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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Кластер сменил руКоводство
В некоммерческом партнерстве «Кластер 
инновационных технологий ЗАТО Железногорск» 
произошли кадровые перемены.
31 июля свой пост покинет директор партнерства Андрей Первухин. Новым ру-

ководителем НП был выбран Евгений Титов, директор компании «Би Питрон».

ЭКолоГия в порядКе
По итогам II квартала 2015 года экологическая 
обстановка вокруг ГХК благоприятная.
По итогам работы основных подразделений ГХК во втором квартале 2015 

года отклонений технологической дисциплины с точки зрения безопасно-
сти не зафиксировано, сообщает сайт предприятия. Радиационный контроль 
окружающей среды осуществлялся в населенных пунктах, находящихся на 
расстоянии до 30 км от комбината. По данным автоматизированной системы 
контроля радиационной обстановки средняя мощность дозы гамма-излучения 
в районе расположения ГХК не превышает 0,12 мкЗв/час, что соответству-
ет природным фоновым значениям для данного района. В режиме реального 
времени получить информацию о радиационной обстановке на предприятиях 
ГК «Росатом» можно на сайте www.russianatom.ru.

деньГи для первопроходцев
Первопроходцы в честь празднования 65-летия со дня 
основания Железногорска получат денежные выплаты.
В июле 2015 года 373 жителя, имеющих удостоверение «Первопроходец 

ЗАТО Железногорск», получат единовременную денежную выплату в размере 
1000 рублей. За выплатой обращаться в Управление социальной защиты на-
селения с 10.00 до 16.00 (без обеда) по адресу ул.Андреева, 21а, каб.1-19.

тюрьма за нарушение пдд 
В Железногорске впервые возбудили уголовное дело 
против нарушителя ПДД.
Напомним, с 1 июля начали действовать существенные поправки в дорожном 

законодательстве. Согласно нововведениям, водителя, повторно севшего за 
руль в пьяном виде, ждет уголовное наказание. Ночью 6 июля дорожные по-
лицейские задержали 29-летнего водителя ВАЗ-21074, который двигался по 
ул.Восточной. При проверке установлено, что автолюбитель пьян и не имеет 
водительских прав. В ноябре прошлого года этот мужчина уже подвергался 
административному аресту за езду в состоянии опьянения и без прав. В от-
ношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст.264.1 УК РФ. Санк-
ция данной статьи предусматривает штраф в размере от 200 до 300 тысяч 
рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы 
на срок до 2 лет либо лишение свободы до 2 лет.

наГраждены лучшие муниципалы
Муниципальные предприятия Железногорска стали 
победителями краевого смотра-конкурса «За высокую 
социальную эффективность и развитие социального 
партнерства».
Конкурс проводило Министерство экономического развития и инвестицион-

ной политики Красноярского края. Победителями стали четыре муниципаль-
ных предприятия Железногорска: ГЖКУ, Городская телефонная сеть, Горте-
плоэнерго и Горэлектросеть. Награждение победителей состоялось 8 июля в 
правительстве Красноярского края.

с любовью К Городу
15-16 августа в Танцевально-концертном зале 
состоится ярмарка-выставка «Бал цветов».
К участию приглашаются цветоводы-любители, муниципальные предпри-

ятия, индивидуальные предприниматели, юридические лица, организации, 
занимающиеся выращиванием цветочно-декоративной продукции.

Победители будут определены в 3 номинациях: «С любовью к родному 
городу» за лучшую композицию из цветов, «Цветы - украшение дома» за 
лучшее комнатное растение, «Креативный букет». Заявки будут принимать-
ся в каб.104 городской администрации с 3 по 12 августа.

ФруКты, мясо, береста
На «Ракушке» 11 июля с 10.00 до 15.00 пройдет 
сельскохозяйственная ярмарка.
Будет представлена сельскохозяйственная продукция: фрукты, овощи, мед, 

продукция пчеловодства, растительное масло, свежее охлажденное мясо. Так-
же в продаже сувениры, изделия из бересты и дерева, вещи из Монголии.

подготовила виктория ширяева

фотопроект к юбилею 
Железногорска

65!мне

[АКЦия «ГиГ»]

Продолжаем знакомство                 
с участниками 
фотопроекта, 
объявленного         
«ГиГ» к юбилею 
Железногорска.     
Наши герои - люди 
самые разные,           
но одного возраста.  
Им 65! Известные      
и не очень, увлеченные, 
творческие.               
И объединяет их         
не только общая дата 
рождения, но и единая 
с городом судьба.        
О чем они мечтают, 
чем гордятся, чего 
желают себе и своему      
городу-юбиляру?

надежда КузяКина 
32 года работает оператором насосной 
станции МП «Гортеплоэнерго»

- Дорогому городу процветания, новых 
открытий и больших перспектив!

анатолий маКсимов 
ветеран ГХК

- Ветра нам в паруса!

