При заключении договора купли-продажи арендуемого муниципального имущества с условием о рассроч-
ке, указанное имущество находится в залоге у Продавца до полной его оплаты. Договор купли-продажи должен 
содержать соглашение о залоге указанного имущества в соответствии с действующим законодательством.

2.4.1. Договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества направляется арендатору в деся-
тидневный срок с даты утверждения плана приватизации данного муниципального имущества. 

2.4.2. Договор купли-продажи должен быть заключен в течение тридцати дней со дня получения аренда-
тором указанного договора.

2.4.3. В любой день до истечения указанного в п. 2.4.2 срока Покупатель вправе подать в письменной форме 
заявление об отказе от использования преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.

2.5. Порядок оплаты.
2.5.1. При заключении договора купли-продажи с условием о рассрочке, Покупателю устанавливается рас-

срочка по оплате рыночной стоимости Объекта посредством ежемесячных выплат равными долями на весь 
период рассрочки, в течение пяти лет. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рас-
срочка, производится начисление процентов, исходя из ставки равной одной трети ставки, рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о прода-
же арендуемого имущества.

2.5.2. Покупатель обязан возместить отдельно от стоимости приобретаемого муниципального имущества 
расходы по приватизации Продавца в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

2.5.3. Покупатель вправе оплатить арендуемое имущество, приобретаемое в рассрочку, досрочно.
2.5.4. Расходы на государственную регистрацию договора купли-продажи арендуемого имущества воз-

лагаются на Покупателя.
2.6. Передача имущества Покупателю и оформление прав собственности.
2.6.1. Передача имущества Покупателю и оформление права собственности осуществляется в соответ-

ствии с условиями договора купли-продажи.  
Приложение: акт оценки – 1л.
Дата рассмотрения комиссией
«16» июня 2015 г.

Председатель  комиссии по приватизации   Проскурнин С.Д.
Члены комиссии Белоусова Ю.А.

Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П.
Шаранов С.Г.

Приложение № 1 к плану приватизации муниципального имущества – 
нежилого здания, расположенного  по адресу: Красноярский край, 

ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 68

акт оценкИ МунИцИПальноГо ИМущеСтва – 
нежИлоГо зДанИя, раСПоложенноГо По аДреСу: 

краСноярСкИй край, зато железноГорСк, Г. 
железноГорСк, ул. ленИна, зД.68

 

Объект Балансовая сто-
имость, руб.

Амортиза-
ция, руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

Рыночная стои-
мость, руб. (без 
учета НДС)

Нежилое здание по ул. Ленина, зд.68 с пра-
вом пользования земельным участком 1 099 356,00 595 856,82 503 499,18 7 900 000,00

Рыночная стоимость объекта –  7 900 000 (семь миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек (без уче-
та НДС). 

Оценка рыночной стоимости Объекта была произведена независимым  оценщиком - ИП Романченко Е.В.
Расходы по приватизации (оценка рыночной стоимости Объекта) составляют   5 000 (пять тысяч) ру-

блей 00 копеек.  

Дата рассмотрения комиссией - «16» июня 2015 г.

Председатель комиссии по приватизации  
Члены комиссии 

Проскурнин С.Д.
Белоусова Ю.А.
Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П.  
Шаранов С.Г. 

об  ИСключенИИ  объектов  Из 
рееСтра беСхозяйноГо ИМущеСтва

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об 
утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находяще-
гося на территории ЗАТО Железногорск», на основании решений Железногорского городского суда от 
07.04.2015 № 2-790/2015, № 2-791/2015, № 2-792/2015,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из Реестра бесхозяйного имущества с момента вступления в законную силу решения 

суда следующие объекты движимого имущества:
- памятник летчику Мошкею, расположенный слева от центральной аллеи «старого» кладбища г. Же-

лезногорска в  ЗАТО Железногорск Красноярского края;
- памятник павшим в пос. Додоново, расположенный в районе клуба «Росинка» по адресу: Краснояр-

ский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново;
- памятник павшим в дер. Шивера, расположенный в районе здания школы МКОУ НОШ № 107 по 

адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, дер. Шивера.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск (Н.В. 

Дедова) организовать работу по приему в Муниципальную казну ЗАТО Железногорск имущества, указан-
ного пункте 1 настоящего постановления.

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск                    С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.ПроСкурнИн

Муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

аДМИнИСтрацИя зато  г.железноГорСк 
ПоСтановленИе

22.06.2015                      №308и
г.железногорск

Муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

аДМИнИСтрацИя зато  г.железноГорСк 
ПоСтановленИе

22.06.2015                      №956
г.железногорск

о внеСенИИ ИзМененИй в ПоСтановленИе 
аДМИнИСтрацИИ зато Г. железноГорСк от 
23.04.2010 № 634 «о СозДанИИ коМИССИИ 

По коМПлектованИю СетИ МунИцИПальных 
образовательных учрежДенИй зато 

железноГорСк» 
В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-
образовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, утвержденным  
приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014, Порядком  организации и осуществления образова-
тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом  Ми-
нобрнауки России от 30.08.2013 № 1015, Порядком  организации и осуществления образовательной де-
ятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом  Минобрна-
уки России от 29.08.2013 № 1008,  руководствуясь  Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.04.2010 № 634 «О создании 

комиссии по комплектованию сети муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск» 
(далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения 
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Исполняющий обязанности 
Главы администрации С.Д.ПроСкурнИн

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2015 № 956

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23 апреля 2010 г. № 634

ПоложенИе о коМИССИИ По коМПлектованИю СетИ 
МунИцИПальных образовательных учрежДенИй   

зато железноГорСк
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность комиссии по комплектованию сети муниципальных 
образовательных учреждений ЗАТО Железногорск (далее по тексту - Комиссия) и устанавливает ее статус.

1.2. Комиссия координирует работу по комплектованию сети муниципальных образовательных учреждений 
ЗАТО Железногорск, проводит анализ соответствия наполняемости детей и обучающихся в группах и классах 
нормам действующего законодательства.

2. СОСТАВ КОМИССИИ
2.1. Состав Комиссии, его изменение утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-

горск.
2.2. Комиссию возглавляет председатель. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, 

определяет место и время проведения заседаний Комиссии, несет ответственность за организацию работы 
Комиссии, утверждает график работы Комиссии.

2.3. Председателем Комиссии является руководитель МКУ «Управление  образования». При отсутствии 
председателя работу Комиссии возглавляет его заместитель.

2.4. В состав Комиссии входят специалисты МКУ «Управление образования». Из состава Комиссии вы-
бирается секретарь.

2.5. Секретарь Комиссии оповещает членов Комиссии о дате и месте проведения заседания, обеспечива-
ет деятельность Комиссии, ведет протокол.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
3.1. Комиссия организует свою работу в течение года.

3.1.1. В апреле текущего года проводится предварительное комплектование сети муниципальных образо-
вательных учреждений ЗАТО Железногорск в соответствии с графиком, утвержденным решением Комиссии, по 
итогам которого формируется проект бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год.

3.1.2. В сентябре текущего года проводится фактическое комплектование сети муниципальных образователь-
ных учреждений ЗАТО Железногорск в соответствии с графиком, утвержденным решением Комиссии.

3.2. Муниципальные образовательные учреждения ЗАТО Железногорск представляют в Комиссию инфор-
мацию о сетевых показателях по формам и в сроки, утвержденные решением Комиссии.

3.3. Комиссия анализирует представленные муниципальными образовательными учреждениями ЗАТО Же-
лезногорск сетевые показатели в соответствии с нормами действующего законодательства по предельной на-
полняемости воспитанников и учащихся  в группах и классах.

3.4. Муниципальные образовательные учреждения ЗАТО Железногорск по результатам рассмотрения пред-
ставленных в Комиссию документов при наличии рекомендаций со стороны Комиссии приводят в соответствие 
с нормами действующего законодательства сетевые показатели.

3.5. Материалы заседания Комиссии оформляются в виде протокола. Протокол Комиссии  подписывает-
ся председателем и секретарем Комиссии.

3.6. По итогам своей работы Комиссия:
- представляет информацию о результатах фактического комплектования сети муниципальных образователь-

ных учреждений ЗАТО Железногорск для утверждения Главе администрации ЗАТО г. Железногорск;
- представляет в министерство образования Красноярского края сводный отчет по формам Федерально-

го статистического наблюдения.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2015 № 956

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23 апреля 2010 г. № 634

СоСтав коМИССИИ По коМПлектованИю СетИ  
МунИцИПальных образовательных учрежДенИй  

зато железноГорСк
Головкин В.Г.   
Титова Е.В.     

Члены комиссии:

Воропаева Т.В. 
                  
Гребенкина Е.Н. 

Дерышева И.Е.   

Мартынова Е.Н.  

Мирасова И.Ю. 

Удод В.В.   

Шаповалова Е.Н. 

– руководитель МКУ «Управление  образования», председатель комиссии
– заместитель руководителя МКУ «Управление  образования», заместитель председате-
ля комиссии (по согласованию)

- руководитель  «Городской психолого-медико-педагогической комиссии ЗАТО Железно-
горск»  МКУ «Управление образования» (по согласованию)
- начальник Отдела экономического анализа, бюджетного планирования и статистики  МКУ  
«Управление  образования» (по согласованию) 
-  специалист 1 категории отдела  общего и  дополнительного  образования МКУ «Управ-
ление образования» (по согласованию)
- специалист 1 категории отдела  общего  и  дополнительного  образования МКУ «Управ-
ление  образования» (по согласованию)
- заместитель  руководителя по экономическим  вопросам МКУ «Управление образова-
ния» (по согласованию)
 - специалист 1 категории отдела  общего и дополнительного  образования МКУ «Управ-
ление образования» (по согласованию)
- начальник отдела  общего и дополнительного  образования МКУ «Управление образо-
вания» (по согласованию)

о Мерах По орГанИзацИИ вреМенной труДовой 
занятоСтИ неСовершеннолетнИх ГражДан в 

возраСте от 14 До 18 лет на террИторИИ зато 
железноГорСк 

В целях организации трудовой занятости несовершеннолетних граждан, вовлечения несовершенно-
летних граждан в социально-значимую деятельность на территории ЗАТО Железногорск, в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом  Краснояр-
ского края от 08.12.2006  № 20-5445 «О государственной молодежной политике Красноярского края», 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Молодежь ЗАТО 
Железногорск в XXI веке», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации муниципальных трудовых отрядов на территории ЗАТО  Же-

лезногорск (Приложение № 1).
2. Утвердить Состав Городского штаба по координации деятельности муниципальных и краевых тру-

довых отрядов ЗАТО Железногорск  (Приложение № 2).
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его  официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.ПроСкурнИн

Муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

аДМИнИСтрацИя зато  г.железноГорСк 
ПоСтановленИе

22.06.2015                      №957
г.железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 22.06.2015 № 957

ПоложенИе об орГанИзацИИ МунИцИПальных 
труДовых отряДов на террИторИИ зато 

железноГорСк
Настоящее Положение определяет порядок организации временной трудовой занятости несовершеннолет-

них граждан в возрасте от 14 до 18 лет (далее – несовершеннолетние граждане) на территории ЗАТО Железно-
горск путем создания муниципальных трудовых отрядов с учетом соблюдения требований трудового законода-
тельства Российской Федерации, в соответствии с муниципальной программой «Молодежь ЗАТО Железногорск 
в XXI веке», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1744.

1. Общие положения
1.1. Муниципальные трудовые отряды – это временные трудовые коллективы, созданные из числа несо-

вершеннолетних граждан, сформированные для осуществления социально значимых работ в свободное от 
учебы время и каникулярный период. 

1.2. Муниципальные трудовые отряды создаются с целью трудового воспитания несовершеннолетних граж-
дан, включающего в себя комплекс воспитательных, досуговых и профилактических мероприятий, предусма-
тривающих привлечение несовершеннолетних граждан к трудовой деятельности.

1.3. Основными задачами организации трудового воспитания несовершеннолетних граждан является фор-
мирование трудовых навыков, вовлечение подростков в трудовую деятельность, получение профессиональных 
навыков, профилактика негативных проявлений в молодежной среде, выполнение социально значимых работ, 
популяризация идей гражданского сотрудничества. 

1.4. Трудоустройство несовершеннолетних граждан на временную работу в муниципальные трудовые 
отряды осуществляется в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами о тру-
де и занятости. 

1.5. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет. 
В случаях получения общего образования, либо продолжения освоения основной общеобразовательной 

программы общего образования по иной, чем очная, форме обучения, либо оставления в соответствии с феде-
ральным законом общеобразовательного учреждения трудовой договор могут заключать лица, достигшие воз-
раста пятнадцати лет для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью.

С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой договор может 
быть заключен с учащимися, достигшими возраста 14 лет, для выполнения в свободное от учебы время легко-
го труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса обучения. 

1.6. Несовершеннолетние граждане не могут привлекаться к работам, направленным на поддержку и/
или участие в избирательных кампаниях, на достижение политических, религиозных целей и иным работам, 
на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет в соответствии с действую-
щим законодательством.

1.7. Организация мероприятий по трудоустройству и трудовому воспитанию несовершеннолетних граж-
дан (организационные мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан, оплата 
труда несовершеннолетних граждан, воспитательная, культурно-досуговая, спортивно-оздоровительная ра-
бота) осуществляется работодателем.

2. Условия участия несовершеннолетних граждан
в муниципальных трудовых отрядах 

2.1. Участниками муниципальных трудовых отрядов могут быть несовершеннолетние граждане в возрасте 
от 14 до 18 лет, добровольно изъявившие желание трудиться в свободное от учебы время, не имеющие ме-
дицинских противопоказаний для выполнения видов работ, не противоречащих действующему законодатель-
ству Российской Федерации.

2.2. Приоритетным правом при трудоустройстве пользуются несовершеннолетние граждане:
- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, их заменяющих;
- из многодетных, малообеспеченных, неполных семей, семей безработных граждан;
- состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделении по делам не-

совершеннолетних МУ МВД России по ЗАТО    г. Железногорск Красноярского края;
- освобожденные из воспитательно-трудовых колоний;
- состоящие в социально-опасном положении, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 
2.3. Несовершеннолетнему гражданину не может быть отказано в трудоустройстве на основании половой, 

религиозной или национальной принадлежности.
Продолжительность рабочего времени и продолжительность ежедневной работы (смены) для несовершен-

нолетних граждан не может превышать: в возрасте до 16 лет – 24 часа в неделю и 5 часов в день; в возрасте 
от 16 до 18 лет – 35 часов в неделю и 7 часов в день. Продолжительность рабочего времени учащихся образо-
вательных учреждений в возрасте до восемнадцати лет, работающих в течение учебного года в свободное от 
учебы время, не может превышать половины норм, установленных настоящим пунктом для лиц соответствую-
щего возраста. Для учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального и 
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среднего профессионального образования, совмещающих в течение учебного года учебу с работой, продол-
жительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 2,5 часа - в возрасте от четырнадцати до шест-
надцати лет, 4 часа – в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет.

2.4. Для несовершеннолетних граждан устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходны-
ми днями.

2.5. Оплата труда несовершеннолетних работников устанавливается в соответствии с действующей в ор-
ганизации системой оплаты труда и трудовым законодательством.

2.6. Участники муниципальных трудовых отрядов обязаны соблюдать должностные обязанности, правила и 
нормы по охране труда и технике безопасности, санитарные и гигиенические нормы; правила внутреннего тру-
дового распорядка; бережно относиться к имуществу работодателя и других работников и вверенному ему иму-
ществу; корректно и уважительно относиться к другим участникам муниципальных трудовых отрядов.

2.7. Ответственные представители работодателей наряду с обеспечением трудовой занятости планируют 
и организуют досуговые (культурные, спортивные, социально значимые) мероприятия для участников муници-
пальных трудовых отрядов, содействуют участию представителей муниципальных трудовых отрядов в город-
ских и краевых мероприятиях движения трудовых отрядов.

3. Порядок организации 
деятельности и финансирования муниципальных трудовых отрядов

3.1. Организаторами временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан в форме муниципаль-
ных трудовых отрядов являются Администрация ЗАТО г. Железногорск, Отдел по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск, Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление образования» (далее – МКУ «Управление образования»), Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление культуры» (далее – МКУ «Управление культуры»), Муниципальное казенное учреждение «Молодежный 
центр» (далее – МКУ «МЦ»).

3.2. Работодателями для несовершеннолетних граждан, трудоустраиваемых в муниципальные трудовые от-
ряды, выступают муниципальные учреждения культуры ЗАТО Железногорск, муниципальные образовательные 
учреждения ЗАТО Железногорск, МКУ «МЦ».

3.3. МКУ «Управление образования» финансирует создание временных рабочих мест для несовершенно-
летних граждан на базе муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск за счет средств, 
предусмотренных муниципальной программой «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» на создание усло-
вий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск,  организацию работы муници-
пальных трудовых отрядов и профориентацию молодежи.

МКУ «Управление культуры» финансирует создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граж-
дан на базе муниципальных учреждений культуры ЗАТО Железногорск за счет средств, предусмотренных му-
ниципальной программой «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» на создание условий для трудовой заня-
тости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск,  организацию работы муниципальных трудовых от-
рядов и профориентацию молодежи.

Администрация ЗАТО г. Железногорск финансирует создание временных рабочих мест для организации 
круглогодичной трудовой занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и со-
циально опасном положении, на базе МКУ «МЦ» за счет средств, предусмотренных муниципальной програм-
мой «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» на создание условий для трудовой занятости несовершен-
нолетних граждан ЗАТО Железногорск,  организацию работы муниципальных трудовых отрядов и профори-
ентацию молодежи. 

3.4. Работодатель организует рабочие места, руководствуясь трудовым законодательством Российской 
Федерации, обеспечивает безопасные условия и охрану труда несовершеннолетних граждан, приобретение 
мелкого инвентаря и спецодежды. Работодатель несет установленную законом ответственность за наруше-
ние норм трудового законодательства.

3.5. Руководителем и организатором деятельности муниципального трудового отряда на конкретном участ-
ке работы является ответственное лицо, назначенное приказом Работодателя. Ответственное лицо контролиру-
ет исполнение заданий Работодателя, соблюдение норм и правил охраны труда, техники безопасности и тре-
бований трудового законодательства Российской Федерации.

3.6. Численность муниципального трудового отряда – до 30 человек.
3.7 Расходы по созданию временных рабочих мест на базе учреждений культуры и образовательных учреж-

дений, МКУ «МЦ» включают оплату труда несовершеннолетних граждан, оплату труда бухгалтера и специа-
листа по кадрам, начисления страховых взносов в ПФР, ФСС, ФФОМС и тарифа по обязательному социаль-
ному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, приобрете-
ние трудовых книжек.

3.8. МКУ «Управление культуры», МКУ «Управление образования» в соответствии c договором по органи-
зации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
перечисляет денежные средства на лицевой счет Работодателя. Работодатель выдает денежные средства не-
совершеннолетним гражданам, специалисту по кадрам и бухгалтеру в качестве оплаты труда по ведомости под 
роспись, либо перечисляет на лицевые счета, открытые в отделениях банков Российской Федерации.

3.9. МКУ «МЦ» осуществляет подбор несовершеннолетних граждан в краевые трудовые отряды для тру-
довой занятости за счет средств краевого бюджета, обеспечивает оформление трудовых отношений от име-
ни и по поручению работодателя.

3.10. МКУ «МЦ» организует общегородские мероприятия, акции, направленные на популяризацию участия 
в движении трудовых отрядов, обеспечивает участие представителей муниципальных и краевых трудовых от-
рядов в мероприятиях краевого движения трудовых отрядов.

3.11. Общее руководство муниципальными и краевыми трудовыми отрядами  осуществляет Городской штаб 
по координации деятельности муниципальных и краевых трудовых отрядов ЗАТО Железногорск, состав кото-
рого утверждается настоящим постановлением.  

3.12. Городской штаб по координации деятельности муниципальных и краевых трудовых отрядов контроли-
рует деятельность по формированию муниципальных и краевых трудовых отрядов, приему на работу несовер-
шеннолетних граждан в соответствии с действующим законодательством, организации культурно-досуговых и 
спортивных мероприятий для участников муниципальных и краевых трудовых отрядов; ведет информационное 
сопровождение деятельности муниципальных и краевых трудовых отрядов; контролирует участие муниципаль-
ных и краевых трудовых отрядов в слетах, общественных мероприятиях,  участвует в исполнении планов работ, 
организации работы по выполнению планов воспитательной и общественной работы в трудовых отрядах.

3.13. Пункт 3.13 является заключительным пунктом настоящего Положения.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 22.06.2015 № 957

СОСТАВ ГОрОдСкОГО шТАбА пО кООрдинАции 
деяТельнОСТи муниципАльных и крАеВых ТрудОВых 

ОТрядОВ ЗАТО ЖелеЗнОГОрСк
Фомаиди Владимир Юрьевич - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по соци-

альным вопросам, руководитель штаба
Члены штаба:
Головкин Валерий Геннадьевич - руководитель МКУ «Управление образования»
Порфирьева Вероника Викторовна
Святченко Иван Владимирович 

- специалист по работе с молодежью МКУ «МЦ» (по согласованию)
- директор МКУ «МЦ»

Тихолаз Галина Анатольевна - руководитель МКУ «Управление культуры»
Томилова Кристина Анатольевна - главный специалист по молодежной политике Отдела по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО        г. 
Железногорск

Чуприна Иван Филиппович - директор КГБУ «ЦЗН ЗАТО города Железногорска» (по согласо-
ванию)

О ВнеСении иЗменений В пОСТАнОВление 
АдминиСТрАции ЗАТО Г. ЖелеЗнОГОрСк ОТ 

16.01.2015 № 28 «Об уТВерЖдении нОрмАТиВных 
ЗАТрАТ нА ОкАЗАние муниципАльных уСлуГ и 

нОрмАТиВных ЗАТрАТ нА СОдерЖАние имущеСТВА 
муниципАльных бюдЖеТных учреЖдений 
кульТуры, муниципАльных бюдЖеТных 

ОбрАЗОВАТельных учреЖдений дОпОлниТельнОГО 
ОбрАЗОВАния деТей В ОблАСТи кульТуры нА 2015 

ГОд и плАнОВый периОд 2016 и 2017 ГОдОВ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2012 № 215 
«Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальными бюджетными 
учреждениями культуры, муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнитель-
ного образования детей в области культуры и муниципальным автономным учреждением культуры муни-
ципальных услуг и нормативных затрат на содержание их имущества», в целях определения потребности 
в финансировании оказания муниципальных услуг,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2015 № 28 «Об утверж-

дении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание иму-
щества муниципальных бюджетных учреждений культуры, муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в области культуры на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к  постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1  к на-
стоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к  постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2  к на-
стоящему постановлению.

1.3. Приложение № 3 к  постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 3  к на-
стоящему постановлению.

1.4. Приложение № 4 к  постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к на-
стоящему постановлению.

1.5. Приложение № 6 к  постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 5  к на-
стоящему постановлению.

1.6. Приложение № 7 к  постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 6  к на-
стоящему постановлению.

 1.7. Приложение № 8 к  постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 7  к 
настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 9 к  постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 8  к на-
стоящему постановлению.

1.9. Приложение № 10 к  постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 9  к 
настоящему постановлению.

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

АдминиСТрАция ЗАТО  г.ЖелеЗнОГОрСк 
пОСТАнОВление

22.06.2015                      №958
г.Железногорск

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

исполняющий обязанности
Главы администрации С.д.прОСкурнин

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2015 №958

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2015 № 28

рАСчеТ ОбъемОВ нОрмАТиВных ЗАТрАТ
нА ОкАЗАние муниципАльным бюдЖеТным 

ОбрАЗОВАТельным учреЖдением дОпОлниТельнОГО 
ОбрАЗОВАния деТей «деТСкАя шкОлА иСкуССТВ № 2»

муниципАльных уСлуГ и нОрмАТиВных ЗАТрАТ 
нА СОдерЖАние еГО имущеСТВА нА 2015 ГОд и нА 

плАнОВый периОд 2016 и 2017 ГОдОВ

Наименование муни-
ципальной услуги

Норматив-
ные затра-
ты, непо-

средственно 
связанные с 
оказанием 

муниципаль-
ной услуги

Норматив-
ные затра-
ты на об-
щехозяй-
ственные 

нужды

Итого нор-
матив-

ные затра-
ты на ока-
зание еди-
ницы му-
ниципаль-
ной услуги

Объем 
муни-

ципаль-
ной 

услу-
ги (ра-
боты)

Итого норма-
тивные затра-
ты на оказа-
ние муници-

пальной услуги

Затраты на 
содержание 
имущества

Сумма финансо-
вого обеспече-
ния выполнения 

муниципаль-
ного задания

тыс.руб. 
за ед.

тыс.руб. 
за ед.

тыс.руб. 
за ед. ед. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
Предоставление дополнитель-
ного образования детей в му-
ниципальных образовательных 
учреждениях дополнительно-
го образования детей в об-
ласти культуры, расположен-
ных на территории ЗАТО Же-
лезногорск

51,05980 0,00113 51,06093 196 10 007,94228 465,28172 10 473,22400

Итого 2015 год 51,05980 0,00113 51,06093  10 007,94228 465,28172 10 473,22400

Предоставление дополнитель-
ного образования детей в му-
ниципальных образовательных 
учреждениях дополнительно-
го образования детей в об-
ласти культуры, расположен-
ных на территории ЗАТО Же-
лезногорск

51,75860 0,00115 51,75975 200 10 351,95000 481,27400 10 833,22400

Итого 2016 год 51,75860 0,00115 51,75975  10 351,95000 481,27400 10 833,22400
Предоставление дополнитель-
ного образования детей в му-
ниципальных образовательных 
учреждениях дополнительно-
го образования детей в об-
ласти культуры, расположен-
ных на территории ЗАТО Же-
лезногорск

51,75860 0,00115 51,75975 200 10 351,95000 481,27400 10 833,22400

Итого 2017 год 51,75860 0,00115 51,75975  10 351,95000 481,27400 10 833,22400

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2015 №958

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2015 № 28

рАСчеТ ОбъемОВ нОрмАТиВных ЗАТрАТ нА ОкАЗАние 
муниципАльным бюдЖеТным ОбрАЗОВАТельным 

учреЖдением дОпОлниТельнОГО ОбрАЗОВАния 
деТей «деТСкАя шкОлА иСкуССТВ им. м.п. 
муСОрГСкОГО» муниципАльных уСлуГ и 

нОрмАТиВных ЗАТрАТ нА СОдерЖАние еГО 
имущеСТВА нА 2015 ГОд и нА плАнОВый периОд 

2016 и 2017 ГОдОВ

Наименование муни-
ципальной услуги

Норматив-
ные затра-
ты, непо-

средствен-
но связан-
ные с ока-
занием му-
ниципаль-
ной услуги

Норма-
тивные 
затра-

ты на об-
щехозяй-
ственные 

нужды

Итого нор-
матив-

ные затра-
ты на ока-
зание еди-
ницы му-
ниципаль-
ной услуги

Объем 
муни-

ципаль-
ной 

услу-
ги (ра-
боты)

Итого норма-
тивные затра-
ты на оказа-
ние муници-

пальной услуги

Затраты на 
содержание 
имущества

Сумма финан-
сового обе-

спечения вы-
полнения му-
ниципально-
го задания

тыс.руб. 
за ед.

тыс.руб. 
за ед.

тыс.руб. 
за ед. ед. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
Предоставление дополнитель-
ного образования детей в му-
ниципальных образователь-
ных учреждениях дополнитель-
ного образования детей в об-
ласти культуры, расположен-
ных на территории ЗАТО Же-
лезногорск

45,76819 0,00390 45,77209 1 165 53 324,48485 1 647,07915 54 971,56400

Итого 2015 год 45,76819 0,00390 45,77209  53 324,48485 1 647,07915 54 971,56400
Предоставление дополнитель-
ного образования детей в му-
ниципальных образователь-
ных учреждениях дополнитель-
ного образования детей в об-
ласти культуры, расположен-
ных на территории ЗАТО Же-
лезногорск

44,66769 0,00380 44,67149 1 200 53 605,78800 1 655,77600 55 261,56400

Итого 2016 год 44,66769 0,00380 44,67149  53 605,78800 1 655,77600 55 261,56400
Предоставление дополнитель-
ного образования детей в му-
ниципальных образователь-
ных учреждениях дополнитель-
ного образования детей в об-
ласти культуры, расположен-
ных на территории ЗАТО Же-
лезногорск

44,66769 0,00380 44,67149 1 200 53 605,78800 1 655,77600 55 261,56400

Итого 2017 год 44,66769 0,00380 44,67149  53 605,78800 1 655,77600 55 261,56400

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2015 №958

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2015 № 28

рАСчеТ ОбъемОВ нОрмАТиВных ЗАТрАТ нА ОкАЗАние 
муниципАльным бюдЖеТным ОбрАЗОВАТельным 

учреЖдением дОпОлниТельнОГО ОбрАЗОВАния 
деТей «деТСкАя худОЖеСТВеннАя шкОлА»

муниципАльных уСлуГ и нОрмАТиВных ЗАТрАТ 
нА СОдерЖАние еГО имущеСТВА нА 2015 ГОд и нА 

плАнОВый периОд 2016 и 2017 ГОдОВ

Наименование муни-
ципальной услуги

Норматив-
ные затра-
ты, непо-

средствен-
но связан-
ные с ока-
занием му-
ниципаль-
ной услуги

Норма-
тивные 
затра-

ты на об-
щехозяй-
ственные 

нужды

Итого нор-
матив-

ные затра-
ты на ока-
зание еди-
ницы му-
ниципаль-
ной услуги

Объ-
ем му-
ници-
паль-
ной 

услуги 
(ра-

боты)

Итого норма-
тивные затра-
ты на оказа-
ние муници-

пальной услуги

Затраты на 
содержание 
имущества

Сумма финансо-
вого обеспече-
ния выполнения 

муниципаль-
ного задания

тыс.руб. 
за ед.

тыс.руб. 
за ед.

тыс.руб. 
за ед. ед. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
Предоставление дополнительного 
образования детей в муниципаль-
ных образовательных учреждениях 
дополнительного образования де-
тей в области культуры, располо-
женных на территории ЗАТО Же-
лезногорск

15,22962 0,00129 15,23091 930 14 164,74630 499,86370 14 664,61000

Итого 2015 год 15,22962 0,00129 15,23091  14 164,74630 499,86370 14 664,61000

Предоставление дополнительного 
образования детей в муниципаль-
ных образовательных учреждениях 
дополнительного образования де-
тей в области культуры, располо-
женных на территории ЗАТО Же-
лезногорск

15,51899 0,00132 15,52031 950 14 744,29450 520,31550 15 264,61000

Приложение № 4
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 22.06.2015 №958

Приложение № 4
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 16.01.2015 № 28

рАСчеТ ОбъемОВ нОрмАТиВных ЗАТрАТ
нА ОкАЗАние муниципАльным бюдЖеТным 

учреЖдением кульТуры ТеАТр ОпереТТы 
муниципАльных уСлуГ и нОрмАТиВных ЗАТрАТ 

нА СОдерЖАние еГО имущеСТВА нА 2015 ГОд и нА 
плАнОВый периОд 2016 и 2017 ГОдОВ

Наименование муни-
ципальной услуги

Норматив-
ные затра-
ты, непо-

средственно 
связанные с 
оказанием 

муниципаль-
ной услуги

Норматив-
ные затра-
ты на об-
щехозяй-
ственные 

нужды

Итого нор-
мативные 
затраты на 
оказание 

единицы му-
ниципаль-
ной услуги

Объ-
ем му-
ници-
паль-
ной 

услу-
ги (ра-
боты)

Итого норма-
тивные затра-
ты на оказа-
ние муници-

пальной услуги

Затраты на 
содержание 
имущества

Сумма финансо-
вого обеспече-
ния выполнения 

муниципаль-
ного задания

тыс.руб. 
за ед.

тыс.руб. 
за ед.

тыс.руб. 
за ед. ед. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
Приобщение населения 
к культурным ценностям 
посредством театрально-
го искусства (театрально-
зрелищное обслуживание)

249,88607 11,35279 261,23886 140 36 573,44040 1 082,77760 37 656,21800

Организация мероприятий 
исполнительского характе-
ра (в том числе концерт-
ных программ, бенефи-
сов, творческих вечеров, 
спектаклей)

249,05734 12,69544 261,75278 10 2 617,52780 86,48720 2 704,01500

Итого 2015 год 498,94341 24,04823 522,99164  39 190,96820 1 169,26480 40 360,23300
Приобщение населения 
к культурным ценностям 
посредством театрально-
го искусства (театрально-
зрелищное обслуживание)

262,42809 11,92259 274,35068 140 38 409,09520 1 137,12280 39 546,21800

Организация мероприятий 
исполнительского характе-
ра (в том числе концерт-
ных программ, бенефи-
сов, творческих вечеров, 
спектаклей)

249,05734 12,69544 261,75278 10 2 617,52780 86,48720 2 704,01500

Итого 2016 год 511,48543 24,61803 536,10346  41 026,62300 1 223,61000 42 250,23300
Приобщение населения 
к культурным ценностям 
посредством театрально-
го искусства (театрально-
зрелищное обслуживание)

262,42809 11,92259 274,35068 140 38 409,09520 1 137,12280 39 546,21800

Организация мероприятий 
исполнительского характе-
ра (в том числе концерт-
ных программ, бенефи-
сов, творческих вечеров, 
спектаклей)

249,05734 12,69544 261,75278 10 2 617,52780 86,48720 2 704,01500

Итого 2017 год 511,48543 24,61803 536,10346  41 026,62300 1 223,61000 42 250,23300

Итого 2016 год 15,51899 0,00132 15,52031  14 744,29450 520,31550 15 264,61000
Предоставление дополнительного 
образования детей в муниципаль-
ных образовательных учреждениях 
дополнительного образования де-
тей в области культуры, располо-
женных на территории ЗАТО Же-
лезногорск

15,51899 0,00132 15,52031 950 14 744,29450 520,31550 15 264,61000

Итого 2017 год 15,51899 0,00132 15,52031  14 744,29450 520,31550 15 264,61000

Приложение № 5
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 22.06.2015 №958

Приложение № 6
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 16.01.2015 № 28

рАСчеТ ОбъемОВ нОрмАТиВных ЗАТрАТ нА ОкАЗАние 
муниципАльным бюдЖеТным учреЖдением 

кульТуры ценТрАльнАя ГОрОдСкАя библиОТекА им. 
м. ГОрькОГО муниципАльных уСлуГ и нОрмАТиВных 
ЗАТрАТ нА СОдерЖАние еГО имущеСТВА нА 2015 ГОд и 

нА плАнОВый периОд 2016 и 2017 ГОдОВ

Наименование муни-
ципальной услуги

Норма-
тивные 
затра-
ты, не-
посред-
ствен-
но свя-
занные 
с оказа-
нием му-

ници-
пальной 
услуги

Норма-
тивные 
затра-

ты на об-
щехозяй-
ственные 

нужды

Ито-
го нор-
матив-
ные за-
траты на 
оказание 
единицы 
муници-
пальной 
услуги

Объем му-
ниципаль-
ной услу-

ги (работы)

Итого норма-
тивные затра-
ты на оказа-
ние муници-

пальной услуги

Затраты на 
содержание 
имущества

Сумма финан-
сового обе-

спечения вы-
полнения му-
ниципально-
го задания

тыс.руб. 
за ед.

тыс.руб. 
за ед.

тыс.руб. 
за ед. ед. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
Библиотечное обслуживание на-
селения и обеспечение сохран-
ности библиотечного фонда

0,01622 0,01495 0,03117 1 336 930 41 672,10810 1 874,62190 43 546,73000

Итого 2015 год 0,01622 0,01495 0,03117  41 672,10810 1 874,62190 43 546,73000
Библиотечное обслуживание на-
селения и обеспечение сохран-
ности библиотечного фонда

0,01622 0,01495 0,03117 1 350 050 42 081,05850 1 893,01250 43 974,07100

Итого 2016 год 0,01622 0,01495 0,03117  42 081,05850 1 893,01250 43 974,07100
Библиотечное обслуживание на-
селения и обеспечение сохран-
ности библиотечного фонда

0,01622 0,01495 0,03117 1 350 050 42 081,05850 1 893,01250 43 974,07100

Итого 2017 год 0,01622 0,01495 0,03117  42 081,05850 1 893,01250 43 974,07100

Приложение № 6
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 22.06.2015 №958

Приложение № 7
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 16.01.2015 № 28

рАСчеТ ОбъемОВ нОрмАТиВных ЗАТрАТ нА ОкАЗАние 
муниципАльным бюдЖеТным учреЖдением 

кульТуры «муЗейнО-ВыСТАВОчный ценТр» 
муниципАльных уСлуГ и нОрмАТиВных ЗАТрАТ 

нА СОдерЖАние еГО имущеСТВА нА 2015 ГОд и нА 
плАнОВый периОд 2016 и 2017 ГОдОВ

Наименование муниципальной услуги

Норматив-
ные за-

траты, не-
посред-
ственно 

связанные 
с оказани-
ем муни-

ципальной 
услуги

Норма-
тивные 
затра-

ты на об-
щехозяй-
ственные 

нужды

Итого 
норма-
тивные 
затраты 

на оказа-
ние еди-
ницы му-

ници-
пальной 
услуги

Объем 
муници-
пальной 

услу-
ги (ра-
боты)

Итого норма-
тивные затра-
ты на оказа-
ние муници-

пальной услуги

Затраты на 
содержание 
имущества

Сумма финан-
сового обе-

спечения вы-
полнения му-
ниципально-
го задания

тыс.руб. 
за ед.

тыс.руб. 
за ед.

тыс.руб. 
за ед. ед. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
Предоставление доступа к музейным 
коллекциям (фондам) 0,26389 0,01625 0,28014 58 400 16 360,17600 823,23100 17 183,40700

Итого 2015 год 0,26389 0,01625 0,28014  16 360,17600 823,23100 17 183,40700
Предоставление доступа к музейным 
коллекциям (фондам) 0,26233 0,01615 0,27848 60 800 16 931,58400 851,82300 17 783,40700

Итого 2016 год 0,26233 0,01615 0,27848  16 931,58400 851,82300 17 783,40700
Предоставление доступа к музейным 
коллекциям (фондам) 0,26233 0,01615 0,27848 60 800 16 931,58400 851,82300 17 783,40700

Итого 2017 год 0,26233 0,01615 0,27848  16 931,58400 851,82300 17 783,40700
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Приложение № 7 к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2015 №958
Приложение № 8 к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2015 № 28

Расчет объемов ноРмативных затРат на оказание 
муниципальным бюджетным учРеждением 

культуРы «центР досуГа» муниципальных услуГ 
и ноРмативных затРат на содеРжание еГо 

имущества на 2015 Год и на плановый пеРиод
2016 и 2017 Годов

Наименование муни-
ципальной услуги

Норматив-
ные затра-
ты, непо-

средствен-
но связан-
ные с ока-
занием му-
ниципаль-
ной услуги

Норматив-
ные затра-

ты на обще-
хозяйствен-
ные нужды

Итого норма-
тивные затра-
ты на оказа-
ние единицы 
муниципаль-
ной услуги

Объ-
ем му-
ници-
паль-
ной 

услу-
ги (ра-
боты)

Итого норма-
тивные затра-
ты на оказа-
ние муници-

пальной услуги

Затраты на 
содержание 
имущества

Сумма финан-
сового обе-

спечения вы-
полнения му-
ниципально-
го задания

тыс.руб. 
за ед.

тыс.руб. 
за ед. тыс.руб. за ед. ед. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
Организация и проведение 
общегородских и массовых 
мероприятий в сфере куль-
туры (в том числе город-
ских  праздников, народ-
ных гуляний, мероприятий, 
посвященных красным да-
там календаря, юбилейных 
городских событий)

581,48806 69,56218 651,05024 22 14 323,10528 1 101,32072 15 424,42600

Организация мероприя-
тий исполнительского ха-
рактера (в том числе кон-
цертных программ, бене-
фисов, творческих вече-
ров, спектаклей)

342,49635 128,74645 471,24280 28 13 194,79840 1 011,62460 14 206,42300

Обеспечение развития 
творческого потенциала 
населения (организация 
работы клубных форми-
рований)

2,24392 0,27508 2,51900 680 1 712,92000 134,65100 1 847,57100

Итого 2015 год 926,22833 198,58371 1 124,81204  29 230,82368 2 247,59632 31 478,42000
Организация и проведение 
обще-городских и массо-
вых мероприятий в сфе-
ре культуры (в том чис-
ле городских  праздни-
ков, народных гуляний, 
мероприятий, посвящен-
ных красным датам кален-
даря, юбилейных город-
ских событий)

624,71393 74,73319 699,44712 22 15 387,83664 1 183,18936 16 571,02600

Организация мероприя-
тий исполнительского ха-
рактера (в том числе кон-
цертных программ, бене-
фисов, творческих вече-
ров, спектаклей)

367,88266 138,28931 506,17197 28 14 172,81516 1 086,60784 15 259,42300

Обеспечение развития 
творческого потенциала 
населения (организация 
работы клубных форми-
рований)

2,01697 0,24726 2,26423 814 1 843,08322 144,88778 1 987,97100

Итого 2016 год 994,61356 213,26976 1 207,88332  31 403,73502 2 414,68498 33 818,42000
Организация и проведение 
обще-городских и массо-
вых мероприятий в сфе-
ре культуры (в том чис-
ле городских  праздни-
ков, народных гуляний, 
мероприятий, посвящен-
ных красным датам кален-
даря, юбилейных город-
ских событий)

624,71393 74,73319 699,44712 22 15 387,83664 1 183,18936 16 571,02600

Организация мероприя-
тий исполнительского ха-
рактера (в том числе кон-
цертных программ, бене-
фисов, творческих вече-
ров, спектаклей)

367,88266 138,28931 506,17197 28 14 172,81516 1 086,60784 15 259,42300

Обеспечение развития 
творческого потенциала 
населения (организация 
работы клубных форми-
рований)

2,01697 0,24726 2,26423 814 1 843,08322 144,88778 1 987,97100

Итого 2017 год 994,61356 213,26976 1 207,88332  31 403,73502 2 414,68498 33 818,42000

Приложение № 
 к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 22.06.2015 №958

Приложение № 9
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 16.01.2015 № 28

Расчет объемов ноРмативных затРат на оказание 
муниципальным бюджетным учРеждением 

культуРы «двоРец культуРы» муниципальных 
услуГ и ноРмативных затРат на содеРжание еГо 
имущества на 2015 Год и на плановый пеРиод

2016 и 2017 Годов

Наименование муни-
ципальной услуги

Норматив-
ные затра-
ты, непо-

средственно 
связанные с 
оказанием 

муниципаль-
ной услуги

Норматив-
ные затра-
ты на об-
щехозяй-
ственные 

нужды

Итого нор-
матив-

ные затра-
ты на ока-
зание еди-
ницы му-
ниципаль-
ной услуги

Объ-
ем му-
ници-
паль-
ной 

услу-
ги (ра-
боты)

Итого норма-
тивные затра-
ты на оказа-
ние муници-

пальной услуги

Затраты на 
содержание 
имущества

Сумма финан-
сового обе-

спечения вы-
полнения му-
ниципально-
го задания

тыс.руб. 
за ед.

тыс.руб. 
за ед.

тыс.руб. 
за ед. ед. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
Организация и проведение 
общегородских и массовых 
мероприятий в сфере куль-
туры (в том числе городских  
праздников, народных гуля-
ний, мероприятий, посвя-
щенных красным датам ка-
лендаря, юбилейных город-
ских событий)

285,82166 58,20326 344,02492 32 11 008,79744 1 097,80256 12 106,60000

Организация мероприятий 
исполнительского характера 
(в том числе концертных про-
грамм, бенефисов, творче-
ских вечеров, спектаклей)

83,58578 14,04328 97,62906 107 10 446,30942 1 048,89058 11 495,20000

Обеспечение развития твор-
ческого потенциала насе-
ления (организация работы 
клубных формирований)

0,96927 0,18234 1,15161 1 305 1 502,85105 166,14395 1 668,99500

Итого 2015 год 370,37671 72,42888 442,80559  22 957,95791 2 312,83709 25 270,79500
Организация и проведение 
общегородских и массовых 
мероприятий в сфере куль-
туры (в том числе городских  
праздников, народных гуля-
ний, мероприятий, посвя-
щенных красным датам ка-
лендаря, юбилейных город-
ских событий)

307,26312 62,56949 369,83261 32 11 834,64352 1 180,15648 13 014,80000

Организация мероприятий 
исполнительского характера 
(в том числе концертных про-
грамм, бенефисов, творче-
ских вечеров, спектаклей)

89,89004 15,10246 104,99250 107 11 234,19750 1 128,00250 12 362,20000

Обеспечение развития твор-
ческого потенциала насе-
ления (организация работы 
клубных формирований)

0,82643 0,15547 0,98190 1 645 1 615,22550 178,56950 1 793,79500

Итого 2016 год 397,97959 77,82742 475,80701  24 684,06652 2 486,72848 27 170,79500
Организация и проведение 
общегородских и массовых 
мероприятий в сфере куль-
туры (в том числе городских  
праздников, народных гуля-
ний, мероприятий, посвя-
щенных красным датам ка-
лендаря, юбилейных город-
ских событий)

307,26312 62,56949 369,83261 32 11 834,64352 1 180,15648 13 014,80000

Организация мероприятий 
исполнительского характера 
(в том числе концертных про-
грамм, бенефисов, творче-
ских вечеров, спектаклей)

89,89004 15,10246 104,99250 107 11 234,19750 1 128,00250 12 362,20000

Обеспечение развития твор-
ческого потенциала насе-
ления (организация работы 
клубных формирований)

0,82643 0,15547 0,98190 1 645 1 615,22550 178,56950 1 793,79500

Итого 2017 год 397,97959 77,82742 475,80701  24 684,06652 2 486,72848 27 170,79500

Приложение № 9
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 22.06.2015 №958

Приложение № 10
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 16.01.2015 № 28

Расчет объемов ноРмативных затРат на оказание 
муниципальным бюджетным учРеждением 

культуРы дом культуРы «стаРт» муниципальных 
услуГ и ноРмативных затРат на содеРжание еГо 
имущества на 2015 Год и на плановый пеРиод

2016 и 2017 Годов

Наименование муни-
ципальной услуги

Норматив-
ные за-

траты, не-
посред-
ственно 

связанные 
с оказа-
нием му-
ниципаль-
ной услуги

Норма-
тивные 
затра-

ты на об-
щехозяй-
ственные 

нужды

Итого 
норматив-

ные за-
траты на 
оказание 
единицы 
муници-
пальной 
услуги

Объ-
ем му-
ници-
паль-
ной 

услу-
ги (ра-
боты)

Итого нор-
матив-

ные затра-
ты на ока-
зание му-
ниципаль-
ной услуги

Затра-
ты на со-
держа-

ние иму-
щества

Сумма фи-
нансового 
обеспече-
ния выпол-
нения муни-
ципально-
го задания

тыс.руб. 
за ед.

тыс.руб. 
за ед.

тыс.руб. 
за ед. ед. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Организация и проведение 
общегородских и массовых 
мероприятий в сфере куль-
туры (в том числе городских  
праздников, народных гуля-
ний, мероприятий, посвя-
щенных красным датам ка-
лендаря, юбилейных город-
ских событий)

225,55232 52,32067 277,87299 11 3 056,60289 249,12511 3 305,72800

Организация мероприятий 
исполнительского характера 
(в том числе концертных про-
грамм, бенефисов, творче-
ских вечеров, спектаклей)

36,60114 23,23765 59,83879 27 1 615,64733 271,61467 1 887,26200

Обеспечение развития твор-
ческого потенциала насе-
ления (организация работы 
клубных формирований)

12,33460 3,85667 16,19127 173 2 801,08971 288,82729 3 089,91700

Библиотечное обслужива-
ние населения и обеспече-
ние сохранности библиотеч-
ного фонда

0,02633 0,00610 0,03243 32 530 1 054,94790 85,91610 1 140,86400

Итого 2015 год 274,51439 79,42109 353,93548  8 528,28783 895,48317 9 423,77100

Организация и проведение 
общегородских и массовых 
мероприятий в сфере куль-
туры (в том числе городских  
праздников, народных гуля-
ний, мероприятий, посвя-
щенных красным датам ка-
лендаря, юбилейных город-
ских событий)

235,10463 54,53649 289,64112 11 3 186,05232 259,67568 3 445,72800

Организация мероприятий 
исполнительского характера 
(в том числе концертных про-
грамм, бенефисов, творче-
ских вечеров, спектаклей)

36,79005 23,35758 60,14763 28 1 684,13364 283,12836 1 967,26200

Обеспечение развития твор-
ческого потенциала насе-
ления (организация работы 
клубных формирований)

12,81363 4,00644 16,82007 173 2 909,87211 300,04489 3 209,91700

Библиотечное обслужива-
ние населения и обеспече-
ние сохранности библиотеч-
ного фонда

0,02771 0,00642 0,03413 32 530 1 110,24890 90,61510 1 200,86400

Итого 2016 год 284,73602 81,90693 366,64295  8 890,30697 933,46403 9 823,77100

Организация и проведение 
общегородских и массовых 
мероприятий в сфере куль-
туры (в том числе городских  
праздников, народных гуля-
ний, мероприятий, посвя-
щенных красным датам ка-
лендаря, юбилейных город-
ских событий)

235,10463 54,53649 289,64112 11 3 186,05232 259,67568 3 445,72800

Организация мероприятий 
исполнительского характера 
(в том числе концертных про-
грамм, бенефисов, творче-
ских вечеров, спектаклей)

36,79005 23,35758 60,14763 28 1 684,13364 283,12836 1 967,26200

Обеспечение развития твор-
ческого потенциала насе-
ления (организация работы 
клубных формирований)

12,81363 4,00644 16,82007 173 2 909,87211 300,04489 3 209,91700

Библиотечное обслужива-
ние населения и обеспече-
ние сохранности библиотеч-
ного фонда

0,02771 0,00642 0,03413 32 530 1 110,24890 90,61510 1 200,86400

Итого 2017 год 284,73602 81,90693 366,64295  8 890,30697 933,46403 9 823,77100

пеРечень
муниципальных пеРиодических печатных 

изданий, обязанных пРедоставлять печатную 
площадь для пРоведения пРедвыбоРной аГитации 

заРеГистРиРованных кандидатов (списков 
кандидатов) на выбоРах депутатов совета 

депутатов зато Г.железноГоРск кРаснояРскоГо 
кРая пятоГо созыва, назначенных 

на 13 сентябРя 2015 Года*
№ 
п/п

Н а и м е -
нование 
периоди-
ческого 
печатно-
го изда-
ния

А д р е с 
р е д а к -
ции пе-
риоди -
ческого 
печатно-
го изда-
ния 

Учредитель (соучре-
дители) редакции пе-
риодического печат-
ного издания и пери-
одического печатного 
издания

Вид и объем  
поддержки 
(тыс. руб.), в 
т.ч.

Доля  (вклад)  в 
уставном (складоч-
ном) капитале

П е р и о -
дичность 
в ы п у с к а 
периоди-
ч е с к о г о 
печатного 
издания

Наличие ста-
туса специ-
ализирован-
ного перио-
дического пе-
чатного изда-
ния

г о с у -
д а р -
ствен-
ная

м у -
ници -
п а л ь -
ная

РФ субъ-
е к т а 
Ф е -
дера-
ции

м у н и -
ципаль-
ных об-
разова-
ний

1. Город и 
горожане 
(газета)

662972, 
Красно-
ярс кий 
край, 
г .  Же -
л е з н о -
г о р с к , 
ул. Ком-
сомоль-
ская, д. 
25а

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск; Муни-
ципальное казенное 
учреждение ЗАТО Же-
лезногорск "Центр об-
щественных связей";
 С о в е т  д е п у т а -
т о в  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск Красно-
ярского края

Данной 
инфор-
мацией 
Управ-
ление 
не рас-
п о л а -
гает

Д а н -
н о й 
и н -
ф о р -
м а -
ц и е й 
Управ-
л е -
ние не 
распо-
л а г а -
ет

нет нет 100% 2 раза в 
неделю

нет

* по данным, представленным Енисейским управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций 19.06.2015 года.
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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО 

«ПРИМА ТЕЛЕКОМ»
Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «При-

ма Телеком».
Место нахождения акционерного общества: Россия, 662978, город Железногорск Красноярского 

края, проспект Ленинградский, дом 3.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения собрания: 11 июня 2015 г.
Место проведения собрания: город Москва, пр. Андропова, дом 18, корпус 1, офис 531, БЦ «Нага-

тино i-Land».
Председатель собрания: Косенко Виктор Евгеньевич.
Секретарь собрания: Кротов Олег Юрьевич.
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии: филиал «Владимирский» закрытого акцио-

нерного общества «Петербургская центральная регистрационная компания». Место нахождения: 600001, г. 
Владимир, ул. Студеная гора, д. 36. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21 мая 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков  за 2014 год;
2. Распределение прибыли за 2014 год, в том числе объявление дивидендов;
3. Избрание членов Совета директоров;
4. Избрание Ревизора на 2015 год;
5. Утверждение аудитора на 2015 год;
6. Об одобрении принятого Генеральным директором ОАО «Прима Телеком» решения о добровольном вы-

ходе ОАО «Прима Телеком» из НП «Объединение проектировщиков Южного и Северо-Кавказского округов»;
7. Об утверждении Устава ОАО «Прима Телеком» в новой редакции;
8. О назначении Генерального директора.

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ, И ИТО-
ГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По вопросам №№1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 повестки дня общего собрания число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составило 1 950 000.

По вопросам №№1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 повестки дня общего собрания число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании, составило 1 762 436 (90,38%). Число голосов, которыми обладали лица, 
имеющие право голосовать на общем собрании по вопросу №4 повестки дня: 27 800. Кворум по вопросам 
№№1, 2, 5, 6, 7, 8 повестки дня общего собрания имелся, а по вопросу №4 повестки дня отсутствовал.

По вопросу №3 повестки дня общего собрания число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составило 13 650 000.

По вопросу №3 повестки дня общего собрания число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, составило 12 337 052. Кворум по вопросу №3 повестки дня общего собрания имелся.

РЕШЕНИЕ №1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков за 2014 год.

Число голосов, отданных за каж-
дый из вариантов голосования

Число голосов,
которые не подсчитывались в связи 

Всего
голосов

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ с признанием бюллете-
ней недействительными

по иным осно-
ваниям

1761936 0 400 100 0 1762436
% 99,97 0 0,02 0,01 0 100

РЕШЕНИЕ №2. 
1. Утвердить распределение прибыли за 2014 год, предложенное Советом директоров
2. Объявить дивиденды за 2014 год на общую сумму  8 580 000 (восемь миллионов пятьсот восемьдесят 

тысяч) рублей из расчета 4,40 рубля на каждую из 1 950 000 размещенных обыкновенных акций. В соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 14 Устава ОАО «Прима Телеком» выплатить вышеуказанные дивиденды в течение 
60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате.

Число голосов, отданных за каж-
дый из вариантов голосования

Число голосов,
которые не подсчитывались в связи 

Всего
голосов

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ с признанием бюллете-
ней недействительными

по иным осно-
ваниям

1761736 0 600 100 0 1762436
% 99,96 0 0,03 0,01 0 100

РЕШЕНИЕ №3.  Избрать Совет директоров в следующем составе:
- Зиновьев Алексей Михайлович
- Косенко Виктор Евгеньевич
- Кротов Олег Юрьевич
- Подкорытов Александр Владимирович
- Подкорытов Дмитрий Александрович
- Подкорытова Ирина Николаевна
- Шелудько Вячеслав Григорьевич.

Число голосов, отданных за каж-
дый из вариантов голосования

Число голосов,
которые не подсчитывались в связи 

Всего
голосов

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ с признанием бюллете-
ней недействительными

по иным осно-
ваниям

1761936 0 400 100 0 1762436
% 99,97 0 0,02 0,01 0 100

(кумулятивное голосование)

Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных ЗА
Зиновьев Алексей Михайлович 1503900
Косенко Виктор Евгеньевич 2005900
Кротов Олег Юрьевич 1658090
Подкорытов Александр Владимирович 2810812
Подкорытов Дмитрий Александрович 1425600
Подкорытова Ирина Николаевна 1425550
Шелудько Вячеслав Григорьевич 1504400

ПРОТИВ всех кандидатов 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 0
Число голосов, которые не подсчитывались 
в связи 

с признанием бюллетеней недействительными 2800
по иным основаниям 0

ИТОГО: 12337052

РЕШЕНИЕ по вопросу №4 повестки дня годового общего собрания акционеров не принято в связи с 
отсутствием кворума по этому вопросу.

Число голосов, отданных за каж-
дый из вариантов голосования

Число голосов,
которые не подсчитывались в связи 

Всего
голосов

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ с признанием бюллете-
ней недействительными

по иным осно-
ваниям

%

РЕШЕНИЕ №5. Утвердить аудитором на 2015 год ЗАО «Центр Аудита» (г. Красноярск).

Число голосов, отданных за каж-
дый из вариантов голосования

Число голосов,
которые не подсчитывались в связи 

Всего
голосов

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ с признанием бюллете-
ней недействительными

по иным осно-
ваниям

1761836 0 500 100 0 1762436
% 99,96 0 0,03 0,01 0 100

РЕШЕНИЕ №6. Одобрить принятое Генеральным директором ОАО «Прима Телеком» решение (письмо 
исх. №153 от 07.08.2014 года) о добровольном выходе ОАО «Прима Телеком» из НП «Объединение проекти-
ровщиков Южного и Северо-Кавказского округов»

Число голосов, отданных за каж-
дый из вариантов голосования

Число голосов,
которые не подсчитывались в связи 

Всего
голосов

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ с признанием бюллете-
ней недействительными

по иным осно-
ваниям

1761736 0 600 100 0 1762436
% 99,96 0 0,03 0,01 0 100

РЕШЕНИЕ №7. Утвердить Устав ОАО «Прима Телеком» в новой редакции, предложенной Советом ди-
ректоров.

Число голосов, отданных за каж-
дый из вариантов голосования

Число голосов,
которые не подсчитывались в связи 

Всего
голосов

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ с признанием бюллете-
ней недействительными

по иным осно-
ваниям

1761636 0 700 100 0 1762436
% 99,95 0 0,04 0,01 0 100

РЕШЕНИЕ №8. 
В соответствии с пунктом 3 статьи 38 Устава ОАО «Прима Телеком» назначить Генеральным директором 

ОАО «Прима Телеком» сроком на три года Подкорытова Александра Владимировича.

Число голосов, отданных за каж-
дый из вариантов голосования

Число голосов,
которые не подсчитывались в связи 

Всего
голосов

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ с признанием бюллете-
ней недействительными

по иным осно-
ваниям

1762136 100 100 100 0 1762436
% 99,97 0,01 0,01 0,01 0 100

Для получения дивидендов по акциям ОАО «Прима Телеком» необходимо обращаться в централь-
ный офис ОАО «Прима Телеком» по адресу: г. Железногорск Красноярского края, пр. Ленинградский, 3, 
с 14.00 до 18.00 ч. Акционеры, желающие продать акции ОАО «Прима Телеком» (ЗАО НПО ПМ), могут об-
ращаться в центральный офис ОАО «Прима Телеком» с 09.00 до 18.00 ч. в рабочие дни, телефон: (3919) 
74-71-88. Для получения дивидендов и (или) продажи акций необходимо предъявить документ, удосто-
веряющий личность (паспорт).

ПОДПИСЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОБРАНИЯ: В.Е. КОСЕНКО

ПОДПИСЬ СЕКРЕТАРЯ СОБРАНИЯ: О.Ю. КРОТОВ
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 года                      №21/72

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНых ОРГАНИЗАЦИй ТЕЛЕРАдИОВЕщАНИЯ, 

ОБЯЗАННых ПРЕдОСТАВЛЯТЬ эфИРНОЕ ВРЕМЯ 
дЛЯ ПРОВЕдЕНИЯ ПРЕдВыБОРНОй АГИТАЦИИ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННых КАНдИдАТОВ (СПИСКОВ 
КАНдИдАТОВ) НА ВыБОРАх дЕПУТАТОВ СОВЕТА 

дЕПУТАТОВ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ПЯТОГО СОЗыВА, НАЗНАЧЕННых

НА 13СЕНТЯБРЯ 2015 ГОдА*
№ 
п/п

Наименование 
организации те-
лерадиовещания

Н а и -
м е -
нова-
ние 
СМИ

Юридиче -
ский адрес 
организации 
телерадио-
вещания

Учредитель 
(соучреди-
тели)
организа-
ции теле-
радиове -
щания

Вид и объем  под-
держки 
(тыс. руб.), в т.ч.

Доля (вклад) в устав-
ном (складочном) ка-
питале

Наличие 
с т а т у с а 
специа -
лизиро -
ванной
организа-
ции теле-
радиове-
щания 

государ-
ственная

муници-
пальная

РФ субъ-
е к т а 
Ф е -
дера-
ции

муници-
пальных 
образо-
ваний

1. М у н и ц и п а л ь -
ное предприятие 
ЗАТО Железно-
горск Краснояр-
ского края "Го-
родская телефон-
ная сеть"

Теле-
п р о -
грам-
ма
« Т В К 
26»

6 6 2 9 8 0 , 
Краснояр-
ский край, 
г. Железно-
горск, прт. 
Ленинград-
ский, д. 57

А д м и н и -
с т р а ц и и 
З А Т О  г . 
Железно-
горск
Краснояр-
ского каря

Д а н н о й 
и н ф о р -
м а ц и е й 
У п р а в -
ление не 
распола-
гает

Д а н н о й 
и н ф о р -
м а ц и е й 
У п р а в -
ление не 
распола-
гает

нет нет 100% нет

* по данным, представленным Енисейским управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 19.06.2015 года.

О РЕЖИМЕ РАБОТы ОКРУЖНых ИЗБИРАТЕЛЬНых 
КОМИССИй В ПЕРИОд ПОдГОТОВКИ И ПРОВЕдЕНИЯ 

ВыБОРОВ дЕПУТАТОВ СОВЕТА дЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

ПЯТОГО СОЗыВА
В соответствии со статьей 14 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправ-

ления в Красноярском крае»
РЕШИЛА:
1. Установить следующий режим работы окружным избирательным комиссиям в период подготов-

ки и проведения выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края  пя-
того созыва:

с 18 июня 2015 года по 31 июля 2015 года:
в рабочие дни с 17.00 часов до 20.00 часов.
1 августа 2015 года и 2 августа 2015 года:
с 10.00 часов до 12.00 часов.
с 3 августа 2015 года по 11 сентября 2015 года:
в рабочие дни с 17.00 часов до 20.00 часов
12 сентября 2015 года с 10.00 часов до 16.00 часов.
2. Направить настоящее решение для опубликования в газете «Город и горожане».
3. Направить копии настоящего решения в окружные избирательные комиссии по выборам депутатов 

Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избиратель-
ная комиссия Железногорска».

Председатель 
избирательной комиссии 
муниципального образования                                     А.А.Соколова

Секретарь 
избирательной комиссии 
муниципального образования                                     С.И. Пургина

МП

О КОЛИЧЕСТВЕ ПОдПИСЕй ИЗБИРАТЕЛЕй, 
НЕОБхОдИМОМ дЛЯ РЕГИСТРАЦИИ СПИСКА 

КАНдИдАТОВ ПРИ ПРОВЕдЕНИИ ВыБОРОВ дЕПУТАТОВ 
СОВЕТА дЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗыВА 
В соответствии со сведениями о численности избирателей, зарегистрированных на территории об-

щетерриториального избирательного округа по состоянию на 01.01.2015 года, руководствуясь пунктом 
8 статьи 24, пунктами 3,6 статьи 29 Закона Красноярского края от «О выборах в органы местного само-
управления в Красноярском крае», избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Установить, что количество подписей избирателей, которое необходимо для регистрации спи-

ска кандидатов при проведении выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края пятого созыва по общетерриториальному избирательному округу составляет 383 (триста во-
семьдесят три) подписи. 

2. Установить, что количество подписей избирателей, представляемых для регистрации списка кан-
дидатов при проведении выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского 
края пятого созыва по общетерриториальному избирательному округу составляет не более 421 (четы-
реста двадцать один) подписи. 

3.Установить, что часть подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения списка кандида-
тов, в количестве 80 (восемьдесят) подписей, подлежат проверке соблюдения порядка сбора подписей 
избирателей,  оформления подписных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведе-
ний об избирателях  и их подписей.

4. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Город и горожане».
5.Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избиратель-
ная комиссия Железногорска».

6.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Пургину С.И.

Председатель 
избирательной комиссии 
муниципального образования                                     А.А.Соколова

Секретарь 
избирательной комиссии 
муниципального образования                                     С.И. Пургина

МП

УТВЕРЖДЕН
решением избирательной комиссии муниципального об-

разования ЗАТО Железногорск Красноярского края
от 10 июня 2015 г. № 20/48

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАх СБОРА ПОдПИСЕй ИЗБИРАТЕЛЕй 
В ПОддЕРЖКУ ВыдВИЖЕНИЯ СПИСКА КАНдИдАТОВ В 

дЕПУТАТы СОВЕТА дЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗыВА,

ВыдВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНыМ ОБъЕдИНЕНИЕМ
_____________________________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения)

№
п/п

Номер
папки

Количество
подписных

листов

Заявленное количество под-
писей избирателей

1 2 3 4

     
ИТОГО

        ___________________       _______________________     _______________________                                              
            (должность)                      (подпись)                  (инициалы, фамилия)
 Дата _______________
МП избирательного объединения 

Примечания.
1. Протокол представляется в двух экземплярах. 
3. В итоговой строке таблицы указываются соответственно: общее количество папок, листов, подписей 

(кроме вычеркнутых). 

УТВЕРЖДЕН
решением избирательной комиссии муниципального об-

разования ЗАТО Железногорск Красноярского края
от 10 июня 2015 г. № 20/49

ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАх СБОРА ПОдПИСЕй ИЗБИРАТЕЛЕй В 

ПОддЕРЖКУ ВыдВИЖЕНИЯ КАНдИдАТА В дЕПУТАТы 
СОВЕТА дЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПЯТОГО 
СОЗыВА ПО ОдНОМАНдАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ №___
_____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

№
п/п

Номер
папки

Количество
подписных

листов

Заявленное количество под-
писей избирателей

1 2 3 4

     
ИТОГО

Кандидат         ________________________________________________________________                                              
                                                  (подпись, инициалы, фамилия)

                        ________________________________
                            (дата)

Примечания.
1. Протокол представляется в двух экземплярах. 
2. В итоговой строке таблицы указываются соответственно: общее количество папок, листов, подписей 

(кроме вычеркнутых). 

СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ,
организующей подготовку и проведение выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО 

г.Железногорск Красноярского края пятого созыва, назначенных на 13 сентября 2015 года

Соколова Алла Анатольевна - председатель  избирательной комиссии муниципального образо-
вания;

Ермакович Василий Геннадьевич - заместитель председателя избирательной комиссии муниципаль-
ного образования;

Пургина  Светлана Ивановна - секретарь  избирательной комиссии муниципального образования;
Докучаев Илья Сергеевич - член  избирательной комиссии муниципального образования с пра-

вом решающего голоса;
Каур Наталья Альбертовна - член  избирательной комиссии муниципального образования с пра-

вом решающего голоса;
Князева Юлия Алексеевна - член  избирательной комиссии муниципального образования с пра-

вом решающего голоса;
Курдынко Лариса Владимировна - член  избирательной комиссии муниципального образования с пра-

вом решающего голоса;
Лапенкова Наталья Владимировна - член  избирательной комиссии муниципального образования с пра-

вом решающего голоса;
Цыбулина Галина Мефодьевна - член  избирательной комиссии муниципального образования с пра-

вом решающего голоса;

РЕЖИМ РАБОТы ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ,

организующей подготовку и проведение выборов депутатов Совета де-
путатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края пятого созыва, 

назначенных на 13 сентября 2015 года

РАБОЧИЕ дНИ с 18.00. до 20.00.
ВыхОдНыЕ дНИ с 10.00. до 14.00.

в здании Администрации ЗАТО г.Железногорск, расположенном по адресу:
662971, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, кабинет № 220.

Телефон: 8(3919)72-27-20, факс-автомат 8(3919)72-89-00
Председатель избирательной комиссии

муниципального образования А.А.СОКОЛОВА

О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИй ОКРУЖНОй 
ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ ПО ВыБОРАМ дЕПУТАТОВ 

СОВЕТА дЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  ПЯТОГО СОЗыВА ПО 

ОдНОМАНдАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 
НА УЧАСТКОВУю ИЗБИРАТЕЛЬНУю КОМИССИю 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 696 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии с пунктом 9 статьи 20, пункта 1 статьи 25 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», руководствуясь решением Избирательной комиссии Красноярского края от 07.11.2008 
г. № 72/357 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО 
Железногорск Красноярского края на территориальную избирательную комиссию города Железногор-
ска Красноярского края», избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск 
Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Совета депута-

тов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 1 на участковую избирательную комиссию избирательного участка № 696 г. Железногорска Крас-
ноярского края.

2. Направить настоящее решение для опубликования в газете «Город и горожане».
3. Направить копию настоящего решения в участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 696 г. Железногорска Красноярского края.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избиратель-
ная комиссия Железногорска».

Председатель 
избирательной комиссии 
муниципального образования                                     А.А.Соколова

Секретарь 
избирательной комиссии 
муниципального образования                                     С.И. Пургина

МП

О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИй ОКРУЖНОй 
ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ ПО ВыБОРАМ дЕПУТАТОВ 

СОВЕТА дЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  ПЯТОГО СОЗыВА  ПО 

ОдНОМАНдАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2 
НА УЧАСТКОВУю ИЗБИРАТЕЛЬНУю КОМИССИю 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 699 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии с пунктом 9 статьи 20, пункта 1 статьи 25 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», руководствуясь решением Избирательной комиссии Красноярского края от 07.11.2008 
г. № 72/357 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО 
Железногорск Красноярского края на территориальную избирательную комиссию города Железногор-
ска Красноярского края», избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск 
Красноярского края

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 года                      №21/69 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 года                      №21/52

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 года                      №21/53

РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Совета депута-

тов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 2 на участковую избирательную комиссию избирательного участка № 699 г. Железногорска Крас-
ноярского края.

2. Направить настоящее решение для опубликования в газете «Город и горожане».
3. Направить копию настоящего решения в участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 699 г. Железногорска Красноярского края.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избиратель-
ная комиссия Железногорска».

Председатель 
избирательной комиссии 
муниципального образования                                     А.А.Соколова

Секретарь 
избирательной комиссии 
муниципального образования                                     С.И. Пургина

МП

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 года                      №21/54

О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИй ОКРУЖНОй 
ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ ПО ВыБОРАМ дЕПУТАТОВ 

СОВЕТА дЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  ПЯТОГО СОЗыВА  ПО 

ОдНОМАНдАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3 
НА УЧАСТКОВУю ИЗБИРАТЕЛЬНУю КОМИССИю 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 702 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии с пунктом 9 статьи 20, пункта 1 статьи 25 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», руководствуясь решением Избирательной комиссии Красноярского края от 07.11.2008 
г. № 72/357 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО 
Железногорск Красноярского края на территориальную избирательную комиссию города Железногор-
ска Красноярского края», избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск 
Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Совета депута-

тов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 3 на участковую избирательную комиссию избирательного участка № 702 г. Железногорска Крас-
ноярского края.

2. Направить настоящее решение для опубликования в газете «Город и горожане».
3. Направить копию настоящего решения в участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 702 г. Железногорска Красноярского края.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избиратель-
ная комиссия Железногорска».

Председатель 
избирательной комиссии 
муниципального образования                                     А.А.Соколова

Секретарь 
избирательной комиссии 
муниципального образования                                     С.И. Пургина

МП

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 года                      №21/55

О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИй ОКРУЖНОй 
ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ ПО ВыБОРАМ дЕПУТАТОВ 

СОВЕТА дЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  ПЯТОГО СОЗыВА  ПО 

ОдНОМАНдАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4 
НА УЧАСТКОВУю ИЗБИРАТЕЛЬНУю КОМИССИю 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 706 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии с пунктом 9 статьи 20, пункта 1 статьи 25 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», руководствуясь решением Избирательной комиссии Красноярского края от 07.11.2008 
г. № 72/357 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО 
Железногорск Красноярского края на территориальную избирательную комиссию города Железногор-
ска Красноярского края», избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск 
Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Совета депута-

тов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 4 на участковую избирательную комиссию избирательного участка № 706 г. Железногорска Крас-
ноярского края.

2. Направить настоящее решение для опубликования в газете «Город и горожане».
3. Направить копию настоящего решения в участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 706 г. Железногорска Красноярского края.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избиратель-
ная комиссия Железногорска».

Председатель 
избирательной комиссии 
муниципального образования                                     А.А.Соколова

Секретарь 
избирательной комиссии 
муниципального образования                                     С.И. Пургина

МП

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 года                      №21/56

О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИй ОКРУЖНОй 
ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ ПО ВыБОРАМ дЕПУТАТОВ 

СОВЕТА дЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  ПЯТОГО СОЗыВА  ПО 

ОдНОМАНдАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5 
НА УЧАСТКОВУю ИЗБИРАТЕЛЬНУю КОМИССИю 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 708 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии с пунктом 9 статьи 20, пункта 1 статьи 25 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», руководствуясь решением Избирательной комиссии Красноярского края от 07.11.2008 
г. № 72/357 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО 
Железногорск Красноярского края на территориальную избирательную комиссию города Железногор-
ска Красноярского края», избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск 
Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Совета депута-

тов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 5 на участковую избирательную комиссию избирательного участка № 708 г. Железногорска Крас-
ноярского края.

2. Направить настоящее решение для опубликования в газете «Город и горожане».
3. Направить копию настоящего решения в участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 708 г. Железногорска Красноярского края.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избиратель-
ная комиссия Железногорска».
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Председатель 
избирательной комиссии 
муниципального образования                                     А.А.Соколова

Секретарь 
избирательной комиссии 
муниципального образования                                     С.И. Пургина

МП

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 года                      №21/57

О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОчИй ОКРУЖНОй 
ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ 

ПО ВыБОРАМ дЕПУТАТОВ СОВЕТА дЕПУТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  ПЯТОГО 

СОЗыВА  ПО ОдНОМАНдАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 6 НА УчАСТКОВУю ИЗБИРАТЕЛЬНУю 

КОМИССИю ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УчАСТКА № 712 Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии с пунктом 9 статьи 20, пункта 1 статьи 25 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», руководствуясь решением Избирательной комиссии Красноярского края от 07.11.2008 
г. № 72/357 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО 
Железногорск Красноярского края на территориальную избирательную комиссию города Железногор-
ска Красноярского края», избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск 
Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Совета депута-

тов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 6 на участковую избирательную комиссию избирательного участка № 712 г. Железногорска Крас-
ноярского края.

2. Направить настоящее решение для опубликования в газете «Город и горожане».
3. Направить копию настоящего решения в участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 712 г. Железногорска Красноярского края.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избиратель-
ная комиссия Железногорска».

Председатель 
избирательной комиссии 
муниципального образования                                     А.А.Соколова

Секретарь 
избирательной комиссии 
муниципального образования                                     С.И. Пургина

МП

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 года                      №21/58

О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОчИй ОКРУЖНОй 
ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ 

ПО ВыБОРАМ дЕПУТАТОВ СОВЕТА дЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ ПЯТОГО СОЗыВА ПО ОдНОМАНдАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7 НА ИЗБИРАТЕЛЬНУю 
КОМИССИю МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
В соответствии с пунктом 9 статьи 20, пункта 1 статьи 25 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 2 статьи 12 Закона Красноярского края 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь решением Избирательной комиссии 
Красноярского края от 07.11.2008 г. № 72/357 «О возложении полномочий избирательной комиссии му-
ниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края на территориальную избирательную 
комиссию города Железногорска Красноярского края», избирательная комиссия муниципального обра-
зования ЗАТО Железногорск Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Совета депутатов 

ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 
на избирательную комиссию муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края.

2. Направить настоящее решение для опубликования в газете «Город и горожане».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избиратель-
ная комиссия Железногорска».

Председатель 
избирательной комиссии 
муниципального образования                                     А.А.Соколова

Секретарь 
избирательной комиссии 
муниципального образования                                     С.И. Пургина

МП

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 года                      №21/59

О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОчИй 
ОКРУЖНОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ 

ПО ВыБОРАМ дЕПУТАТОВ СОВЕТА дЕПУТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  ПЯТОГО 

СОЗыВА  ПО ОдНОМАНдАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 8 НА УчАСТКОВУю ИЗБИРАТЕЛЬНУю 
КОМИССИю ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УчАСТКА № 717 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
В соответствии с пунктом 9 статьи 20, пункта 1 статьи 25 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь решением Избиратель-
ной комиссии Красноярского края от 07.11.2008 г. № 72/357 «О возложении полномо-
чий избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края на территориальную избирательную комиссию города Железногорска Крас-
ноярского края», избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железно-
горск Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Со-

вета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 8 на участковую избирательную комиссию избирательно-
го участка № 717 г. Железногорска Красноярского края.

2. Направить настоящее решение для опубликования в газете «Город и горожане».
3. Направить копию настоящего решения в участковую избирательную комиссию изби-

рательного участка № 717 г. Железногорска Красноярского края.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в разделе «Избирательная комиссия Железногорска».

Председатель 
избирательной комиссии 
муниципального образования                                  А.А.Соколова

Секретарь 
избирательной комиссии 
муниципального образования                                 С.И. Пургина

МП

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 года                      №21/60

О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОчИй ОКРУЖНОй 
ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ 

ПО ВыБОРАМ дЕПУТАТОВ СОВЕТА дЕПУТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  ПЯТОГО 

СОЗыВА  ПО ОдНОМАНдАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 9 НА УчАСТКОВУю ИЗБИРАТЕЛЬНУю 

КОМИССИю ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УчАСТКА № 718 Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии с пунктом 9 статьи 20, пункта 1 статьи 25 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», руководствуясь решением Избирательной комиссии Красноярского края от 07.11.2008 
г. № 72/357 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО 
Железногорск Красноярского края на территориальную избирательную комиссию города Железногор-
ска Красноярского края», избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск 
Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Совета депута-

тов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 9 на участковую избирательную комиссию избирательного участка № 718 г. Железногорска Крас-
ноярского края.

2. Направить настоящее решение для опубликования в газете «Город и горожане».
3. Направить копию настоящего решения в участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 718 г. Железногорска Красноярского края.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избиратель-
ная комиссия Железногорска».

Председатель 
избирательной комиссии 
муниципального образования                                     А.А.Соколова

Секретарь 
избирательной комиссии 
муниципального образования                                     С.И. Пургина

МП

О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОчИй ОКРУЖНОй 
ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ 

ПО ВыБОРАМ дЕПУТАТОВ СОВЕТА дЕПУТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПЯТОГО 

СОЗыВА ПО ОдНОМАНдАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 10 НА ИЗБИРАТЕЛЬНУю КОМИССИю 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии с пунктом 9 статьи 20, пункта 1 статьи 25 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 2 статьи 12 Закона Красноярского края 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь решением Избирательной комиссии 
Красноярского края от 07.11.2008 г. № 72/357 «О возложении полномочий избирательной комиссии му-
ниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края на территориальную избирательную 
комиссию города Железногорска Красноярского края», избирательная комиссия муниципального обра-
зования ЗАТО Железногорск Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Совета депутатов 

ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 
на избирательную комиссию муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края.

2. Направить настоящее решение для опубликования в газете «Город и горожане».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избиратель-
ная комиссия Железногорска».

Председатель 
избирательной комиссии 
муниципального образования                                     А.А.Соколова

Секретарь 
избирательной комиссии 
муниципального образования                                     С.И. Пургина

МП

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 года                      №21/61

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 года                      №21/62

О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОчИй ОКРУЖНОй 
ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ 

ПО ВыБОРАМ дЕПУТАТОВ СОВЕТА дЕПУТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  ПЯТОГО 

СОЗыВА  ПО ОдНОМАНдАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 11 НА УчАСТКОВУю ИЗБИРАТЕЛЬНУю 
КОМИССИю ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УчАСТКА № 721 Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
В соответствии с пунктом 9 статьи 20, пункта 1 статьи 25 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», руководствуясь решением Избирательной комиссии Красноярского края от 07.11.2008 
г. № 72/357 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО 
Железногорск Красноярского края на территориальную избирательную комиссию города Железногор-
ска Красноярского края», избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск 
Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Совета депута-

тов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 11 на участковую избирательную комиссию избирательного участка № 721 г. Железногорска Крас-
ноярского края

2. Направить настоящее решение для опубликования в газете «Город и горожане».
3. Направить копию настоящего решения в участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 721 г. Железногорска Красноярского края.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избиратель-
ная комиссия Железногорска».

Председатель 
избирательной комиссии 
муниципального образования                                     А.А.Соколова

Секретарь 
избирательной комиссии 
муниципального образования                                     С.И. Пургина

МП

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 года                      №21/63

О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОчИй ОКРУЖНОй 
ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ 

ПО ВыБОРАМ дЕПУТАТОВ СОВЕТА дЕПУТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  ПЯТОГО 

СОЗыВА  ПО ОдНОМАНдАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 12 НА УчАСТКОВУю ИЗБИРАТЕЛЬНУю 
КОМИССИю ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УчАСТКА № 724 Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
В соответствии с пунктом 9 статьи 20, пункта 1 статьи 25 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь решени-
ем Избирательной комиссии Красноярского края от 07.11.2008 г. № 72/357 «О возложении полномочий избирательной ко-
миссии муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края на территориальную избирательную комис-
сию города Железногорска Красноярского края», избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железно-
горск Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 на участковую избирательную ко-
миссию избирательного участка № 724 г. Железногорска Красноярского края.

2. Направить настоящее решение для опубликования в газете «Город и горожане».
3. Направить копию настоящего решения в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 724 г. Же-

лезногорска Красноярского края.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная комиссия Железногорска».

Председатель 
избирательной комиссии 
муниципального образования                                     А.А.Соколова

Секретарь 
избирательной комиссии 
муниципального образования                                     С.И. Пургина

МП

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 года                      №21/64

О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОчИй ОКРУЖНОй 
ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ 

ПО ВыБОРАМ дЕПУТАТОВ СОВЕТА дЕПУТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  ПЯТОГО 

СОЗыВА  ПО ОдНОМАНдАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 13 НА УчАСТКОВУю ИЗБИРАТЕЛЬНУю 
КОМИССИю ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УчАСТКА № 725 Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
В соответствии с пунктом 9 статьи 20, пункта 1 статьи 25 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь решени-
ем Избирательной комиссии Красноярского края от 07.11.2008 г. № 72/357 «О возложении полномочий избирательной ко-
миссии муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края на территориальную избирательную комис-
сию города Железногорска Красноярского края», избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железно-
горск Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 на участковую избирательную ко-
миссию избирательного участка № 725 г. Железногорска Красноярского края.

2. Направить настоящее решение для опубликования в газете «Город и горожане».
3. Направить копию настоящего решения в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 725 г. Же-

лезногорска Красноярского края.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная комиссия Железногорска».

Председатель 
избирательной комиссии 
муниципального образования                                     А.А.Соколова

Секретарь 
избирательной комиссии 
муниципального образования                                     С.И. Пургина

МП

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 года                      №21/65

О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОчИй ОКРУЖНОй 
ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ 

ПО ВыБОРАМ дЕПУТАТОВ СОВЕТА дЕПУТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  ПЯТОГО 

СОЗыВА  ПО ОдНОМАНдАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 14 НА УчАСТКОВУю ИЗБИРАТЕЛЬНУю 
КОМИССИю ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УчАСТКА № 733 Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
В соответствии с пунктом 9 статьи 20, пункта 1 статьи 25 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь решени-
ем Избирательной комиссии Красноярского края от 07.11.2008 г. № 72/357 «О возложении полномочий избирательной ко-
миссии муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края на территориальную избирательную комис-
сию города Железногорска Красноярского края», избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железно-
горск Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 на участковую избирательную ко-
миссию избирательного участка № 733 г. Железногорска Красноярского края.

2. Направить настоящее решение для опубликования в газете «Город и горожане».
3. Направить копию настоящего решения в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 733 г. Же-

лезногорска Красноярского края.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная комиссия Железногорска».

Председатель 
избирательной комиссии 
муниципального образования                                     А.А.Соколова

Секретарь 
избирательной комиссии 
муниципального образования                                     С.И. Пургина

МП

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 года                      №21/66

О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОчИй ОКРУЖНОй 
ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ 

ПО ВыБОРАМ дЕПУТАТОВ СОВЕТА дЕПУТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  ПЯТОГО 

СОЗыВА  ПО ОдНОМАНдАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 15 НА УчАСТКОВУю ИЗБИРАТЕЛЬНУю 
КОМИССИю ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УчАСТКА № 731 Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
В соответствии с пунктом 9 статьи 20, пункта 1 статьи 25 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», руководствуясь решением Избирательной комиссии Красноярского края от 07.11.2008 
г. № 72/357 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО 
Железногорск Красноярского края на территориальную избирательную комиссию города Железногор-
ска Красноярского края», избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск 
Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Совета депута-

тов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 15 на участковую избирательную комиссию избирательного участка № 731 г. Железногорска Крас-
ноярского края.

2. Направить настоящее решение для опубликования в газете «Город и горожане».
3. Направить копию настоящего решения в участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 731 г. Железногорска Красноярского края.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избиратель-
ная комиссия Железногорска».

Председатель 
избирательной комиссии 
муниципального образования                                     А.А.Соколова

Секретарь 
избирательной комиссии 
муниципального образования                                     С.И. Пургина

МП
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четверг, 2 ИЮЛЯ

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

Íîâîñòè
09.10, 04.30 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 02.25, 03.05 

Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20, 21.30 Ò/ñ 

«ÑÎÁËÀÇÍ» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)
16.05, 03.35 «Ìóæñêîå / 

Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî 

âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé 

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

(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.45 Ä/ô «Êîðîòêîå 

ëåòî Âàëåðèÿ 
Ïðèåìûõîâà» (12+)

00.50 Ò/ñ «ÌÎÒÅËÜ 
ÁÅÉÒÑ» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.35, 17.10, 

19.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Âåñòè

11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)

14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü

15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ßÍÛ×ÀÐ» (12+)

16.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ðàññóäÿò 

ëþäè» (12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)

20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»

21.00 Ò/ñ «ÂÑ¨ ÒÎËÜÊÎ 

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» (12+)

22.55 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì» (12+)

00.35 «Òðàíñïëàíòîëîãèÿ. 

Âûçîâ ñìåðòè» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
10.10 Ä/ô «Íàòàëüÿ 

Êðà÷êîâñêàÿ. Ñëåçû çà 
êàäðîì» (12+)

10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ 

ÏÎÏÓÒ×ÈÊ» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè» 
(16+)

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

18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ «ÎÄÍÎËÞÁÛ» 

(16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 «Ïîõèùåíèå Åâðîïû». 

Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
22.55 Ä/ô «Ñâåòëàíà 

Àëëèëóåâà. Äî÷ü çà 
îòöà» (12+)

00.20 Ä/ô «Çíàêè ñóäüáû» 
(12+)

02.00 Õ/ô «ÁÀÍÇÀÉ» (6+)
04.00 Ä/ô «Àðíîëüä 

Øâàðöåíåããåð. Îí 
âåðíóëñÿ» (12+)

05.15 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» 
(12+)

06.00, 05.30 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.30, 02.30 
Ñìåðòåëüíûé óëîâ 
(12+)

07.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

07.30 Ò/ñ «ÊÎÌÈÑÑÀÐ 
ÐÅÊÑ» (16+)

09.30 ×òî áûëî äàëüøå? 
(0+)

10.00, 20.00, 01.30 
Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ-2» (16+)

11.05, 16.05 Ò/ñ «ÌÀÐØ 
ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ» (12+)

13.00, 18.00 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

14.00 Ä/ô «Ñðåäà 
îáèòàíèÿ» (16+)

19.30 ×òî áûëî äàëüøå? 
(16+)

22.10 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
(16+)

23.35 «+100500» (18+)
00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)
03.30 Õ/ô «ØÈÇÀ» (16+)

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

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

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÛ ÍÅ 
ÁÓÄÅÒ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 03.30 Ä/ñ 

«Ôàêóëüòàòèâ. Íàóêà» 
(16+)

13.30, 17.20 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

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

15.00, 04.05 Ä/ô «Òàìàðà 
Ñåìèíà. Ñîáëàçíû è 
ïîêëîííèêè» (16+)

15.30, 22.30, 02.00 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 22.35 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

16.50 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 02.35 Ò/ñ «ÇÍÀÕÀÐÊÀ» 

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

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

(16+)

06.00, 19.00 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

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

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

22.00 «Ñåé÷àñ»
10.30, 12.30 Õ/ô 

«ÊÎÐÏÓÑ ÃÅÍÅÐÀËÀ 
ØÓÁÍÈÊÎÂÀ» (12+)

13.20, 01.55 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÉ 
ÑÍÅÃ» (12+)

16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
16.50 Õ/ô «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ» 

(12+)
20.00 Êñòàòè
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÎÕÎÒÀ» 

(16+)
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÕÀ×È» 

(16+)
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 

ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ» (16+)
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 

ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß» (16+)
00.00 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 

ÁÀËËÀÄÀ» (12+)
04.00 Õ/ô 

«ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» 
(12+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.15, 02.00 Ò/ñ 

«ÂÎÅÍÍÀß 
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ 
ÓÄÀÐ» (16+)

14.10 «Ýâîëþöèÿ»
15.45, 04.00 Áîëüøîé 

ñïîðò
16.05 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß 

ÑÒÐÀÆÀ. 
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ 
ÈÃÐÛ» (16+)

19.20 Ä/ô «Ñòðîèòåëè 
îñîáîãî 
íàçíà÷åíèÿ»

19.50 Ä/ô «Àíãàðà». Â 
êîñìîñ ïî-ðóññêè»

20.45 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ» (16+)
01.05 Ä/ô «Äàâèòü 

íà ÃÀÇ. Èñòîðèÿ 
îäíîãî êîøìàðà»

04.20 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
05.55 Îïûòû äèëåòàíòà
06.25 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà UFC 
(16+)

08.10 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß 
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.40 Õ/ô «ÆÅÍÛ 

ÎÐÊÅÑÒÐÀÍÒÎÂ»
12.50 «Ñòàðûé ïàòåôîí»
13.20 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.50 Õ/ô «ÊËÓÁ 

ÑÀÌÎÓÁÈÉÖ, ÈËÈ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÒÈÒÓËÎÂÀÍÍÎÉ 
ÎÑÎÁÛ»

15.10 «Íîâàÿ àíòîëîãèÿ. 
Ðîññèéñêèå ïèñàòåëè»

15.40 «Æèâîå ñëîâî»
16.20 Àëèñà Âàéëåðøòàéí, 

Þðèé Òåìèðêàíîâ 
è Îðêåñòð äå Ïàðè. 
Êîíöåðò

17.10 Ä/ô «Öåõå 
Öîëüôåðàéí. Èñêóññòâî 
è óãîëü»

17.25, 22.25 Ä/ô «Ìíå 
90 ëåò, åùå ëåãêà 
ïîõîäêà...»

18.30 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ 
èäåé»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.30 Ä/ô «Îëåã 
Áàñèëàøâèëè. Î 
äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ, î 
âðåìåíè è î ñåáå»

20.00 Öåðåìîíèÿ 
íàãðàæäåíèÿ ëàóðåàòîâ 
XV Ìåæäóíàðîäíîãî 
êîíêóðñà èì. Ï.È. 
×àéêîâñêîãî

01.15 Ä/ô «Àëüáàòðîñ». 
Âûñòîÿòü â áóðþ»

06.00 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.00 Êëóá áûâøèõ æ¸í (16+)
13.00 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû» 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ 

- 2» (16+)
16.45 «Íåò çàïðåòíûõ òåì» 

(16+)
17.45, 22.45 «Îäíà çà âñåõ» 

(16+)
18.10 Ò/ñ «ÐÓÑÑÊÀß 

ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÃÀÄÀÍÈÅ ÏÐÈ 

ÑÂÅ×ÀÕ» (16+)
23.30 Êðèçèñíûé ìåíåäæåð 

(16+)
00.35 Õ/ô «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ 

ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ» (12+)

02.15 Äîì áåç æåðòâ (16+)
04.05 Áðàê áåç æåðòâ (16+)
06.05 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 

Îëèâåðîì (16+)

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

06.00, 23.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)

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

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

«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ñïåöïðîåêò»: 
«Çàòåðÿííûé ìèð» (16+)

10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò»: «Ìîðñêàÿ 
ïëàíåòà» (16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò»: «Áèòâà 
äðåâíèõ êîðîëåé» (16+)

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

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

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 

(16+)
15.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé 

×àïìàí»: «Ñàõàð» (16+)
18.00 «Îõîòíèêè çà 

ñåíñàöèÿìè»: 
«Òåõíîëîãèè äðåâíèõ 
áîãîâ» (16+)

19.30 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 7 
êàíàëå»

20.30, 02.15 Õ/ô «ÌÝÂÅÐÈÊ» 
(12+)

00.25 Õ/ô «ÖÓÍÀÌÈ 3D» (18+)
04.45 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé 

êàíàë (16+)

06.00 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé 
æèâ¸ò ïîä êðûøåé» 
(0+)

06.50, 08.00 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (0+)

07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
08.05 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÑÊÀÇÊÅ» (12+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 

ÑÛÍÀ» (16+)
12.30, 18.30, 19.30 Ò/ñ 

«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
13.30, 23.50 «Åðàëàø» (0+)
14.45 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!» (16+)
16.40, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ñìåøíÿãè 
(16+)

18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Èñòîðè÷åñêîå (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
22.00 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!-2» (16+)
01.50 Õ/ô «GENERATION Ï» 

(18+)
04.00 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

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

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

07.55 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

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

(16+)
11.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 

ÀÊÀÄÅÌÈß-3» (16+)
13.05, 22.40 «Êîìåäè Êëàá. 

Ëó÷øåå» (16+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 

ÀÊÀÄÅÌÈß-4» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 

ÁÈÒÂÀ» (16+)
03.00 «ÒÍÒ-Club» (16+)
03.05 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 

(16+)
03.55 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
04.45 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
06.30 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» 
(12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
11.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

12.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

13.20 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 
ÑÎÁËÀÇÍÎÂ» (16+)

15.05, 16.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

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

19.40 Ò/ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)

21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

23.25 «Ïðîôåññèÿ - 
ðåïîðòåð» (16+)

23.45 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ» (16+)

01.40 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.45 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» 

(16+)
04.55 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 

(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» 

(12+)
11.30 Ä/ñ «Ýêñòðàñåíñû-

äåòåêòèâû» (16+)
12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 

«Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)

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

15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè» (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÌÎÐÅ 

ÑÎËÒÎÍÀ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÁÈÍ» 

(12+)
03.15 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 

ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÁÓÄÓÙÅÅ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ» 
(16+)

15.40 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ 
ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 
ÏÅÑÍÈ» (16+)

17.35 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÀÐÁÀÒÀ» (12+)

18.30 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß 
ÈËÞÇÈß» (16+)

20.15 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ» 
(16+)

23.40 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ 
ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 
ÏÅÑÍÈ» (16+)

01.35 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÀÐÁÀÒÀ» (12+)

02.30 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß 
ÈËÞÇÈß» (16+)

04.15 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ» 
(16+)

07.40 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ 
ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 
ÏÅÑÍÈ» (16+)

09.35 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÀÐÁÀÒÀ» (12+)

10.30 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß 
ÈËÞÇÈß» (16+)

12.15 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ» 
(16+)

09.05, 13.20, 03.50 «Â 
òåìå» (16+)

09.35 «Starbook» (16+)
12.25, 23.30 Ò/ñ «ÊÒÎ 

ÒÀÊÀß ÑÀÌÀÍÒÀ?» 
(16+)

12.55, 21.20 «ß íå çíàëà, 
÷òî áåðåìåííà» 
(16+)

13.50, 00.00 Ò/ñ «ÂÎ ÈÌß 
ËÞÁÂÈ» (16+)

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

17.40, 04.50 «Êàñòèíã íà 
ëþáîâü» (16+)

18.10 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

18.40 «Ïðîåêò ïîäèóì» 
(16+)

21.50, 02.00 «Ïàïà 
ïîïàë» (12+)

04.25 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 
(16+)

05.25 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 
(12+)

06.15 Ì/ñ «Êîòîïåñ» 
(12+)

07.10 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 
ÕÎÇßÈÍ?» (12+)

08.10 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

08.00, 20.20 Ò/ñ 
«ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. 
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄ¨Ò 
ÄÈËÅÒÀÍÒ» (16+)

09.45 Õ/ô «ÁÎÐÅÖ È 
ÊËÎÓÍ» (12+)

11.25 Õ/ô «ÎÒÊÐÛÒÎÅ 
ÑÅÐÄÖÅ» (12+)

12.50 Õ/ô «ÎÒÊËÎÍÅÍÈÅ 
- ÍÎËÜ»

14.10 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÀÉ 
ÑÂÅÒÀ» (12+)

15.45 Õ/ô «Æ¨ËÒÛÉ 
ÊÀÐËÈÊ» (12+)

17.30, 05.30 Ò/ñ 
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-2» 
(16+)

18.30, 06.30 Ò/ñ 
«ÑÂÀÒÛ-4» (16+)

22.05 Õ/ô «È ÆÈÇÍÜ, È 
ÑË¨ÇÛ, È ËÞÁÎÂÜ» 
(12+)

23.50 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ» (12+)

01.30 Õ/ô «ËÅÑÒÍÈÖÀ» 
(16+)

03.20 Õ/ô «ÒÈÑÊÈ» (18+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.40, 14.35, 23.50 
Ïÿòíèöà News (16+)

09.10 Áîëüøîé ÷åìîäàí 
(16+)

10.00 Ãîëîäíûå èãðû 
(16+)

12.00 Øêàô (16+)
12.55 Áîãèíÿ øîïïèíãà 

(16+)
13.25 Ëþäè Ïÿòíèöû 

(16+)
14.25 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)
15.05 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ 

(16+)
16.00 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)
17.00 Îðåë è ðåøêà (16+)
17.55 Áèòâà ñàëîíîâ 

(16+)
20.00 Ðåâèçîððî (16+)
21.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 

(16+)
22.00, 00.20 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

02.05 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

03.00 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» 
(16+)

03.55 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)
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пятница, 3 иЮЛя

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 

Íîâîñòè
09.10, 05.00 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20 Ò/ñ «ÑÎÁËÀÇÍ» 

(16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)
16.05, 04.05 «Ìóæñêîå / 

Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé 

ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Òðè àêêîðäà» 

(16+)
23.35 Ä/ô «Àãíåòà: ÀÁÁÀ 

è äàëåå...» (12+)
00.40 Ò/ñ «ÌÎÒÅËÜ 

ÁÅÉÒÑ» (16+)
02.15 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 

ÂÅÐÎÍÈÊÓ» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

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

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

17.30, 20.00 Âåñòè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

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

(12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ßÍÛ×ÀÐ» (12+)
16.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ðàññóäÿò ëþäè» 
(12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(12+)

20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Þìîðèíà» (12+)

22.55 Õ/ô «ËÈ×ÍÎÅ 
ÄÅËÎ ÌÀÉÎÐÀ 
ÁÀÐÀÍÎÂÀ» (12+)

00.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Æèâîé 
çâóê»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.20 Õ/ô «ÓÐÎÊ ÆÈÇÍÈ» 

(12+)
10.25, 11.55 Õ/ô 

«ÐÀÑÊÀËÅÍÍÀß 
ÑÓÁÁÎÒÀ» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
Ñîáûòèÿ

13.00 «Æåíà. Èñòîðèÿ 
ëþáâè» (16+)

14.55 Ä/ô «Ñâåòëàíà 
Àëëèëóåâà. Äî÷ü çà 
îòöà» (12+)

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

18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» 
(16+)

19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45, 22.20 Ò/ñ 

«ÎÄÍÎËÞÁÛ» (16+)
00.20 Ä/ô «Íèêîëàé 

Êàðà÷åíöîâ. 
Íåò æèçíè Äî è 
Ïîñëå...» (12+)

01.25 Õ/ô «Ñ ÄÍÅÌ 
ÐÎÆÄÅÍÈß, 
ÊÎÐÎËÅÂÀ!» (16+)

03.40 «Òàéíû íàøåãî 
êèíî» (12+)

04.05 Ëèíèÿ çàùèòû 
(16+)

04.35 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ 
ÏÎÏÓÒ×ÈÊ» (16+)

06.00, 03.15 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.30 Ñìåðòåëüíûé óëîâ 
(12+)

07.30 Ò/ñ «ÊÎÌÈÑÑÀÐ 
ÐÅÊÑ» (16+)

09.30 Âèííè Äæîíñ. 
Ðåàëüíî î Ðîññèè 
(12+)

15.30 Ò/ñ «ÌÀÐØ 
ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ» (12+)

19.30 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÓÄÀÐ» (16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.45 Õ/ô 
«ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ-3: 
ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

23.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

23.45 «+100500» (18+)
00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)
01.30 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ 

ÃÈÃÀÍÒ ÁÎËÜØÎÃÎ 
ÑÅÊÑÀ» (12+)

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

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

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÏÎÌÏÅÈ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 03.30 Ä/ñ 

«Ôàêóëüòàòèâ. Íàóêà» 
(16+)

13.30, 17.20 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

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

15.00, 04.05 Ä/ô «Èííà 
Óëüÿíîâà. Ïîä ìàñêîé 
ñ÷àñòëèâîé æåíùèíû» 
(16+)

15.30, 22.30, 02.00 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 22.35 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

21.00, 02.35 Ò/ñ «Â ÈÞÍÅ 
41-ÃÎ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â 

ÝÔÈÐÅ» (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå 

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

(16+)

06.00, 19.00 Íîâîñòè êîñìè÷åñêîé 
ôèðìû

06.15, 06.50, 16.00, 19.15 Áëîê 
ïåðåäà÷ «ÒÂ-Ðàçâèòèå» 
(Æåëåçíîãîðñê)

06.30 Êñòàòè
07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.30, 12.30 Õ/ô «ÄÓÌÀ Î 

ÊÎÂÏÀÊÅ». «ÍÀÁÀÒ» (12+)
12.55 Õ/ô «ÄÓÌÀ Î ÊÎÂÏÀÊÅ». 

«ÁÓÐÀÍ» (12+)
14.55 Õ/ô «ÄÓÌÀ Î ÊÎÂÏÀÊÅ». 

«ÊÀÐÏÀÒÛ, ÊÀÐÏÀÒÛ...» (12+)
20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÈ» 

(16+)
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÛÑÀ 

ÐÀÇÍÎÑ×ÈÊ ÇÀÐÀÇÛ» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÁÅÃ» (16+)
22.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÀÍÃÅËÎ×ÅÊ» (16+)
23.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏËÀÒÀ ÏÎ 

Ñ×ÅÒÀÌ» (16+)
00.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏËÀÑÒÌÀÑÑÎÂÛÉ 

ÇÂÅÐÈÍÅÖ» (16+)
01.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÅÒ-À-ÏÎÐÒÅ» 

(16+)
01.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÈÊÍÈÊ» 

(16+)
02.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÅÐÑÒÅÍÜ 

ÑÌÎËßÍÊÈ» (16+)
03.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÅÐÒÂÀß 

ÍßÍß» (16+)
03.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 

ÏÎËÊÎÂÍÈÊ» (16+)
04.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇÀÙÈÒÀ 

ÄËß ÆÅÍÈÕÀ» (16+)
05.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÖÀÐÀÏÈÍÀ» 

(16+)
05.40 Õ/ô «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ» (12+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live

12.25 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË ÏÎÄ 

ÊÐÅÌËÅÌ» (16+)

16.00 «Ýâîëþöèÿ» (16+)

17.00, 04.10 Áîëüøîé ñïîðò

17.25 Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ 

XXVIII Ëåòíåé 

Óíèâåðñèàäû. Ïðÿìàÿ 

òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè

20.00 Ä/ô «Îñîáûé îòäåë. 

Êîíòððàçâåäêà»

20.50 Ä/ô «Ãðóïïà «À». Îõîòà 

íà øïèîíîâ»

21.45 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ» (16+)

01.10 Ä/ô «Íàðîäíûé 

àâòîìîáèëü»

02.05 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß 

ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ 

ÓÄÀÐ» (16+)

04.30 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà. Ñ. 

Õàðèòîíîâ (Ðîññèÿ) 

- Ê. Ãàðíåð Ì-1 

Challenge. Òðàíñëÿöèÿ 

èç Êàçàõñòàíà (16+)

06.50 «Ýâîëþöèÿ»

08.20 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà. 

«Ãðîçíàÿ áèòâà» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ 

ÏÎÃÈÁØÅÃÎ ÊÎÐÀÁËß»
11.55 Ä/ô «Ñìåðòåëüíàÿ 

íàãîòà»
12.50 «Ñòàðûé ïàòåôîí»
13.15, 02.40 Ä/ô «Êîëîíèÿ-

äåëü-Ñàêðàìåíòî. 
Äîëãîæäàííûé ìèð íà 
Ðèî-äå-ëà-Ïëàòà»

13.30 Ä/ô «Ãîðîä ¹2 (ãîðîä 
Êóð÷àòîâ)»

14.10 Èíîñòðàííîå äåëî
14.50 Ä/ô «Äæàêîìî 

Ïó÷÷èíè»
15.10 Ä/ô «Ñîâåòñêèé ñêàç 

Ïàâëà Áàæîâà»
15.40 Ä/ô «Äâîðåö 

êàòàëîíñêîé ìóçûêè 
â Áàðñåëîíå. Ñîí, 
â êîòîðîì çâó÷èò 
ìóçûêà»

15.55 Ä/ô «Îäèíî÷íûé çàáåã 
íà âðåìÿ»

16.35 Ãàëà-êîíöåðò çâåçä 
ìèðîâîé îïåðíîé 
ñöåíû â Ïàðìå

17.40 Õ/ô «ÇÀÁËÓÄØÈÉ»
19.15 «Ëèíèÿ æèçíè»
20.10 Çàêðûòèå XV 

Ìåæäóíàðîäíîãî 
êîíêóðñà èì. Ï.È. 
×àéêîâñêîãî

23.30 Õóäñîâåò
23.35 Õ/ô «ÄËÈÍÍÎÍÎÃÈÉ 

ÏÀÏÎ×ÊÀ»
01.40 Ì/ô «Øóò Áàëàêèðåâ»
01.55 «Èñêàòåëè»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 2015 ã.: 

ïðåäñêàçàíèÿ (16+)
11.00 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ 

ÆÅËÀÅÒ ÇÍÀÒÜ» 
(16+)

18.00, 21.00 Ò/ñ «ÄÎ×ÊÈ-
ÌÀÒÅÐÈ» (16+)

20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 
âëàñòü (16+)

22.45 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)

23.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü 
(16+)

00.30 Õ/ô «...À ÂÛ 
ËÞÁÈËÈ ÊÎÃÄÀ-
ÍÈÁÓÄÜ?» (0+)

02.05 Áðàê áåç æåðòâ 
(16+)

03.05 Äîì áåç æåðòâ 
(16+)

06.00 Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì 
(16+)

05.00 «Ñåêðåòíûå 
òåððèòîðèè»: «Ïîñëàíèå 
ïîãèáøåé Àòëàíòèäû» 
(16+)

06.00, 08.00, 22.30 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)

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

08.30, 16.30, 19.00 «Íîâîñòè» 
(16+)

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ïèñüìà èç 
êîñìîñà» (16+)

10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Äðåâíèå 
ãåíèè» (16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Áðàòüÿ ïî 
êîñìîñó» (16+)

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

12.30, 19.30, 23.30 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 «Ìîáèëüíûé ïðèãîâîð» 

(16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé 

×àïìàí»: «Çåëåíûé 
ðàçóì» (16+)

18.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 
(16+)

20.00 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

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

00.00 Õ/ô «ÔÀÍÔÀÍ-
ÒÞËÜÏÀÍ» (16+)

01.50 Õ/ô «ÒÅÎÐÈß 
ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)

04.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé 
êàíàë (16+)

06.00 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé 
æèâ¸ò ïîä êðûøåé» (0+)

06.50, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(0+)

07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
08.05 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÑÊÀÇÊÅ» (12+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 

ÑÛÍÀ» (16+)
11.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
14.40 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!-2» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Âåñü 
àïðåëü - íèêîìó (16+)

18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Èíòåðàêòèâ ñ çàëîì 
(16+)

18.30, 19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Çý áýä 2. 
Íåâîøåäøåå. ×àñòü II 
(16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ãàäæåòû (16+)

20.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Äåðåâåíñêîå (16+)

21.00 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» 
(12+)

23.00 Áîëüøîé âîïðîñ. Òðåòèé 
ñåçîí (16+)

00.30 Õ/ô «GENERATION Ï» 
(18+)

02.40 Ò/ñ «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ» (0+)

04.20 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

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

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

07.55 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Øêîëà ðåìîíòà 

(12+)
11.30 Õ/ô 

«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-4» (16+)

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

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» 

(16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» 

(16+)
22.00 «Comedy Áàòòë. 

Ïîñëåäíèé ñåçîí» 
(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)

01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ» 

(12+)
04.30 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ 

ÒÈÒÀÍÎÂ» (12+)

06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» 
(12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
11.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

12.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

13.20 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 
ÑÎÁËÀÇÍÎÂ» (16+)

15.05, 16.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

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

19.40 Ò/ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)

23.25 Õ/ô «ÐÎÇÛ ÄËß 
ÝËÜÇÛ» (16+)

01.35 «Òàéíû ëþáâè» (16+)
02.30 Äèêèé ìèð (0+)
03.20 Ò/ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» 

(16+)
05.10 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 

(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
11.30 Ä/ñ «Ýêñòðàñåíñû-

äåòåêòèâû» (16+)
12.30, 01.00 Ä/ñ 

«Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

13.30, 00.00 «Õ-âåðñèè. 
Äðóãèå íîâîñòè» 
(12+)

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

15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè» (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00 «Õ-âåðñèè. Ãðîìêèå 

äåëà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-

íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «×ÅÐÍÈËÜÍÎÅ 

ÑÅÐÄÖÅ» (12+)
22.00 Õ/ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ 

ÄÐÀÊÎÍÎÂ» (12+)
01.30 Ò/ñ 

«ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ» 
(16+)

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

14.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÅ 
ÎÃÍÈ» (16+)

16.00 Õ/ô «ÄÆÓËÜÅÒÒÀ È 
ÄÓÕÈ» (12+)

18.15 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÀÐÁÀÒÀ» (12+)

20.05 Õ/ô «ËÅÒÓ×ÈÉ 
ÎÒÐßÄ ÑÊÎÒËÀÍÄ-
ßÐÄÀ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÅ 
ÎÃÍÈ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÄÆÓËÜÅÒÒÀ È 
ÄÓÕÈ» (12+)

02.15 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÀÐÁÀÒÀ» (12+)

04.05 Õ/ô «ËÅÒÓ×ÈÉ 
ÎÒÐßÄ ÑÊÎÒËÀÍÄ-
ßÐÄÀ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÅ 
ÎÃÍÈ» (16+)

08.00 Õ/ô «ÄÆÓËÜÅÒÒÀ È 
ÄÓÕÈ» (12+)

10.15 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÀÐÁÀÒÀ» (12+)

12.05 Õ/ô «ËÅÒÓ×ÈÉ 
ÎÒÐßÄ ÑÊÎÒËÀÍÄ-
ßÐÄÀ» (16+)

08.15, 20.20 Ò/ñ 
«ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. 
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄ¨Ò 
ÄÈËÅÒÀÍÒ» (16+)

09.55 Õ/ô «ÍÀ ÈÃÐÅ» 
(18+)

11.30 Õ/ô «ÀÉÁÎËÈÒ-66»
13.10 Õ/ô «ÄÂÎÅ Â 

ÑÒÅÏÈ»
14.30 Õ/ô «ÃÄÅ 

ÍÀÕÎÄÈÒÑß 
ÍÎÔÅËÅÒ?» (12+)

15.55 Õ/ô «ÅÙ¨ ÐÀÇ ÏÐÎ 
ËÞÁÎÂÜ» (12+)

17.30, 05.30 Ò/ñ 
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-2» 
(16+)

18.30, 06.30 Ò/ñ 
«ÑÂÀÒÛ-4» (16+)

22.05 Õ/ô «ÀÓ-Ó!»
23.20 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ 

ÏÐÈÍßË» (12+)
00.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 

ÃÎËÓÁÈ» (12+)
02.25 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 

ÎÁÃÎÍ» (12+)
03.55 Õ/ô 

«ÑÀÒÈÑÔÀÊÖÈß» 
(16+)

09.05, 13.20, 03.50 «Â 
òåìå» (16+)

09.35 «Starbook» (16+)
12.25, 23.30 Ò/ñ «ÊÒÎ 

ÒÀÊÀß ÑÀÌÀÍÒÀ?» 
(16+)

12.55, 21.20 «ß íå çíàëà, 
÷òî áåðåìåííà» 
(16+)

13.50, 00.00 Ò/ñ «ÂÎ ÈÌß 
ËÞÁÂÈ» (16+)

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

17.40, 04.50 «Êàñòèíã íà 
ëþáîâü» (16+)

18.15 Ñòèëèñòèêà (12+)
18.40 «Ïðîåêò ïîäèóì» 

(16+)
21.50, 02.00 «Ïàïà 

ïîïàë» (12+)
04.25 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
05.25 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 

(12+)
06.15 Ì/ñ «Êîòîïåñ» 

(12+)
07.10 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 

ÕÎÇßÈÍ?» (12+)
08.10 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.40, 14.35, 23.30 
Ïÿòíèöà News (16+)

09.10 Áîëüøîé ÷åìîäàí 
(16+)

10.00 Ãîëîäíûå èãðû 
(16+)

12.00 Øêàô (16+)
12.55 Áîãèíÿ øîïïèíãà 

(16+)
13.25 Ëþäè Ïÿòíèöû 

(16+)
14.25 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)
15.05 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ 

(16+)
16.00, 19.00 Îðåë è 

ðåøêà. Øîïèíã 
(16+)

17.00 Îðåë è ðåøêà (16+)
17.55 Áèòâà ñàëîíîâ 

(16+)
20.00, 22.00 Ðåâèçîððî 

(16+)
21.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)
00.00 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß 
ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ» (16+)

01.50 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)
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05.50, 06.10 «Â íàøå âðåìÿ» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Íîâîñòè

06.55 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÒÐÀÕÀ» (12+)

08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»

09.00 Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ!

09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.50 Ä/ô «Ôðóíçèê Ìêðò÷ÿí. 

×åëîâåê ñ ãîðäûì 
ïðîôèëåì» (12+)

12.15 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ» (12+)
14.10, 15.10 Ò/ñ 

«ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÑÀÃÀ» 
(16+)

17.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ» 
(12+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè

18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?»

19.15 «ÄÎñòîÿíèå 
ÐÅñïóáëèêè: Ëåâ 
Ëåùåíêî». Êîëëåêöèÿ 
Ïåðâîãî êàíàëà

21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

(16+)
23.00 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ-À» 

(16+)
01.25 Õ/ô «ÎÌÅÍ-2» (18+)
03.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè» 

(16+)
04.20 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 

(16+)

05.40 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ 
ÏÎÑËÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ» 
(12+)

07.30 «Ñåëüñêîå óòðî»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.20, 11.20, 14.30 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

08.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Ýêðàíîïëàí. 
Ëåòó÷èé êîðàáëü»

09.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Óêðîòèòåëè çâóêà» 
(12+)

10.05 «Âåñòè èç Êðûìà». 
Ñïåöèàëüíûé ïðîåêò

10.35 Èíòåðâüþ
11.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Êóëèíàðíàÿ 
çâåçäà»

12.35, 14.40 Õ/ô «ËÅÒÎÌ 
ß ÏÐÅÄÏÎ×ÈÒÀÞ 
ÑÂÀÄÜÁÓ» (12+)

15.10 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
17.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Óëèöà 

Âåñ¸ëàÿ» (12+)
18.00 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÈÉ 

ÓÃÎËÎÊ» (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô «ÆÐÅÁÈÉ 

ÑÓÄÜÁÛ» (12+)
00.35 Õ/ô «ÎÁÐÀÒÍÛÉ 

ÏÓÒÜ» (12+)

06.25 Ìàðø-áðîñîê (12+)
07.00 Õ/ô «ÐÀÍÎ ÓÒÐÎÌ»
08.55 Ïðàâîñëàâíàÿ 

ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.25 Ä/ô «Ôðóíçèê Ìêðò÷ÿí. 

Òðàãåäèÿ ñìåøíîãî 
÷åëîâåêà» (12+)

10.20 Õ/ô «ÒÀÌ, ÍÀ 
ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ 
ÄÎÐÎÆÊÀÕ...»

11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-

ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ»
13.35 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 

äîì (12+)
14.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
14.55 Õ/ô «ÂÑ¨ ÂÎÇÌÎÆÍÎ» 

(16+)
16.50 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÛÉ» (16+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
00.55 «Õóòîð íàíîñèò 

îòâåòíûé óäàð». 
Ñïåöðåïîðòàæ (12+)

01.30 Õ/ô «ÐÀÑÊÀËÅÍÍÀß 
ÑÓÁÁÎÒÀ» (16+)

03.35 Ä/ô «Ëåîíèä 
Áðîíåâîé. À âàñ ÿ 
ïîïðîøó îñòàòüñÿ» 
(12+)

04.35 Ä/ô «Áåãñòâî èç ðàÿ» 
(12+)

06.00, 03.05 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.10, 01.30 Õ/ô «ÅÕÀËÈ 
ÄÂÀ ØÎÔÅÐÀ» 
(12+)

07.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

07.55 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ 
ÃÈÃÀÍÒ ÁÎËÜØÎÃÎ 
ÑÅÊÑÀ» (12+)

09.30 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ È 
ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ 
ÊÐÓÇÎ» (0+)

11.30 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÂÅÍÒÈÍÀ 
ÄÎÐÂÀÐÄÀ 
- ÑÒÐÅËÊÀ 
ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÉ 
ÃÂÀÐÄÈÈ» (0+)

13.30 ÊÂÍ. Èãðàþò âñå 
(16+)

14.30 Õ/ô 
«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ 
×ÓÄÎ» (0+)

17.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ» 
(12+)

22.45, 23.30 «+100500» 
(18+)

00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 
(18+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû (6+)
06.30, 00.30 Ä/ñ «Âåëèêèå 

ñðàæåíèÿ» (16+)
07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
12.00 Ä/ñ «Àëõèìèÿ ëþáâè. 

Ðîìåî è Äæóëüåòòà» (16+)
12.55 «Íàø ñïîðò» (16+)
13.10 Ä/ñ «Ñâàäåáíûé 

ïåðåïîëîõ. Àíòîí è 
Âèêòîðèÿ Ìàêàðñêèå» 
(16+)

14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà» 
(16+)

14.30, 15.35 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ ÈËÈ 
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ» (16+)

15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Íàø Êðàñíîÿðñê» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ 

«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ» (16+)

18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
19.00, 00.15 «Êðàé ñåãîäíÿ. 

Òåëåâåðñèÿ» (16+)
19.15 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ âëàñòü» 

(16+)
19.30 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
19.35, 02.45 Ä/ô «Ïîåäèíêè. 

Ïðàâäèâàÿ èñòîðèÿ. 
Òåãåðàí-43» (16+)

20.45 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÅ 

ÎÃÍÈ» (16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
01.30 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)

07.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 

ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ» (16+)
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÕÀ×È» 

(16+)
11.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÐÓÊÀ ÐÓÊÓ 

ÌÎÅÒ» (16+)
12.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÎÕÎÒÀ» 

(16+)
13.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÒÐßÑÈÍÀ» 

(16+)
14.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 

ÑÎÏÓÒÑÒÂÓÞÙÈÉ 
ÓÙÅÐÁ» (16+)

15.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÁËÓÄÍÛÉ 
ÑÛÍ» (16+)

16.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ» 
(16+)

16.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÎÕÎÒÍÈÊÈ 
ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 
(16+)

17.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÀÐÊÀ 
ÑÌÅÐÒÈ» (16+)

19.00 Õ/ô «ÊÓËÈÍÀÐ» (16+)
02.55 Õ/ô «ÄÓÌÀ Î 

ÊÎÂÏÀÊÅ». «ÍÀÁÀÒ» 
(12+)

04.45 Õ/ô «ÄÓÌÀ Î 
ÊÎÂÏÀÊÅ». «ÁÓÐÀÍ» 
(12+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
11.10 XXVIII Ëåòíÿÿ 

Óíèâåðñèàäà. Ïðûæêè 
â âîäó. Òðàìïëèí 1 
ì. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè

12.10, 13.40, 18.35, 05.40 
Áîëüøîé ñïîðò

12.40 XXVIII Ëåòíÿÿ 
Óíèâåðñèàäà. Ïðûæêè 
â âîäó. Òðàìïëèí 3 
ì. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè

14.00 Õ/ô «ÒÐÅÒÈÉ 
ÏÎÅÄÈÍÎÊ» (16+)

17.30 «24 êàäðà» (16+)
18.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-

ïðè Âåëèêîáðèòàíèè. 
Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

20.05 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ 
«ÑÒÀß» (16+)

01.35 Õ/ô «ËÀÐÃÎ ÂÈÍ×: 
ÍÀ×ÀËÎ» (16+)

03.35 Õ/ô «ËÀÐÃÎ ÂÈÍ×-2: 
ÇÀÃÎÂÎÐ Â ÁÈÐÌÅ» 
(16+)

06.05 «Ïðîòîòèïû»
08.00 «×åëîâåê ìèðà»
08.30 «Ìàêñèìàëüíîå 

ïðèáëèæåíèå»
08.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé 

áîêñ

06.30 Åâðîíüþñ

10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 

Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «ÒÀÍÃÎ ÍÀØÅÃÎ 

ÄÅÒÑÒÂÀ»

12.05 Ä/ô «Ôðóíçå Ìêðò÷ÿí. 

Ïå÷àëüíàÿ èñòîðèÿ 

ïîñëåäíåãî êëîóíà»

12.50 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»

13.45 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê»

14.10 Ä/ô «ß âèäåë óëàðà»

14.55, 01.55 Ä/ñ 

«Ìóçûêàëüíàÿ 

êóëèíàðèÿ»

15.40 Ä/ô «Àíàòîëèé Ýôðîñ»

16.20 Ñïåêòàêëü «Òàðòþô»

18.45 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»

19.40 «Èãðà â áèñåð» ñ 

Èãîðåì Âîëãèíûì

20.20 Õ/ô «ÂÀÑÑÀ»

22.35 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì 

Øåïîòèííèêîì

23.15 Õ/ô «ÂÀÍ ÃÎÃ»

01.50 Ì/ô «Ìåäëåííîå 

áèñòðî»

02.40 Ä/ô «Ðåéìññêèé 

ñîáîð. Âåðà, âåëè÷èå è 

êðàñîòà»

06.30, 06.00 Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì 
(16+)

07.00 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30 Ò/ñ «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-
ÊÐÈÑÒÎ» (0+)

15.00, 21.00 Ò/ñ «1001 
ÍÎ×Ü» (12+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

20.30 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

22.00 Âîñòî÷íûå æ¸íû 
(16+)

23.30 Ïðåäñêàçàíèÿ: 
íàçàä â áóäóùåå 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ 
ÑÎÍ» (16+)

02.30 Êðàñîòà áåç æåðòâ 
(16+)

05.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

05.00 Ò/ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß» (16+)

09.40 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)

11.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» 
(12+)

12.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

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

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

19.00 Êîíöåðò 
«Ýíöèêëîïåäèÿ 
ãëóïîñòè» (16+)

21.45 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ» (16+)

23.00 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ 
×ÒÈÂÎ» (18+)

00.20 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ. 
ÍÅÂÑÊÀß ÁÈÒÂÀ» 
(16+)

02.30 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ» 
(16+)

06.00, 07.55 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (0+)

06.20 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé 
æèâ¸ò ïîä êðûøåé» 
(0+)

07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 
Ïîðîðî» (0+)

08.30 Íîâîñòè (16+)
09.00 Ò/ñ «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 

ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ» 
(0+)

11.35 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Çàùèòíèêè Îëóõà» (6+)

12.30 Ì/ô «ÏËÀÍÅÒÀ 
ÑÎÊÐÎÂÈÙ» (0+)

14.15 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Âåñü 
àïðåëü - íèêîìó (16+)

15.45, 16.30 «Åðàëàø» (0+)
16.00 Ôåñòèâàëü «Çåëåíûé». 

Òåëåâåðñèÿ (0+)
16.45 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ãàäæåòû (16+)
17.15 Ì/ô «Â ÃÎÑÒÈ Ê 

ÐÎÁÈÍÑÎÍÀÌ» (0+)
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè» 

(16+)
20.30 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ 

ÍÅÁÎÑÊÐ¨Á» (12+)
22.25 Õ/ô «ÎÑÎÁÎÅ 

ÌÍÅÍÈÅ» (16+)
01.05 Õ/ô «ÀÔÅÐÀ ÏÎ-

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈ» (16+)
03.40 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

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

09.00 Ò/ñ «ÇÀÉÖÅÂ + 1» 
(16+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 Øêîëà ðåìîíòà 

(12+)
12.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

(16+)
12.30, 00.30 «Òàêîå 

Êèíî!» (16+)
13.00 «Êîìåäè Êëàá» 

(16+)
19.00, 22.15 «Êîìåäè 

Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
20.00 Õ/ô «ÏÀÄÅÍÈÅ 

ÎËÈÌÏÀ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÁÝÒÌÅÍÀ» (12+)

03.20 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÙÈÅ 
ÐÅÁßÒÀ» (16+)

05.25 «Æåíñêàÿ ëèãà» 
(16+)

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

06.05 Ò/ñ «ÏËßÆ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
08.20 «Õîðîøî òàì, ãäå ìû 

åñòü!» (0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 

Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.50 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
13.20 Ñâîÿ èãðà (0+)
14.10 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 

ÂÎÉÍÛ» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... 

(16+)
19.20 «Ëåòíåå Öåíòðàëüíîå 

òåëåâèäåíèå» (16+)
20.00 «Ñàìûå ãðîìêèå 

ðóññêèå ñåíñàöèè» 
(16+)

22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.45 «Õî÷ó v ÂÈÀ Ãðó!» (16+)
01.00 «Ñåãîäíÿ. Âå÷åð. Øîó» 

(16+)
02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» 

(16+)
05.05 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 

(16+)

06.00, 10.00 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)

11.00 Õ/ô «ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ 

ÏÐÎÔÅÑÑÎÐÀ 

ÄÎÓÝËß» (0+)

12.45, 01.30 Õ/ô 

«ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ 

Â ÄÅÍÜ 

ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ» 

(12+)

14.30 Õ/ô «ÑÔÈÍÊÑ» 

(12+)

17.00 Õ/ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ 

ÄÐÀÊÎÍÎÂ» (12+)

19.00 Õ/ô «ÂËÀÑÒÜ 

ÎÃÍß» (12+)

21.00 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÈÆ» 

(16+)

23.30 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ» (16+)

03.15 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 

ÁÈÒÂÀ ÇÀ 

ÁÓÄÓÙÅÅ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ-
17» (16+)

15.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÑËÓ×ÀÅÒÑß» (12+)

16.50 Õ/ô «ÄÎÌ 
ÕÅÌÈÍÃÓÝÉ» (16+)

18.25 Õ/ô «ÏÎÐÎ×ÍÀß 
ÑÒÐÀÑÒÜ» (16+)

20.15 Õ/ô «ÁÛÒÜ 
ÔËÈÍÍÎÌ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ-
17» (16+)

23.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÑËÓ×ÀÅÒÑß» (12+)

00.50 Õ/ô «ÄÎÌ 
ÕÅÌÈÍÃÓÝÉ» (16+)

02.25 Õ/ô «ÏÎÐÎ×ÍÀß 
ÑÒÐÀÑÒÜ» (16+)

04.15 Õ/ô «ÁÛÒÜ 
ÔËÈÍÍÎÌ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ-
17» (16+)

07.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÑËÓ×ÀÅÒÑß» (12+)

08.50 Õ/ô «ÄÎÌ 
ÕÅÌÈÍÃÓÝÉ» (16+)

10.25 Õ/ô «ÏÎÐÎ×ÍÀß 
ÑÒÐÀÑÒÜ» (16+)

12.15 Õ/ô «ÁÛÒÜ 
ÔËÈÍÍÎÌ» (16+)

08.15, 20.20 Ò/ñ 
«ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. 
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄ¨Ò 
ÄÈËÅÒÀÍÒ» (16+)

09.55 Õ/ô 
«ÏÎÏÐÛÃÓÍÜß»

11.25 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ» 
(12+)

12.55 Õ/ô «31 ÈÞÍß» 
(12+)

15.10 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ»

17.30, 05.30 Ò/ñ 
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-2» 
(16+)

18.30, 06.30 Ò/ñ 
«ÑÂÀÒÛ-4» (16+)

22.10 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» (12+)

23.35 Õ/ô «34-É 
ÑÊÎÐÛÉ» (16+)

01.00 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË»
03.40 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ» (18+)

09.05, 13.35 «Â òåìå» 
(16+)

09.35 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

10.35 «Starbook» (16+)
12.35, 08.00 «Starbook. 

Õýïïè Á¸ðçäýé» 
(12+)

14.00 «Starbook. 
Çâåçäíûå 
ïðåîáðàæåíèÿ ïî 
âåðñèè æóðíàëà 
Cosmopolitan» (12+)

15.00 «Òîï-ìîäåëü ïî-
àìåðèêàíñêè» (16+)

22.30 Õ/ô «ÒÐÈ ÌÅÒÐÀ 
ÍÀÄ ÓÐÎÂÍÅÌ 
ÍÅÁÀ» (16+)

00.50 Õ/ô «ÒÐÈ ÌÅÒÐÀ 
ÍÀÄ ÓÐÎÂÍÅÌ 
ÍÅÁÀ: ß ÒÅÁß ÕÎ×Ó» 
(16+)

03.10 Õ/ô «ÂÈÇÀÍÒÈß» 
(18+)

05.30 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 
(16+)

06.00 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.55 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.40 Îðåë è ðåøêà (16+)

11.30 Ò/ñ 

«ÌÀÕÀÁÕÀÐÀÒÀ» 

(16+)

18.30 Ðåâèçîððî (16+)

23.00 Õ/ô «ÑÏÈÐÀËÜ» 

(16+)

01.00 Õ/ô «ÁËÓÄÍÀß 

ÄÎ×Ü» (16+)

03.10 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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05.20, 06.10 Ä/ô «Êëàðà 
Ëó÷êî. Ïîçäíÿÿ 
ëþáîâü» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.25 Õ/ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ 

ÌÅÄÈ×È» (12+)
08.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí» 

(16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-

êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Ïàðê». Íîâîå ëåòíåå 

òåëåâèäåíèå
12.15 Ôàçåíäà
12.50 Ä/ô «Îíà íàãàäàëà 

óáèéñòâî» (16+)
13.50 Ò/ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß 

ÑÀÃÀ» (16+)
16.50 Êîíöåðò Èðèíû 

Àëëåãðîâîé â 
Îëèìïèéñêîì

18.35 «Êëóá Âåñåëûõ 
è Íàõîä÷èâûõ». 
Ëåòíèé êóáîê â Ñî÷è. 
Êîëëåêöèÿ Ïåðâîãî 
êàíàëà (16+)

21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
23.50 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÏÈ» (12+)
02.05 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ» (12+)
04.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

06.35 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ 

ÆÅÍÙÈÍ»

09.10 «Ñìåõîïàíîðàìà»

09.40 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»

10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê. 

Ñîáûòèÿ íåäåëè»

11.00, 14.00 Âåñòè

11.10 Ò/ñ «ÐÎÄÈÒÅËÈ» 

(12+)

12.10 Õ/ô «ÓÑËÛØÜ ÌÎ¨ 

ÑÅÐÄÖÅ» (12+)

14.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ñìåÿòüñÿ 

ðàçðåøàåòñÿ»

16.10 Õ/ô «ÐßÁÈÍÛ 

ÃÐÎÇÄÜß ÀËÛÅ» 

(12+)

20.00 Âåñòè íåäåëè

22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð 

ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì» (12+)

00.35 Õ/ô «ß 

Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß» (12+)

05.30 Õ/ô «ÓÐÎÊ ÆÈÇÍÈ» 
(12+)

07.30 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.00 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ 

ÆÅÍÈÒÑß» (6+)
09.50 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 

(12+)
10.25 Ä/ô «Íèêîëàé 

Êàðà÷åíöîâ. Íåò æèçíè 
Äî è Ïîñëå...» (12+)

11.30, 00.00 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ 

ÂÇËÅÒÅ» (12+)
13.30 «Èùè Âåòðîâà!» (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.20 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß 

ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ-2» (16+)
17.20 Õ/ô «ÒÛ ÇÀÏËÀÒÈØÜ 

ÇÀ ÂÑÅ» (12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 

Àííîé Ïðîõîðîâîé
22.10 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ» 

(16+)
00.15 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 

ÌÅÐÄÎÊÀ» (12+)
02.05 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-

ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ»
03.55 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)
04.25 Ä/ô «Êîä æèçíè» (12+)

06.00 Õ/ô 
«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ 
×ÓÄÎ» (0+)

09.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
(16+)

14.30 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÖÖÈ 
2000. 
ÊËÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ» 
(16+)

16.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ» 
(12+)

21.55, 23.30 «+100500» 
(18+)

00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 
(18+)

01.30 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÂÅÍÒÈÍÀ 
ÄÎÐÂÀÐÄÀ 
- ÑÒÐÅËÊÀ 
ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÉ 
ÃÂÀÐÄÈÈ» (0+)

03.30 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ È 
ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ 
ÊÐÓÇÎ» (0+)

05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû (6+)
06.30, 00.30 Ä/ñ «Âåëèêèå 

ñðàæåíèÿ» (16+)
07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00, 10.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 

ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ ÈËÈ 
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ» (16+)

09.55, 12.55, 17.20 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.55, 13.55, 15.55 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

11.00, 19.15 «Çàêîí è ïîðÿäîê» 
(16+)

11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì» 

(16+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ âëàñòü» 

(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

17.00, 20.30, 01.30 «Íàøà 
ýêîíîìèêà» (16+)

17.30, 01.45 Ò/ñ 
«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ» (16+)

18.30 «Êðàé ñåãîäíÿ. 
Òåëåâåðñèÿ» (16+)

18.30 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
19.00, 00.15 «Íàøà Ïîáåäà» 

(16+)
19.35, 02.45 Ä/ô «Ïîåäèíêè. 

Ïðàâäèâàÿ èñòîðèÿ. 
Òåãåðàí-43» (16+)

20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ 

ÐÎÌÀÍÑ» (16+)
23.30 Ä/ñ «Àâòîòóðèçì» (16+)
00.00 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)

06.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00 «Ñåé÷àñ»

10.10 «Èñòîðèè èç 

áóäóùåãî» 

ñ Ìèõàèëîì 

Êîâàëü÷óêîì (0+)

11.00 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 

ÁÀËËÀÄÀ» (12+)

12.55 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ 

ÏÐÈÄÀÍÍÛÌ» (12+)

15.20 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - 

ÒÅÁÅ!» (12+)

17.00 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì»

18.00 «Ãëàâíîå»

19.30 Õ/ô «ÊÓËÈÍÀÐ-2» 

(16+)

01.20 Õ/ô «ÊÎÐÏÓÑ 

ÃÅÍÅÐÀËÀ 

ØÓÁÍÈÊÎÂÀ» (12+)

03.00 Õ/ô «ÄÓÌÀ 

Î ÊÎÂÏÀÊÅ». 

«ÊÀÐÏÀÒÛ, 

ÊÀÐÏÀÒÛ...» (12+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.10 «Ìîÿ ðûáàëêà»
12.40 XXVIII Ëåòíÿÿ 

Óíèâåðñèàäà. 
Ñèíõðîííûå ïðûæêè 
â âîäó. Òðàìïëèí 
3ì. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Êîðåè

13.40, 18.20, 04.40 
Áîëüøîé ñïîðò

14.10 XXVIII Ëåòíÿÿ 
Óíèâåðñèàäà. 
Ïðûæêè â âîäó. 
Âûøêà. Æåíùèíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Êîðåè

15.10 Õ/ô «ØÏÈÎÍ» 
(16+)

18.45 Ôîðìóëà-1. 
Ãðàí-ïðè 
Âåëèêîáðèòàíèè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

21.10 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ 
«ÑÒÀß» (16+)

05.05 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Âåëèêîáðèòàíèè

06.10 «Ñëåäñòâåííûé 
ýêñïåðèìåíò»

06.40 «ÍÅïðîñòûå âåùè»
07.10 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐÑÊÈÉ 

ÎÑÎÁÎÉ 
ÂÀÆÍÎÑÒÈ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «ÇÀÁËÓÄØÈÉ»
11.50 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 

êèíî»
12.20 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
12.45 Ñêàçêè ñ îðêåñòðîì
13.30 Ä/ñ «Ñåâàñòîïîëüñêèå 

ðàññêàçû. Ïóòåøåñòâèå 
â èñòîðèþ ñ Èãîðåì 
Çîëîòîâèöêèì»

14.15 «Ãåíèè è çëîäåè»
14.45, 01.55 Ä/ñ 

«Ìóçûêàëüíàÿ 
êóëèíàðèÿ»

15.40, 00.50 Ä/ô «Íà êðàþ 
çåìëè ðîññèéñêîé»

16.45 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
17.15 Ñ. Ðàõìàíèíîâ. 

«Ñèìôîíè÷åñêèå 
òàíöû»

17.55 «Èñêàòåëè»
18.40 Òâîð÷åñêèé âå÷åð 

Ñåðãåÿ Þðñêîãî
19.50 Õ/ô «ÊÐÅÏÎÑÒÍÀß 

ÀÊÒÐÈÑÀ»
21.25 Áàëåò «Ùåëêóí÷èê»
23.20 Õ/ô «ÒÀÍÃÎ ÍÀØÅÃÎ 

ÄÅÒÑÒÂÀ»
02.50 Ä/ô «Ëåñÿ Óêðàèíêà»

06.30 Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì 
(16+)

07.00 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30, 22.45 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)

08.00 Õ/ô «ÔÈÍÈÑÒ - 
ßÑÍÛÉ ÑÎÊÎË» 
(0+)

09.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

10.00 Ò/ñ «ÑÅÄÜÌÎÅ 
ÍÅÁÎ» (12+)

14.15 Ò/ñ «ÄÎ×ÊÈ-
ÌÀÒÅÐÈ» (16+)

18.00, 21.00 Õ/ô 
«ÔÐÎÄß» (12+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

23.30 Ïðåäñêàçàíèÿ: 
íàçàä â áóäóùåå 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÒÀÐÈÔ ÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ» (12+)

02.10 Êðàñîòà áåç æåðòâ 
(16+)

05.50 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ. 

ÍÅÂÑÊÀß ÁÈÒÂÀ» 

(16+)

07.10 Êîíöåðò 

«Ýíöèêëîïåäèÿ 

ãëóïîñòè» (16+)

10.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ 

ÂÛÁÎÐÎÂ» (16+)

12.30 Ò/ñ «ÈÃÐÀ 

ÏÐÅÑÒÎËÎÂ» (16+)

23.30 «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ 

2014». Ðîê-

ôåñòèâàëü (16+)

01.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

06.00, 07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(0+)

06.20 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé 
æèâ¸ò ïîä êðûøåé» (0+)

07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 
Ïîðîðî» (0+)

08.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. 
Äåòñêèå ãîäû» (0+)

09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 
(0+)

09.10 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Çàùèòíèêè Îëóõà» (6+)

10.05, 01.10 «ÌàñòåðØåô» 
(16+)

11.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 
(16+)

12.00 «Åðàëàø» (0+)
12.15 Ì/ô «Â ÃÎÑÒÈ Ê 

ÐÎÁÈÍÑÎÍÀÌ» (0+)
14.00 «Âçâåøåííûå ëþäè» 

(16+)
15.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Äåðåâåíñêîå (16+)
16.00 Ôåñòèâàëü «Çåëåíûé». 

Òåëåâåðñèÿ (0+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Çý áýä 2. 
Íåâîøåäøåå. ×àñòü II 
(16+)

17.30 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ 
ÍÅÁÎÑÊÐ¨Á» (12+)

19.25 Õ/ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË» 
(16+)

21.35 Õ/ô «ÀÔÅÐÀ ÏÎ-
ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈ» (16+)

00.10 Áîëüøîé âîïðîñ. Òðåòèé 
ñåçîí (16+)

02.05 «6 êàäðîâ» (16+)
03.05 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

09.00 Ò/ñ «ÇÀÉÖÅÂ + 1» 
(16+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ñäåëàíî ñî âêóñîì» 

(16+)
12.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
13.00 Õ/ô «ÏÀÄÅÍÈÅ 

ÎËÈÌÏÀ» (16+)
15.20 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ» (12+)
18.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Òàíöû. Ëó÷øåå»
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» 

(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÇÀÁÀÂÍÛÅ ÈÃÐÛ» 

(18+)
03.20 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 

(16+)
04.10 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
05.00 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
06.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 

«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

06.05 Ò/ñ «ÏËßÆ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
08.15 «Ðóññêîå ëîòî 

ïëþñ» (0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à 

(16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 Ñâîÿ èãðà (0+)
14.10 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 

ÂÎÉÍÛ» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... 

(16+)
19.20 Õ/ô 

«ÏÎÄÎÇÐÅÍÈÅ» 
(16+)

23.00 «Áîëüøàÿ 
ïåðåìåíà» (12+)

00.50 «Æèçíü êàê ïåñíÿ» 
(16+)

02.30 Äèêèé ìèð (0+)
03.15 Ò/ñ «ÇÍÀÊÈ 

ÑÓÄÜÁÛ» (16+)
05.00 «Âñ¸ áóäåò 

õîðîøî!» (16+)

06.00, 08.00 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)

09.15 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ» (0+)

11.00 Õ/ô «×ÅÐÍÈËÜÍÎÅ 

ÑÅÐÄÖÅ» (12+)

13.00 Ò/ñ «ÊÀÌÅËÎÒ» 

(12+)

23.00 Õ/ô «ÂËÀÑÒÜ 

ÎÃÍß» (12+)

01.00 Õ/ô «ÑÔÈÍÊÑ» 

(12+)

03.15 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 

ÁÈÒÂÀ ÇÀ 

ÁÓÄÓÙÅÅ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17» 

(16+)

15.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ 

ÏÎËÍÎÉ ËÓÍÛ» (12+)

16.35 Õ/ô «ÂÑÅ ÓØËÈ» (16+)

18.45 Õ/ô «ÈÃÐÛ ÑÒÐÀÑÒÈ» 

(16+)

20.20 Õ/ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17» 

(16+)

23.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ 

ÏÎËÍÎÉ ËÓÍÛ» (12+)

00.35 Õ/ô «ÂÑÅ ÓØËÈ» (16+)

02.45 Õ/ô «ÈÃÐÛ ÑÒÐÀÑÒÈ» 

(16+)

04.20 Õ/ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17» 

(16+)

07.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ 

ÏÎËÍÎÉ ËÓÍÛ» (12+)

08.35 Õ/ô «ÂÑÅ ÓØËÈ» (16+)

10.45 Õ/ô «ÈÃÐÛ ÑÒÐÀÑÒÈ» 

(16+)

12.20 Õ/ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ» (16+)

08.15, 20.20 Ò/ñ 
«ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. 
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄ¨Ò 
ÄÈËÅÒÀÍÒ» (16+)

09.55 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ, 
ÊÎÒÎÐÀß ÏÎ¨Ò»

11.15 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ 
ÍÀ ÎØÈÁÊÓ» (16+)

12.40 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ 
ÀÒÒÐÀÊÖÈÎÍ»

14.05 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ» (12+)

15.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ» (12+)

17.30, 05.30 Ò/ñ 
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-2» 
(16+)

18.30, 06.30 Ò/ñ 
«ÑÂÀÒÛ-4» (16+)

22.10 Õ/ô «ËÅÒÓ×Àß 
ÌÛØÜ»

00.35 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß 
ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ»

01.55 Õ/ô «ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß 
ÄÀ×À» (12+)

03.35 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ. 
ÔÈËÜÌ ÂÒÎÐÎÉ» 
(16+)

09.05, 13.35 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

09.35 «Starbook» (16+)

12.35 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

14.00 Ñòèëèñòèêà (12+)

14.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

15.00 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)

01.50 Õ/ô «ÒÐÈ ÌÅÒÐÀ 

ÍÀÄ ÓÐÎÂÍÅÌ 

ÍÅÁÀ» (16+)

04.10 Õ/ô «ÒÐÈ ÌÅÒÐÀ 

ÍÀÄ ÓÐÎÂÍÅÌ 

ÍÅÁÀ: ß ÒÅÁß ÕÎ×Ó» 

(16+)

06.35 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 «Starbook. 

Çâ¸çäíûå íîæêè» 

(12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

09.00 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.40 Îðåë è ðåøêà (16+)

11.30, 20.00 Îðåë è 

ðåøêà. Þáèëåéíûé 

(16+)

12.30 Ðåâèçîððî (16+)

14.00 Áèòâà ñàëîíîâ 

(16+)

15.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ 

(16+)

16.00, 01.10 Õ/ô «ÆÀRÀ» 

(16+)

18.00 Õ/ô «ÑÏÈÐÀËÜ» 

(16+)

23.00 Õ/ô «ÁËÓÄÍÀß 

ÄÎ×Ü» (16+)

03.10 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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- Елена Николаевна, прав-
да ли, что в первом классе 
уже давно не учат читать, а 
программы в началке стали 
очень сложными? 

- Ребенок в школу сегодня 
приходит читающим, с хоро-
шо развитой мелкой мотори-
кой. То есть изучение буква-
ря в первом классе осталось 
в прошлом. Теперь учат чи-
тать в подготовительной груп-
пе детского сада. Бывает, 
конечно, что ребенок к семи 
годам знает только буквы, но 
проблема не в этом. Иногда к 
нам приходят дети, которые 
еще не доиграли. Причем они 
могут доигрывать и в началь-
ной школе, и даже в средней. 
Чтобы ребенок быстрее адап-
тировался к новой обстанов-
ке, мы советуем родителям 
посещать подготовительные 
курсы, которые есть при каж-
дой школе. Опытные специ-
алисты посмотрят, готов ли 
дошкольник к первому классу 
психологически. Если нет, то 
порекомендуют, как исправить 
положение.

- Единой программы на-
чальных классов давно нет. 
Родители переживают, что 
дети начинают отставать, 
если по какой - то причине 
переходят в другую школу, 
где обучают по другой си-
стеме.

- Программы в начальной 
школе отличаются по мето-
дической оснащенности и по 

принципам обучения. Разни-
ца и в самой логике построе-
ния заданий и вопросов. Но в 
конце четвертого класса, по 
какой бы программе школь-
ники ни обучались, все пишут 
единые тесты. То есть ребе-
нок уже к концу первого клас-
са должен приобрести точно 
такие же умения и навыки по 
русскому языку, математике, 
чтению, как и ученики другой 
школы. Поэтому при пере-
ходе в новое учебное заве-
дение больших трудностей в 
принципе быть не должно. Но 
в реальности проблемы воз-
никают серьезные, особен-
но когда школьник сначала 
занимался по традиционной 
системе, а потом пришел в 
класс, где учат, например, 
по программе Занкова. Тог-
да сложно быстро перестро-
иться. Ребенок привык мыс-
лить по образцу, а теперь 
его заставляют задумывать-
ся и искать нестандартные 
решения.

- Именно поэтому родите-
ли вынуждены обращаться к 
репетиторам?

- Да. Но, как правило, к 
репетиторам для младших 
школьников обращаются ро-
дители, уровень тревожно-

сти которых выше нормы. 
Возможно, причина здесь в 
так называемом комплексе 
отличника мамы или папы. 
Поэтому сегодня репетито-
ров нанимают и дошкольни-
кам, что, на мой взгляд, со-
вершенно излишне. Ребенку 
еще нужно поиграть, а его на-
гружают сверх меры. Ни фи-
зически, ни психологически 
малыш к занятиям не готов 
- у него начинает пропадать 
интерес к учебе. В итоге он 
приходит в первый класс уже 
утомленным. Конечно, раз-
вивать ребенка необходимо, 
причем гораздо больший эф-
фект принесет общение, ко-
торого сегодня так не хватает 
современным детям. Мамам 
и папам нужно больше раз-
говаривать со своими сыно-
вьями и дочерями, выслуши-
вать их, то есть просто быть 
родителями. 

- В конце 4 класса школь-
ники теперь сдают пере-
водные экзамены в виде 
ЕГЭ. Насколько сложно их 
сдать?

- Это не переводные эк-
замены, а итоговые краевые 
контрольные работы (данный 
срез знаний необходим педа-
гогам, чтобы понять, как раз-
вивается ребенок). Но про-
ходят они в тестовой форме 
и при определенном режи-
ме работы учебного заведе-
ния. Так же как и во время 
ЕГЭ за час до начала работы 
в школу привозят запечатан-
ные конверты с заданиями, 
их нужно выполнить на спе-
циальных бланках. Правда, 
в отличие от ЕГЭ, итоговые 
контрольные работы прово-
дятся в родных стенах. Тем 
не менее, ажиотаж, сопрово-
ждающий проведение тести-

рования, тревожит и детей, и 
родителей. Четвероклассники 
в этом году сдавали русский 
язык, математику, чтение и 
групповой проект. Предпола-
гался еще и тест по предме-
ту «Окружающий мир», но уже 
во втором полугодии из Ми-
нистерства образования края 
пришло указание, что его про-
водить не нужно. Я считаю, 
что нагрузка на детей и так 
достаточно высокая, ведь в 9 
классе сдают всего два обя-
зательных экзамена ГИА. 

- Сложно ли пройти это 
тестирование? 

- Да, сложно. И результат, 
бывает, не зависит от уровня 
подготовки ребенка. Напри-
мер, когда в этом году про-
верялись читательские уме-

ния, детям выдали текст на 
две страницы, причем мел-
ким шрифтом. Но ведь суще-
ствуют определенные нормы 
и стандарты размера шрифта 
и объема текста для младших 
школьников. Почему эти мо-
менты не были учтены, непо-
нятно. Представляете, в какую 
стрессовую ситуацию попали 
дети? Кроме того, текст ока-
зался перенасыщенным раз-
личными фактическими под-
робностями. Нужно было про-
читать его и потом ответить на 
вопросы, занимающие целых 
четыре страницы. Некоторые - 
не только в тестовом виде, но 
и развернуто. Согласно феде-
ральным стандартам, ученик, 
окончивший начальную школу, 
должен уметь взять из мате-
риала информацию, лежащую 
на поверхности, а также ту, что 
завуалирована между строк. 

Ему нужно уже уметь сопо-
ставлять временные проме-
жутки. Большие требования и 
во время групповых занятий. 
На контрольной «групповой 
проект» смотрят, как школь-
ник может себя организовать: 
поставить перед собой задачу, 
построить план действий, под-
ытожить. Определяется также, 
насколько он умеет контакти-
ровать с другими учениками 
и договариваться. Все очень 
серьезно, а для людей, дале-
ких от школы, во многом не-
понятно. Поэтому, как бы мы 
ни объясняли, что итоговые 
краевые контрольные рабо-
ты - это не экзамены, они не 
влияют на перевод ребенка в 

пятый класс, родители нас не 
слышат. Правда, есть и другая 
категория родителей. Узнав, 
что от результатов контроль-
ных работ в четвертом классе 
ничего не зависит, они вооб-
ще не реагируют на рекомен-
дации учителей. Но сегодня, 
чтобы получить хороший ре-
зультат в учебе, необходимо 
тесное сотрудничество семьи 
и школы.

- Говорят, что сегодняш-
ние школьники стали бо-
лее агрессивными и же-
стокими.

- У меня никогда не было 
трудных учеников. Если их с 
самого начала учить догова-
риваться и чутко относиться 
друг к другу, то инциденты, 
связанные с естественной 
борьбой за лидерство в клас-
се, можно свести к минимуму. 
Я стараюсь общаться со сво-
ими детьми через их чувства. 
Младший школьный возраст – 
это тот период, когда можно 

достучаться до души ребенка. 
Но иногда нужно очень жест-
ко сказать: нет, этого делать 
нельзя. В одном из моих клас-
сов вместе с обычными учи-
лись два мальчика с задерж-
кой психического развития и 
логоневрозами. Как правило, 
такие дети становятся в кол-
лективе изгоями, но посколь-
ку в классе царила атмосфера 
чуткости и взаимной поддерж-
ки, одноклассники мальчишек 
никогда не высмеивали и не 
цепляли. На мой взгляд, кар-
динального различия в детях 
разных поколений нет. Все 

малыши непосредственные, 
любознательные и открытые 
миру. Школа для них - новая 
ступень жизни, интересная и 
значимая. Но мамы и папы 
сегодня стали другими. Они 
более тревожные. Больше 
стало и амбициозных роди-
телей, ожидающих от своих 
детей каких-то невероятных 
успехов. 

- Иногда родители заяв-
ляют, что к их ребенку пе-
дагоги не нашли подход, 
и переводят его в другую 
школу.

- Мне кажется, подобные 
ситуации бывают в каждой 
школе. Все индивидуально и 
субъективно и зависит прежде 
всего от настроя родителей: 
от их душевного состояния, 
жизненных ценностей и, ко-
нечно, от обстановки в семье. 
Если дома происходит какой-
то сбой, то нервозность и тре-
вожность обязательно пере-
носится на ребенка. Из моей 
практики и опыта коллег я 
знаю, что те дети, которые вы-
нуждены были поменять шко-
лу, потом не находили себе 
места. И в другой школе, и в 
пятой, и в десятой возникали 
точно такие же конфликтные 
ситуации. Ведь от себя не убе-
жишь! Проблему нужно решать 
здесь и сейчас. У ребенка, в 
семье которого сохранились 
традиции уважительного отно-
шения к учителю, негативного 
отношения к школе не возни-
кает. К сожалению, сегодня к 
педагогам зачастую относят-
ся, как к прислуге. Отсюда и 
необоснованные претензии. 
Конечно, между родителем 
и образовательным учреж-
дением заключается договор 
на оказание образовательной 
услуги, но главным заказчи-
ком является государство. 
В законе «Об образовании» 

четко сказано, что ребенка 
нужно воспитывать, причем с 
семьи эту обязанность никто 
не снимал.

- Что вы можете пореко-
мендовать родителям буду-
щих первоклассников? 

- Не нужно смотреть на эли-
тарность школы. Ребенка надо 
вести к конкретному учителю. 
Лучше предварительно встре-
титься с педагогом, чтобы по-
нять и почувствовать его. Все 
преподаватели разные – у 
одних жесткий, авторитарный 
стиль общения, другие демо-
кратичные и мягкие. И толь-
ко родители знают, что лучше 
для их детей.

- Давайте теперь пого-
ворим о педагогах. Как из-
вестно, федеральные стан-
дарты обучения стали вне-
дрять с начальной школы. 
Уже наработан определен-
ный опыт. Как изменилась 
работа учителя в новых 
условиях?

- Это непростой и даже бо-
лезненный вопрос. Дело в том, 
что сами стандарты вопросов 
не вызывают, там прописано 
все правильно. Другое дело, 
как это реализуется и интер-
претируется контролирующи-
ми органами. Самым серьез-
ным побочным эффектом ре-
формы стал избыток бумаг, 
который требуют от учителя, - 
мы теперь обязаны постоянно 
подтверждать документально 
каждый свой шаг. Пишем ин-
дивидуальные программы на 
каждого ребенка и программы 
по каждому предмету. И, как 
правило, делаем это летом, во 
время отпуска, поскольку физи-
чески не успеваем все выпол-
нить во время учебного года. 
Занимаемся тем, чем должны 
заниматься научные институ-
ты, которые для этих целей 
и созданы. С одной стороны, 
педагогов побуждают к твор-
честву, но с другой - загоняют 
в жесткие рамки, ведь от своей 
авторской программы учитель 
не имеет права отойти ни на 
йоту. Информационные техно-
логии, которые должны были 
по идее облегчить нашу жизнь, 
на самом деле ее осложнили, 
поскольку появилось огромное 
количество дополнительной ра-
боты. Должностные обязанно-
сти у учителя постоянно расши-
ряются при весьма скромной 
зарплате. Это вам подтвердит 
любой педагог. Самое груст-
ное, что на детей в таких усло-
виях времени и сил остается 
все меньше и меньше. Но мы 
работаем. Наш долг - учить, и 
учить хорошо.

Беседовала 
Марина СИНЮТИНА

Елена ПРИХОДЬКО:

Практически все маленькие дети                    
с нетерпением ждут, когда пойдут в первый 
класс. Учебники, тетради, друзья и, конечно, 
первая учительница, которая непременно 
должна быть очень доброй. Но бывает,       
что буквально через несколько месяцев после 
начала учебы ребенок уже не хочет ходить       
в школу: он не справляется с программой       
или не находит себе места в классе. Почему 
так происходит? Об этом рассуждает ведущий 
учитель начальных классов лицея №103 
«Гармония» Елена Приходько в цикле 
публикаций «ГиГ» о проблемах школьного 
образования.

«К учителю сегодня 
относятся, КаК К прислуге»

Как правило, к репетиторам для младших школь-
ников обращаются родители, уровень тревож-
ности которых выше нормы. Возможно, причи-
на здесь в так называемом комплексе отличника 
мамы или папы. 

Мамам и папам нужно больше разговаривать со 
своими сыновьями и дочерями, выслушивать их, 
то есть просто быть родителями. 

Не нужно смотреть на элитарность школы. Детей 
надо вести к конкретному учителю. 

У ребенка, в семье которого сохранились тради-
ции уважительного отношения к учителю, нега-
тивного отношения к школе не возникает.
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? Не только бывалые туристы, 
но и обычные горожане зна-
ют, что невдалеке от города 
есть Кантатское ущелье. Ве-
лико ли оно?

Своим названием ущелье обязано 
небольшой реке Кантат, правому при-
току Енисея. Она берет начало южнее 
Железногорска, в недрах Енисейского 
кряжа, недалеко от сопки высотой 558 
метров. По различным источникам, 
длина 52-55 км. Примерно в 7 км от 
истока река, текущая на север, входит 
в узкое горное ущелье, меняет направ-
ление течения на запад, а через 15 км, 
после выхода из ущелья, вновь устрем-
ляется по прежнему пути. 

Официального названия «Кантатское 
ущелье» не существует, оно имеется 
лишь в разговорной, народной речи 
и вошло в активный обиход в связи с 
закладкой нашего города. В первона-
чальный период истории Девятки из 
района ущелья на стройку поставлял-
ся лес, были созданы лесопилки, про-
ложена функционально необходимая 
узкоколейка. Позже Кантатское ущелье 
облюбовали туристы из числа жителей 
Красноярска-26. В тайге появились 
избы-стоянки «Белоснежка», «Рома-
новка», «Кресты», «Смерть коровам», 
«Беда» и др. И поныне ущелье, бога-
тое рябинником и малиной, грибным 
разнообразием, славной рыбалкой на 
быстром и холодном Кантате, в чести 
у горожан. 

Известно, что в Железногор-
ске, как и в других закрытых 
городах, много лет не было 
своих печатных СМИ. А где 
публиковались произведе-
ния местных авторов?

В основном в стенгазетах. А еще 
иногда звучали по городскому радио. 
В 1961 году в красноярском книжном 
издательстве вышел первый коллек-
тивный сборник прозы и поэзии «В 
тайге». Ничто в выходных данных не 

говорило о том, что это книга авторов 
из секретного города.

Двумя годами позже там же появил-
ся сборник «В глазах любящих», вклю-
чивший в себя, как и первый, произ-
ведения десяти поэтов и прозаиков 
Красноярска-26. Все они занимались 
в литобъединении при Доме культуры 
им. 40-летия Октября, которым руко-
водил инженер Р.Р.Шафиев.

Есть сведения, что существовали 
также сборники «Я - строитель», «Голос 
солдатского сердца», «Многое многих», 
изданные, вроде бы, новосибирским 
издательством. Но сохранились ли та-
ковые у кого-либо из жителей города 
– неведомо.

На днях по краевому телеви-
дению рассказали, что под 
Красноярском на каком-то 
огороде нашли наконечник 
кыргызской стрелы чуть ли 
не тысячелетней давности. 
А у нас тут ничего такого не 
попадалось?

Археологический отряд старше-
классников «Археос», соз-
данный учителем истории 
школы № 103 Б.А.Поповым 
в девяностые годы про-
шлого века, более полу-
тора десятка лет наряду 
с экспедициями по краю 
вел поиск мест пребыва-
ния людей разных эпох на 
территории нашего ЗАТО. 
Обследовались лесные 
гривки у озер и речек во-
круг Додоново, карьеры 
при строительстве домов 
в микрорайонах 2а, 3 и 
4. В десяти местах были 
обнаружены предметы 
(наконечники стрел, тес-
ла, скребки, а также ко-
стрища), относящиеся к 
эпохе неолита. Недалеко 
от лагеря «Взлет» нашли 
раритет из мезолита, на 

Ленинградском, 1 - два предмета из 
средних веков.

В луговине на Курье, где в конце 
века расположился садоводческий ко-
оператив, Александр Федоренко, хо-
зяин одного из участков, в 1997 году 
при окучивании картофеля наткнул-
ся на некий металлический предмет. 
Он оказался топором «кельт», какими 
пользовались древние люди 3-4 тыся-
чи лет назад. Находка была передана 
в Музейно-выставочный центр. 

Кто, кроме Сергея Кучина, 
вел и ведет исследования 
по истории города?

С полным правом первыми исто-
риками Красноярска-26 можно на-

звать ветеранов строительства На-
талью Швецкую, Иосифа Степень, 
Олега Анциперова, юриста Николая 
Козлова, медика Леонида Дергунова. 
Большой вклад в написание истории 
предприятий внесли Юрий Ширма-
нов и Павел Морозов (ГХК), Анатолий 
Фролов (СХС), Константин Смирнов-
Васильев (НПО ПМ). Своим путем в 
рассмотрении и фиксации событий и 
фактов из жизни ЗАТО Железногорск 
шли сотрудник городского музея 
Александр Просвирин, заслуженный 
учитель РФ Виктор Аференко. 

В новом веке продолжили тради-
ции исследователей истории наше-
го города доцент кафедры архитек-
турного проектирования института 
архитектуры и дизайна СФУ Сергей 
Ямалетдинов, сотрудник комбината 
Борис Рыженков, доктор историче-
ских наук, профессор кафедры исто-
рии и политологии КрасГАУ Григорий 
Реут. Приложила руку к сему и ваша 

покорная слуга. Но все же наиболее 
системны и полномасштабны труды 
Сергея Павловича Кучина, автора бо-
лее 85 исторических статей, 25 книг 
и монографий. 

Рассказывают, что на пере-
сечении улиц Советской-
Кирова и проспекта Курча-
това когда-то планировалась 
площадь Мира?

Почему планировалась? Она су-
ществует! Сообщаем, что решением 
№950 исполнительного комитета го-
родского Совета депутатов трудящих-
ся от 11 декабря 1964 года, подпи-
санным Б.Гедройцем и М.Шпаковым, 
именно от перекрестка Советской-
Кирова должна была брать свое на-
чало улица №101, которой тем же 
решением присвоили имя «проспект 
Энтузиастов». Небольшая по размеру 
площадь юго-восточного района горо-
да дает старт первому микрорайону. 
Почему-то название нигде не прижи-
лось и не употребляется, нет и соот-
ветствующих табличек на этом месте. 
Но официально по документам пло-
щадь Мира существует. Так что будьте 
в курсе, когда окажетесь рядом. 

Правда ли, что, несмотря 
на закрытость и секрет-
ность Девятки, некоторые 
наши горожане участвовали 
в съемках художественных 
фильмов?

Истинно так. Наиболее известен в 
этом плане бывший сотрудник ЦСП ГХК 
Илья Николаевич Григоренко. Путевку на 
киноэкран, можно сказать, дал ему про-
фсоюз комбината. Произошло это в 1985 
году, когда по путевке Григоренко пое-
хал отдыхать на Черное море – в санато-
рий Ялты. Именно там его, вдохновенно 
наслаждающегося южным солнцем, уви-
дел режиссер-постановщик советского 
фильма-сказки «После дождичка в чет-
верг» и пригласил на кинопробы. Илья 
Николаевич сразу забыл, что он секрет-
ный сотрудник секретнейшего атомного 
предприятия оборонки, и… стал страж-
ником Семена Фарады, который играл в 
фильме падишаха. Бок о бок на равных 
с нашим земляком на съемочной пло-
щадке работали Олег Табаков, Татьяна 
Пельтцер, Георгий Милляр…

На этом киноприключения сотруд-
ника ГХК не завершились. Колорит-
ного украинского чоловiка запримети-
ли ответственные лица из киногруппы 
фильма «Дети солнца», снимавшегося 
по произведению М.Горького, и Григо-
ренко не упустил своего шанса. Хозяин 
лавки в этой киноленте – наш Илья Ни-
колаевич! Коллегами по съемкам стали 
Иннокентий Смоктуновский, Евгения 
Симонова, Алла Демидова.

Но если уж везет, то везет! Григо-
ренко получил еще одно предложе-
ние, от которого не смог отказаться: он 
участвовал в съемках «Белого пуделя», 
правда, в массовке.

Есть у нас и другие кинозвезды. На-
пример, Сергей Шингирей – худрук 

Центра Досуга. В 1993 году 
в Москве он снялся в феми-
нистской комедийной кино-
ленте российского режис-
сера Валерия Ахадова «Лич-
ная жизнь королевы». Играл 
вместе с Игорем Бочкиным 
– разведчиком Ванькой Каи-
ном, был его связным.

Уже в 2001-м многомил-
лионая аудитория телезри-
телей в одной из серий 
захватывающего сериала 
«Менты», снимавшейся в 
Красноярске, лицезрела на 
экране не только губерна-
тора края Александра Лебе-
дя, но и главного редактора 
«ГиГ» Григория Янушкевича. 
А на Столбах, куда по сюже-
ту попадают герои, в кадре 
вместо актера Сергея Сели-
на (Дукалис) по горам лазил 
наш Снежный барс, альпи-
нист Петр Кузнецов.

Наталья АЛТУНИНА
зав. научно-

исследовательским 
отделом МВЦ

Поговаривают, что время открытий миновало.           
На самом деле они происходят каждый день. Задумался 
ли ребенок, почему листья растений имеют разные 
цвета, попался ли взрослому незнакомый предмет           
и он решил узнать его назначение, столкнулись ли мы      
с непонятным словом и стремимся его расшифровать - 
это все наши открытия. В области истории они не менее 
конкретны и информативны, но… более скрыты.          
Тем не менее, «ГиГ» продолжает искать ответы          
на вопросы и вместе с вами совершает маленькие 
открытия.

?

?
?

?

?

А где нАходится 
площАдь МирА?



35
Город и горожане/№49/25 июня 2015большая прогулка

Мнение, что Железногорск после 6 вечера вымирает, 
больше не соответствует действительности.           
По крайней мере, в эти жаркие летние деньки.          
До самого заката, а то и дольше, вдоль парка и пляжа 
курсируют сотни горожан - и это несмотря на будни!

Э
то не шумные компании с пивом и не блудливые пьяные тени. Пар-
ковая территория  ломится от семей с маленькими детьми, мам и пап 
с колясками, велосипедистов, спортсменов и просто любителей про-
гуляться перед сном на свежем воздухе. Песочек в обычный будний 

вечер оккупировали молодые родители со своими едва научившимися бегать 
чадами. И если взрослые в воду пока предпочитают не соваться - в июне она 
еще прохладная, то малышня вовсю плещется в озере. Удивительно, что нет 
ни одного лоточника - потенциальных покупателей хоть отбавляй.

Кажется, что на велосипеды пересел весь город от 3 до 70 лет - двух- и трех-
колесные железные кони лежат рядком возле отдыхающих на пляже, стоят при-
паркованными у деревьев возле спортивной площадки, разъезжают туда-сюда 
по дорожкам и даже умудряются не сталкиваться с многочисленными коляска-
ми. Возле ротонды видим картину маслом - стоит ярко-синий мотоцикл, а ря-
дом и его хозяин. Молодец решил рискнуть и проехаться в нарушение правил 
по тротуарам, чтобы произвести впечатление на девочек с пляжа.

тем временем дюжина не знакомых между собой людей играет в волейбол на 
песке. Говорят, начинали вчетвером, а потом народ подтянутся - да так много, 
что пришлось состязаться на выбывание. тут же формируются команды, да та-
кие слаженные получаются, словно давно друг друга знают - так сближает спорт. 
Буквально в двух шагах местный супермен - гора из мышц - под-
тягивается на турнике, а дети волейболистов раскачиваются на 
канате и кувыркаются на брусьях. Из большого шатра непода-
леку доносится лязг железа - парни тягают штанги и гантели. 
В палатке после палящего солнца прохладно, с виду неприме-
чательное сооружение внутри оказывается достаточно уютным. 
Любой может прийти и потренироваться вот так? 

- Абсолютно любой и совершенно бесплатно, - отвечает на 
наш вопрос спортсмен. - Еще можно поиграть в настольный 
теннис, посидеть отдохнуть от жары или даже провести какую-
нибудь встречу или презентацию - ради бога!

Нельзя только приносить алкоголь, табак и домашних живот-
ных, о чем и гласит вывеска на входе. Как по заказу в шатер 
заглядывает едва стоящий на ногах субъект.

- тут пиво продают? - спрашивает заплетающимся языком. 
Получив отрицательный ответ, грустно бредет дальше в поис-
ках горячительного. Создается впечатление, что нетрезвые или 
пока только разогревающиеся граждане чувствуют себя нелов-
ко в окружении такого количества жизнерадостных и трезвых 
людей. Пустует кафе «Шайба», и даже немногочисленные ком-
пании, замеченные на парковых скамеечках с пивом, ближе к 
концу нашей прогулки волшебным образом испарились - их 
место заняли уставшие велосипедисты.

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

От рассвета дО заката

Доказано: чем холоднее вода, тем 
выше подпрыгивает малышня. С мотоциклом на пляж нельзя, 

но кого это останавливает?

Серьезные парни 
тягают железо.

Еще час назад 
они были 

не знакомы, 
а теперь одна 

команда.

Лодки уходят в горизонт…Акробатика для начинающих.

Плохие дяди моют ноги 
перед едой.

Первое 
знакомство 
с водным 
миром.
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Елена НАУМОВА

Всем привет! Солнечно, жарко - 
замечательно! Хочется, чтобы еще было 
вкусно. И желательно сладко. Что-то очень 
захотелось...… Вот-вот дождемся сезона ягод 
- полная свобода для творчества                
и кулинарной фантазии. Предлагаю немного 
постряпать - давненько мы с вами           
не упражнялись в кондитерском искусстве.  
А уж говорить о том, что домашнее всегда 
вкуснее, даже неудобно как-то.

[немного экзотики]

ЖЕлЕ из бЕлОГО ВиНА             
с бАНАНАМи

Необычный десерт для особо торжественных 
случаев. Для взрослых!

ПотРеБУетСЯ:
Белое вино - 2 ст., желатин - 2 ст.л., сахар - 1/3 - 

1/2 ст., бананы - 2 шт., лимонный сок -1-2 ст.л.
готоВим:
Смешать сахар и желатин в кастрюле. Добавить 

примерно 1/2 стакана вина и оставить на несколько 
минут. Долить в смесь остальное вино, перемешать 
и поставить на слабый огонь. Довести до кипения и 
размешать, затем варить на медленном огне в те-
чение 1-2 мин., пока сахар и желатин полностью не 
растворятся. Снять с огня и остудить.

очистить бананы и нарезать их кружочками. Раз-
ложить в силиконовые формочки для кексов. Доба-
вить лимонный сок в кастрюлю, перемешать и залить 
бананы. Поставить в холодильник на 2 часа или до 
полного застывания. Перед подачей окуните нижнюю 
часть формы в горячую воду на несколько секунд, 
затем переверните желе на тарелку.

МАсляНый 
УНиВЕрсАльНый

ПотРеБУетСЯ:
Упаковка сливочного масла, 4 яйца, 

сахар - 1 ст., пудра сахарная - 100 г, 
щепотка ванили - по желанию.

готоВим:
В кастрюле с толстым дном пере-

мешиваем яйца с сахаром. Включаем 
огонь и начинаем нагревать, постоян-
но помешивая. Получится густая масса. 
Убираем с плиты, не переставая поме-
шивать, ждем, когда остынет. Взбива-
ем масло с пудрой, добавляем в мас-
су. Чуть ванили для вкуса. крем готов, 
хранить в холодильнике.

сО сГУщЕНкОй
ПотРеБУетСЯ:
масло сливочное - 200 г, молоко сгу-

щенное - 100 г, яйца (желтки) - 2 шт., 
ванилин либо ликер.

готоВим:
Размягченное сливочное масло 

взбить со сгущенкой. Продолжая взби-

вать, постепенно добавить яичные 
желтки. Для ароматизации добавить 
ванилин или другую пряность, можно 
30-50 г ликера.

МАННый 
ПотРеБУетСЯ:
1/2 ст. молока, 1 ст.л. манной кру-

пы, 1 ч.л. сахара, 1/2 ч.л. сливочно-
го масла, 1 желток, 1 ч.л. ванильно-
го сахара.

готоВим:
молоко вскипятить с ванильным 

сахаром. Смешать манную крупу с 
небольшим количеством воды, влить 
полученную смесь в горячее моло-

ко и довести до кипения на слабом 
огне. тщательно растереть яичный 
желток с сахаром и маслом до со-
стояния пышной однородной массы. 
Добавить в нее манную кашу малень-
кими порциями, постоянно взбивая 
ее веничком, чтобы крем был пыш-
ным и легким.

МАскАрпОНЕ
200 г творога (18%) протереть че-

рез сито (желательно дважды), влить 
200 мл холодных сливок (33%). Взби-
вать до кремообразного состояния.

зАВАрНОй
ПотРеБУетСЯ:
2 яйца, 1 ст. сахара, 1 ч.л. ванили, 

1,5 ст. молока, 2 ч.л. растопленного 
сливочного масла, 2 ч.л. муки.

готоВим:
Смешайте в кастрюле муку и яйца 

так, чтобы исчезли комочки. В другой 
кастрюле вскипятите молоко и сахар, 
не забывайте их помешивать. Влейте 
тонкой струйкой молоко с сахаром в 

мучную смесь, интенсивно размеши-
вайте лопаткой. Полученный крем по-
ставьте на небольшой огонь. Посто-
янно помешивая, доведите до запу-
стения. не до кипения! Снимите крем 
для эклеров с огня, добавив в него 
ванильный сахар и сливочное масло. 
Хорошо перемешайте, а затем бы-
стро охладите, поставив в лед или хо-
лодную воду.

слиВОчНый
ПотРеБУетСЯ:
масло сливочное - 250 г (комнатной 

температуры), сахарная пудра - 200 г, 
молоко - 100 мл (можно добавить 150 г, 
можно и 200), ванилин - 1 пакет.

готоВим:
молоко вскипятить и остудить до 

комнатной температуры. Все компо-
ненты соединить. Взбивать миксером 
до тех пор, пока масса не станет одно-
родной, примерно 3-5 минут (если нет 
миксера - вручную венчиком). крем по-
лучается пышный, нежный, с легким 
ванильным ароматом.

лЕНиВый 
«НАпОлЕОН»

наполеон - классика десертного 
жанра. Существует множество вер-
сий появления этого рецепта, одна 
из которых приписывает авторство 
самому Бонапарту, а вторая - его по-
вару. Впрочем, сегодня не об этом. 
Почему-то этот чудесный торт из 
слоеного теста любят многие, а вот 
готовить отваживаются единицы. 
однако сегодняшний рецепт - верх 
простоты. Вам даже не придется 
включать духовку!

ПотРеБУетСЯ:
Печенье слоеное «Ушки» – 800 

г. Для крема: молоко - 1 л, мука - 
6 ст.л., масло сливочное - 150 г, 
яйцо куриное - 4 шт., сахар - пол-
стакана, ванильный сахар - 1 па-
кетик.

готоВим:
Смешиваем яйца, муку, обыч-

ный и ванильный сахар. Добавля-
ем муку и снова тщательно пере-
мешиваем. затем вливаем молоко 
и ставим на огонь. крем варим до 
загустения, постоянно помеши-
вая. когда он немного остынет, 
добавляем сливочное масло. и 
сразу приступаем к выкладке тор-
тика. каждое «ушко» обмакиваем 
в крем и выкладываем на блюдо 
аккуратными рядами в виде пря-
моугольника. Собираем 4-5 сло-
ев. Сверху смажьте оставшимся 
кремом и присыпьте измельчен-
ным печеньем. можете украсить 
по желанию. 

пирОЖНОЕ 
«кАртОшкА» 
зАВАрНОЕ

ПотРеБУетСЯ:
300 г крошки от печенья, 2 ст.л. 

какао, 50 г орехов. 
заварной крем: 200 мл молока, 

100 г масла, 2 ст.л. сахара, 2 ч.л. 
муки, 1 яйцо, ванилин. 

готоВим:
орехи измельчить или перемо-

лоть на мясорубке, перемешать с 
крошкой, добавить какао. теперь 
крем. Сахар, муку и ванилин залить 
небольшим количеством молока 

(перемешать венчиком, чтобы не 
было комочков). Вбить яйцо, пере-
мешать. остальное молоко залить 
в кастрюльку и нагреть. тоненькой 
струйкой добавить яично-молочную 
смесь в горячее молоко при посто-
янном помешивании, на минималь-
ном огне. молочная смесь быстро 
густеет! Добавить масло и мешать 
до полного его растворения. Снять 
с огня. Постепенно в горячий крем 

всыпаем крошку. Формируем пи-
рожное. можно обвалять его в ка-
као. Украсить по желанию.

тОрт «МОНАстырскАя 
избА»

ПотРеБУетСЯ:
Вишня. тесто: 4 ст. муки, 250 г 

сметаны, 2 ст.л. сахара, 250 г сл. 
масла или маргарина, щепотка соли, 
1/2 ч.л соды. Для крема: сметана - 
700 г, сахар - 0,5 ст., ванильный са-
хар - 10 г, плитка шоколада.

готоВим:
масло растопить, все остальные 

ингредиенты смешать, вымесить 
тесто и оставить в холодильнике 
на часик. Вытащить и разрезать 
на три части. 

из первой заготовки раскаты-
ваем квадрат 25х25 см. тесто не 
должно быть очень тонким. Раз-
резаем на 5 полосок по 5 см. на 
полоски укладываем ряд вишенок. 
заворачиваем трубочки. и первую 
партию отправляем румяниться в 

духовку. Все то же самое проде-
лываем и с другими двумя заго-
товками. В результате получаем 
15 вишневых трубочек. 

готовые трубочки остужаем, со-
ртируем по размеру. Выкладываем 
«избу» следующим образом: 5 са-
мых больших крепеньких - на дно 
подноса, перемазываем обильно 
кремом. затем 4 трубочки сверху, 
опять слой крема. теперь 3 тру-
бочки по центру слоя, снова крем. 
2 трубочки и крем. и, наконец, по-
следняя. оставшимся кремом за-
мазываем верхнюю трубочку и все 
ранее пропущенные «пробелы». 
оставляем в холодильнике на 5 
часов, не менее, а лучше на ночь. 
Украшаем шоколадом.

кОрзиНОчки 
яГОдНО-
тВОрОЖНыЕ

ПотРеБУетСЯ:
тесто: 1,5 ст. муки, 1/3 ст. 

сахара,100 г маргарина, 1 яйцо, 
1 ч.л. разрыхлителя, немного кори-
цы. начинка творожная: 400 г тво-
рога обезжиренного, 2 яйца, сахар 
(по вкусу), ванилин, 2 ст.л. муки.

готоВим:
замесить тесто и убрать в хо-

лодильник на полчасика, затем 
поделить на 12 частей, распреде-
лить их по формам, делая бортик, 
выложить начинку, потом ягоды. 
можно брать любые: чернику, ма-
лину, ежевику и т.д. Выпекать при 
220 градусах 30 минут.

[на заметкУ]

Крем: легКо, вКусно и быстро

[Сам СеБе конДитеР]

вперед за сладеньКим
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Ответы на сканворд №47
По Горизонтали: Водяной. Спазм. Омнибус. Исчадие. Малютка. 
Хаос. Триада. Жизнь. Пинк. Колесо. Тикси. Пах. Искыр. Иваси. 
Комбайн. Нутрия. Запад. Кейс. Туше. Солод. Логика. Веха. Жижа. 
Прочность. Пикадор. Кран. Дозор. Хрен. Эстакада. Татары. 

По вертикали: Методика. Скаут. Пеший. Узор. Ахилл. Собакевич. 
Сук. Якобинство. Дыба. Ренессанс. Чекист. Зима. Ирида. Залежь. 
Диод. Кроха. Система. Пики. Папа. Вандал. Инфант. Жница. Опак. 
Юник. Трог. Пирр. Ирод. Нора. Инок. Глухарь. Хвоя. Аборигены. 
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Возмущена. Ехала сегодня в 
191-м с Красноярска. При посадке 
мест хватило всем: и кто с билетом, 
и кто без. На следующей останов-
ке зашли две бабульки, кроме меня 
никто не соизволил уступить, хотя 
в автобусе было достаточно моло-
дежи в возрасте лет так 16-20. И 
никто из них даже не притворился 
спящим, на худой конец. Бабушка 
стоит рядом с сидящей девушкой, 
последней делаю замечание, мол, 
не стыдно? А ее мамаша (!!!) мне 
отвечает: «Стыдно, у кого видно! 
Вам надо, вы и стойте, а ей еще 
реферат вечером писать». Види-
мо, стоя! Бабушке в итоге никто 
так и не уступил, а мне сказали, 
чтоб своих воспитывала, а их дети 
на учебе устают неимоверно (на-
верное, сильнее, чем эта бабушка 
за 70 лет)...

Екатерина ЮХИНА

Александра Прунова
У меня бабуле 73, она заранее 

билет берет и нормально ездит! 
Студенты тоже люди, и на учебе 
грузят не по-детски! А моральная 

усталость ничем не легче физи-
ческой!

Александра Акентьева 
Как же погано мы жить стали, если 

такие поступки стали иметь какие-то 

глупые оправдания... Разруха в го-
ловах.

Нина Пшеничникова 
Интересно, что та мама скажет, ког-

да, будучи сама уже такой бабушкой, 
поедет, и ей никто не уступит место? 
А впрочем, сами мы виноваты, мно-
го в наше время таких мам, нечему 
удивляться.

Евгений Артемов
А в поезде тоже места уступать бу-

дете, когда народу набьется? А в са-
молете? Рефлексия на пустом месте. 
Человек, когда в полный автобус за-
ходит, морально готов стоять до пун-
кта назначения. Иначе не зашел бы.

Расскажу, как поступают нормаль-
ные бабушки, которым не хватило 
места в автобусе 191. Берут газет-
ку, стелят на ступеньки возле две-
ри, садятся. ИМХО это достойное 
поведение. Или стоять. Просить 
уступить место в ситуации нехват-

ки мест можно только в том случае, 
когда плохо себя чувствуешь. Тут 
уже возраст никакой роли не играет, 
и в такой ситуации бесспорно надо 
место уступать. Все остальные слу-
чаи - наглеж, лень и непредусмо-
трительность.

 Иван Васильев 
Че спорите-то? Времена совдепа в 

прошлом. Девушка поступила отчасти 
как Шурик... Но на дворе 21 век. Нор-
ма уступать место стала необязатель-
ной. В какой школе об этом говорят? 
В автобусе давно не встретишь та-
ких инструкций этикета. Бабка, если 
очень хотелось, могла бы и сама по-
просить. 

Виктор Муругов 
Почитал комменты, куда катимся... 

Вот она, свобода по-современному. 
Скоро жрать детей будет норма. Сво-
их детей буду жестко наказывать за 
неуважение к старшим!

В этой жизни не знаешь, где найдешь,          
а где потеряешь. Невинные сообщения 
вызывают громкую реакцию,                
а публицистика, призванная разбудить 
сердца людей, - равнодушие. 
Железногорцы живо обсуждают            
в сети статьи, опубликованные              
в газете и пабликах «ГиГ».         
Столько экспрессии, столько советов!

Пальмы в Сибири - 
С ума Сошли?

В Железногорске высадили пальмы. Тропические растения 
украсили кольцевую клумбу на площади Победы. Информа-
ция и фото были опубликованы в пабликах газеты. Вроде бы 
и позитивное событие, но реакция и взгляды железногорцев 
на благоустройство города по традиции неоднозначны.

Нина Барботько-Макарова 
Сошли с ума, пальмы в Сибирь, где такие морозы! Пожалели бы 

растения, они-то при чем?
Мария Бокатюк 
У нас что ни посади - все недовольны.
ТАМАДА Светлана Куликова (Борисенко) 
У вас классическое представление о Сибири. Морозов сильных 

нет уже лет пять. Климат становится субтропическим в Сибири. Ни-
колай Пасечкин, я считаю, молодец. Он красоту старается создать, 
а люди у нас, как всегда, всем недовольны. На Красноярск киваем, 
что у них и то, и се... Ну вот, и мы дождались. Так нет, опять все 
плохо и не нравится. Добрее надо быть!

Valentina Strelnikova 
А где красота? На площади Победы напестрили дальше неку-

да... Безвкусица полная!
Марина Астанина (Майорова) 
Люди, смотрите на все позитивней, настолько надоело нытье. 

Я понимаю, что нашей стране еще надо развиваться, но вы сами 
что для этого сделали?

Татьяна Трофимова 
Зачем столько денег тратить на эти пальмы? Каштаны лучше бы 

посадили. Красивое дерево с красивыми цветами. Весь Париж за-
сажен ими, и в Питере тоже много каштанов.

Не утихает тема парков-
ки возле торгового цен-
тра «Сибирский городок». 
Только на этот раз желез-
ногорцев волнует уже не 
ее состояние, а водители, 
паркующие автомобили 
на местах для инвалидов. 
Неужели все это люди с 
ограниченными возмож-
ностями? «Часто наблю-
даю, и это напрягает, как 
водители (не инвалиды с 
виду) паркуются под зна-
ком для инвалидов у «Ал-
леи», - возмущается под-
писчик «ГиГ». - При этом 
мест свободных полно. 
Вроде здоровые люди из 
машин выходят!»

Полина Быховцова 
Там половина «инвалидов» - 

таксисты!
Владимир Борисыч 
Я не одобряю... Ну зачем 

столько мест для инвалидов 
делать? У поликлиники нет 
мест для стоянки инвалидов, 
хотя логично предположить, 
что там они должны быть. С 
такой стоянкой это похоже 
на торговый центр для инва-
лидов.

Екатерина Виноградова 
Да не так их много. Всего 2 

ряда. Вся остальная парковка 
для здоровых. 

Анастасия Лукьянова 
Люди могут выглядеть здоро-

выми, а инвалидность есть, до-

пустим, болезни сердца и т.п. 
Откуда вы знаете?

Sergey Bobrovskikh 
Да господи, можно поду-

мать, вы все соблюдаете ПДД! 
И можно подумать, если бы вы 
приехали на парковку, и там 
осталась только пара парко-
вочных мест для инвалидов, то 
вы бы не стали парковаться. 
Иногда смотришь и видишь, 

насколько ленивые люди. Будь 
их воля, они бы в сам торговый 
центр на машине заехали.

Светлана Соловьева 
К «Аллее» пока проедешь, 

точно инвалидом станешь с 
таким асфальтом! А на самом 
деле там столько знаков ни к 
чему. Я там встаю, потому что 
так удобно мне. У нас и инва-
лидов столько нет! 

Резонанс в сети вызвало 
и письмо тренера Елены Ар-
куши, на основании которо-
го Анастасией Зыковой был 
написан материал «Мокрое 
дело» («Город и горожане» 
№45 от 11 июня). Напомним, 
спортсменка сделала заме-
чание мужчинам, мочившим-
ся у крыльца спортзала. В 
ответ женщина услышала 
брань и угрозы, а после об-
ращения в полицию вообще 
осталась с проблемой один 
на один. Хотя на помощь по-
спешили подписчики «ГиГ» со 
своими интернет-советами и 
комментариями.

Михаил Маркович 
Если ты привез ребенка на 

занятия гимнастикой, не бой-
ся - зайди в спортзал. Там 
есть туалет! Не писай на ули-
це на зал, где тренируется 
твое дите.

Алексей Воронин 
Это прежде всего вопрос 

воспитания. Если с детства не 
приучили к разумному и добро-
му, то тут уже ничего не помо-
жет. Плюс отсутствие статьи за 
словесные оскорбления.

Марина Авраменко 
Несколько лет назад нынеш-

ний прокурор города сделал 
аналогичное замечание за те 

же самые действия молодому 
человеку. Тот мочился рядом 
с пешеходной дорожкой между 

«Алпи» и Ленинградским. На-
рушитель даже кинулся драть-
ся на наглеца, помешавшего 

ему оправляться, не признав 
в нем прокурора. Тогда пи-
сающего мальчика наказали. 
Но, возможно, именно за дра-
ку, а не за публичное мочеи-
спускание. Когда-то в Адми-
нистративном кодексе была 
статья «Мелкое хулиганство», 
под которую попадали обсуж-
даемые действия, и наказыва-
ли за это в советские времена 
частенько. Потом текст статьи 
немного изменился, и мелким 
хулиганством стали считаться 
действия, нарушающие обще-
ственный порядок и сопрово-
ждающиеся грубой нецензур-
ной бранью. Во всяком случае, 
так эту статью теперь тракту-
ют. Так что, если бы мужчи-
ны матерились в процессе, 
то мелкое хулиганство нали-
цо, а если нет... просто ша-
лость. Согласитесь, это бред! 
Думаю, сотрудники полиции 
при желании могли бы найти 
подходящий состав админи-
стративного правонарушения 
в факте орошения дерева мо-
чой, но не захотели. А уголов-
ного преступления здесь дей-
ствительно нет. Мое мнение: 
не стали связываться с мело-
чевкой, или главный «герой» 
просто близок к определен-
ным людям.

уСтуПать меСто необязательно

и инвалидов-то 
Столько нет!

ПроСто шалоСть
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Н
а проведение со-
стязаний в пяти видах 
(подъем по штурмо-
вой лестнице в окно 

4 этажа учебной башни, уста-
новка и подъем по трехколен-
ной выдвижной лестнице, 100-
метровая полоса препятствий, 
пожарная эстафета и боевое 
развертывание) пожарным окру-
га понадобилось полных три дня. 
С самого начала Железногорск 
повел себя как очень гостепри-
имный хозяин и крайне неудоб-
ный соперник. в первый же день 
наш александр нефедов устано-
вил рекорд Красноярского края 
в подъеме по штурмовой лест-
нице, обеспечив первое место 

родному городу. Через час он 
же в паре с владимиром Мяки-
шевым оказался лучшим на вы-
движной лестнице. два первых 
места сразу обеспечили хоро-
ший задел командных очков хо-
зяевам. 

в тот же день свой вклад в 
копилку железногорцев внес и 
владимир Субботин, ставший 
вторым на штурмовой лестни-
це и третьим с антоном Лесков-
ским на выдвижной. во второй 
день на стометровке с препят-
ствиями антон снова показал 
третий результат. К сожалению, 
в эстафете мы оказались только 
четвертыми, но на общий рас-
клад сил это уже повлиять не 

могло. последний день сорев-
нований был посвящен боевому 
развертыванию. отрыв между 
лидером, сборной Железно-
горска, и аутсайдером, коман-
дой Бийска, к этому времени 
оказался двукратным! оценку 
такому положению охотно дал 
главный судья соревнований 
иван Токарев:

- Кто хотел выступить хоро-
шо, тот и пробежал неплохо! 
некоторых ждало разочарова-
ние, на то у нас и технически 
сложный вид спорта. на органи-
зацию грешить нечего, спортив-
ная база прекрасная, хозяева 
всегда здесь ответственно от-
носятся к стартам, погоду за-
казали отличную - только беги! 
а железногорцы в очередной 
раз подтвердили, что чудес не 
бывает. Там, где серьезное от-
ношение к тренировочному про-
цессу, там и результат. Кропот-
ливая работа и желание руко-

водства, чтобы команда была 
в лидерах, и, конечно, тренер-
ский труд. 

на боевом развертывании 
борьба шла до самого послед-
него момента за доли секунды. 
достаточно сказать, что резуль-
таты первых пяти команд уло-
жились в неполные 3 секунды! 
Лучшим стал Северск со време-
нем 38,02 сек. второй ангарск - 
39,06 сек. третий Зеленогорск - 
39,23 сек. наши оказались толь-

ко пятыми - 40,58 сек., но этого 
хватило, чтобы остаться на пер-
вом месте в общем зачете. 

Между прочим, в рамках 
соревнований прошел также 
чемпионат Сибири по шесто-
му профильному для пожар-
ных виду спорта - спортивно-
му домино. в нем побе-
дителем стала команда 
Специального управле-
ния ФпС №51 МЧС рос-
сии из омска, второе 

место заняли красноярцы (СУ 
ФпС №57), третье - участ-
ники из новосибирска (СУ 
ФпС №9). похоже, что желез-
ногорским пожарным из-за ин-
тенсивных тренировок козла 
забивать некогда… 

Михаил МАРКОВИЧ

В 
2015-м чемпионат мира 
по кендо вернулся в 
родные японские стены 
- здесь же, в «Будока-

не», в 1970 году прошли первые 
соревнования. но 45 лет назад 
стран-участниц было только 17, 
теперь же за золото боролись 
56 государств. Это рекорд! С 
каждым годом все больше спор-
тсменов решаются попробовать 
себя в искусстве фехтования 
бамбуковым мечом на между-
народной арене. на этот раз 
к чемпионату присоединились 
кендоисты из Мексики, Эквадо-
ра и даже Монголии. и резуль-
таты показали, что времени да-
ром новички не теряли, а много 
и серьезно тренировались, вы-
писывая себе тренеров из Япо-
нии. Так что конкуренция от года 
к году в кендо все жестче.

- Сильнейшие сборные тра-
диционно у Японии и Южной Ко-
реи, они заняли соответственно 
первое и второе места в муж-
ских командных соревнованиях, 
- говорит Кирилл Минченков. - 
Третье место разделили между 
собой СШа и венгрия. очень 
сильные команды! их тренируют 
японские мастера. Эти сборные 
годами не меняются - уже лет 
10 за исключением пары чело-
век они  выступают одним и тем 
же составом.

россиянам до призовых мест 
в чемпионате мира еще тре-
нироваться и тренироваться. 
Минченков был единственным, 
кто дошел до 1/16 финала – это 
лучший результат в индивиду-
альном мужском первенстве 
за всю историю российского 
кендо. Железногорску есть чем 

гордиться! Чтобы стать чем-
пионом мира, нужно выиграть 
восемь боев - Кирилл выиграл 
три. Больше всего ему запом-

нилась схватка с отлично под-
готовленным кендоистом из 
Чили - победа получилась кра-
сивой и далась сложно. Как 

ни странно, тот соперник был 
сильнее голландца, которому 
Кирилл проиграл в следующем 
поединке. 

а вот уровень японских и ко-
рейских мастеров практически 
недостижим. (Кстати, между со-
бой лидеры мирового кендо не 
разговаривают и даже не здо-
роваются друг с другом, на со-
ревнованиях селятся непремен-
но отдельно, чтобы случайно не 
столкнуться в коридоре.) если 
смотреть поединки в замедлен-
ной съемке, взгляд все равно не 
успевает уловить момент удара 
синаем -  настолько быстро дви-
гаются профессионалы. Миро-
вой рекорд у Терамото-сенсея 
- удар синаем за 0,03 секунды. 
для сравнения - Брюс Ли бьет 
рукой за 0,05 секунды. 

- Японцы, конечно, большие 
молодцы, но на этом чемпио-
нате объективно были сильнее 
корейцы, - считает Кирилл. - 
однако судейство не дало им 
взойти на вершину пьедестала. 
поскольку вид спорта не олим-
пийский, здесь с судьями спо-
рить не принято. 

после соревнований члены 
сборной россии четыре дня пу-

тешествовали по Японии. все 
это время с ними был японский 
сенсей Хибино из федерации 
«овари-кендо». в прошлом 
году он приезжал в Красно-
ярск с семинаром и теперь на 
мировом чемпионате искрен-
не болел за русских кендои-
стов, как за своих собственных 
учеников. 

- Я много раз был в евро-
пе, но Япония - это совершен-
но другой мир. Честно скажу, 
я чувствовал себя там инопла-
нетянином, - признается Мин-
ченков. -  Люди, воспитание, 
традиции - все иначе. а еще я 
заметил, что местная еда ни-
сколько не напоминает то, что 
подают под видом японских 
блюд в россии. 

в августе Минченков пое-
дет на сборы во владивосток. 
Кстати, интересное наблюде-
ние - чем ближе к Японии тре-
нироваться, тем лучше резуль-
тат. Может, энергетика страны-
прародительницы кендо дей-
ствует, а может, собственная 
мотивация растет, считает же-
лезногорец. 

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

[Кендо]

ЯпониЯ Кирилла МинченКова
В Японии завершился 16-й чемпионат мира    
по кендо. Железногорец Кирилл Минченков, 
обладатель 3 дана, тоже сражался               
на легендарной арене  «Будокан» в Токио          
и показал лучший результат в индивидуальном 
мужском первенстве за всю историю 
российской сборной по кендо - дошел  до 1/16 
финала, выиграв 3 боя из 8. Он рассказал «ГиГ», 
как проходили крупнейшие в его жизни 
соревнования.

[поЖарный и приКЛадной]

Козла забивать 
нашиМ было неКогда
На прошлой неделе в Железногорске завершились 
Всероссийские соревнования по пожарно-
прикладному спорту среди специальных 
подразделений Федеральной противопожарной 
службы МЧС России памяти Валерия 
Тимофеевича Кишкурно.

Кирилл (слева) с руководителем Красноярской 
федерации кендо Вячеславом Быком 

и японским коллегой.
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В детстве мы особо не волно-
вались, как нам одеваться, - всю 
одежду за нас покупали роди-
тели. А сейчас смотришь дет-
ские фотографии и понимаешь, 
что родители тоже особо не 
волновались, как нам одевать-
ся.


- Почему ты не даришь мне цве-
ты?
- Я дарю тебе весь мир! Иди 
нюхай цветы на улице…


- Ну что ж, дочери мои люби-
мые, еду я в далекие края. Что 
привезти вам из краев тех да-
леких да не нашенских? Какие 
подарочки?
 - Пап, а можно как-то менее 
пафосно за хлебом сходить? 


- Я о тебе заботилась! Когда 
тебе плохо было, я тебе суп 
приготовила!
 - А ты ничего не перепутала? 
Ты сначала мне суп приготови-
ла, а потом мне плохо было!


Ну неправильно у нас асфальт 
кладут! Его же надо наоборот, 
гладкой стороной кверху! 


Когда выпьешь, понимаешь, 
сколько людей ждут твоего 
звонка прямо сейчас...


Кот - это шерстяное изделие 
развлекательного характера. 


Бог создал труд и обезьяну, что-
бы получился человек. А вот с 
пингвином он не эксперименти-
ровал, тот сразу вышел хоро-
шо.


В автобусе.
- Девушка, вы, наверное, стрип-
тизерша? 
- Да, а как вы догадались? 
- А вы за поручень ногой дер-
житесь.


При выбросе из квартиры вся-
кого хлама главное - не начать 
его рассматривать.


- Как выходные?
- Темно, светло, темно, светло, 
понедельник.


На интернет-форуме:
- Расскажи о себе.
- Ну, я ленивая и люблю поесть. 
Дальше лень рассказывать, 
пойду поем.


У меня IQ=150, но когда мне го-
ворят: «Сейчас нужно повернуть 
направо», я начинаю вспоми-
нать, какой рукой я ем. 


Русский турист в Индии продал 
чехол от гитары, убедив индуса, 
что это намордник для слонен-
ка.


Вчера помыла окна, сегодня 
рассвело на час раньше.


- Иной раз выходит лучше, чем 
задумаешь, - заметил муж, бро-
сив туфлю в кота, а попав в 
жену.


Хорошо нигде не работать! За-
хотелось поспать - лег поспать! 
Захотелось есть - лег поспать! 
Захотел новый планшет - лег 
поспать…


- Мам, у меня клевый папа! Он 
со мной смотрит мультики, ку-
шает, играет. И мяч во дворе 
гоняет, и в песочнице с нами 
шалит. Всегда веселый, всегда 
смеется. А почему у других папы 
не такие?
- Потому что другие папы на ра-
боте каски надевают, а твой 
папа забыл.


Люблю, когда начальник вне-
запно застукивает меня за ра-
ботой.


Я обязан жизнью Стасу Михай-
лову. В 2009 году я попал в ава-
рию и потом год в коме лежал, 
пока медсестра не включила 
«Без тебя» Михайлова. Я встал 
и выключил.


- Юля, почему тебя постоянно 
называют Юлька-кастрюлька?
- Потому что крышечка часто 
съезжает.


Гуманитарное образование - 
это когда можешь поддержать 
беседу о двойственности Шо-
пенгауэра в очереди за бес-
платным супом.


Спящий ребенок - это не только 
мило, но и наконец-то!


- У тебя красивая линия подбо-
родка. 
- Спасибо. Я много жую.


- Милый, посоветуй что-нибудь 
почитать.
- Почитай «Отче наш», пока я 
дочитываю переписку в твоем 
телефоне… 


Объявление:
«Охотно познакомлюсь с едино-
мышленником. Особых мыслей 
не имею, поэтому любой подой-
дет».


В деревне программистом на-
зывают того, кто умеет включать 
компьютер.


- Милый, давай ужасы посмо-
трим.
- Ну ладно, смывай косметику!


- Люби себя, чихай на всех, и в 
жизни ждет тебя успех!
- Извините, а вы точно семей-
ный психолог?


В принципе я нормально отно-
шусь к поездкам на работу, но 
ждать 8 часов, чтобы поехать 
обратно, реально утомляет.


Истина - это событие, под-
твержденное двумя соседка-
ми.


Народный интеллигент - это че-
ловек, который может не только 
понять тонкий намек, но и дать 
за него в глаз.


Съезд учителей математики за-
кончился дракой. Что-то не по-
делили.

РекламаРеклама

Ре
кл
ам
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Реклама
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