владимир серГачев 
пенсионер ГХК

- 65 мне уже, городу - еще. А вме-
сте мы - новая эпоха!

василий и августа КостюКовы 
ветеран ИСС и «Почетный работник общего образования», ветеран 
атомной энергетики и промышленности

- Нам по 65. Вместе с городом!

леонид исаЙКин 
ведущий инженер 
ОАО «Прима Телеком»

- В 65 лет жизнь толь-
ко начинается. Хочу, чтобы 
мой любимый город раз-
вивался, процветал, рос 
и молодел! Пусть каждый 
житель Железногорска гор-
дится своим городом. Всем 
добра!

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

Соответствующие фотоальбомы появятся в пабликах газеты в 
социальных сетях (снимки можно размещать там). 
По итогам проекта мы планируем несколько публикаций в газе-
те, а также выставку в городском музее.
К услугам участников проекта замечательный фотограф 

«Город и горожане» Александр Власов - 
приходите в редакцию. 
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Одним из основных вопросов 
повестки сессии Совета 
депутатов 9 июля станут 
изменения текущего 
бюджета. Это хорошие 
изменения: народным 
избранникам предстоит 
согласовать увеличение 
доходов. И, соответственно, 
расходов тоже.

Э
то вторая корректировка теку-
щего бюджета, и вполне может 
оказаться, что последняя для ны-
нешнего созыва городского Со-

вета. Если ничего экстраординарного не 
произойдет, то именно такой бюджет по-
лучат в наследство преемники нынешних 
народных избранников. И будут с ним ра-
ботать и жить.

так что же меняется? И доходы, и расхо-
ды увеличиваются более чем на 38 млн руб. 
за счет межбюджетных трансфертов - в 
основном краевых субсидий. Край про-
должает вкладываться в нашу территорию 
даже в нынешних непростых экономиче-
ских условиях. За что жирный плюс можно 
поставить органам местного самоуправле-
ния, потому что такие финансовые подарки 
- не что иное, как итог их взаимодействия 
с краевыми коллегами. 

теперь доходная часть нашего бюдже-
та составляет 3,275 млрд руб. оценивать 

ее удобнее в сравнении с ачинском, у ко-
торого 2,36 млрд, с Канском, которого мы 
богаче на 1,58 млрд, и с Зеленогорском - у 
них меньше на 1,81, хотя в последнем слу-
чае росатом старается как-то нивелировать 
разницу своими дотациями. в наследство 
будущему созыву Совета депутатов оста-
ется пятый в крае бюджет: впереди Крас-
ноярск с Норильском, таймыр и Эвенкия. 
Пять лет назад там был еще и туруханск, 
но теперь это он шестой в краевом бюд-
жетном рейтинге, а не мы. И вообще это 
все севера, что же касается Центра и Юга, 
то тут Железногорску равных нет. 

все субсидии - целевые. 11,5 млн пой-
дет на многофункциональный центр в зда-
нии бывшей вечерней школы. На ремонт 
транзитной улицы край дал 10 млн - к на-
шим 2 запланированным, так что уже этим 
летом транзитную должны привести в по-
рядок. Еще 5,35 млн на ремонт тепловой 
изоляции сетей и 3,7 млн на завершение 

благоустройства площади Победы. Субси-
дию в 2,114 млн получат молодые специа-
листы, занятые в муниципальном секторе, 
как доплату к заработку. 

Что касается расходов, тут тоже предла-
гаются изменения. так как еще не завер-
шена госэкспертиза проекта электрических 
сетей от подстанции «Город», 22,5 млн руб., 
запланированные на их возведение, реше-
но перебросить на расширение кладбища 
- там проект готов. 2,2 млн, и тоже с прице-
лом на краевое софинансирование, пойдет 
на ремонт Енисейской от КПП-1 до Школы 
космонавтики. На развитие культуры добав-
ляется 812 тыс., 600 тыс. на кабинет физи-
ки гимназии 91 и еще 500 тыс. на испыта-
ние инженерных сетей и очистку колодцев 
в районе коттеджей по Саянской.

в разрезе отдельных сфер жизнеде-
ятельности города вырастают расходы 
практически по всем направлениям, кроме 
СМИ и обслуживания государственного и 
муниципального долга. Если же смотреть 
по программам, то по 9 из тех 15, что ре-
ализуются в Железногорске, затраты вы-
растают. 4 остаются без изменений, и не-
значительно сокращается финансирование 
программы социальной поддержки насе-
ления - на 0,2 тыс. руб. в целом же объем 
программных расходов увеличивается на 
35,271 млн руб. 

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

11,5
мЛн руб

пойдет на многофункциональный 
центр в здании бывшей 

вечерней школы

[таКая НЕдЕльКа]

михаил 
мАрКОВИЧ

туруханск обогнали
[НаКаНуНЕ СЕССИИ]

Все,
я В отпуск

Больше всего на свете ненавижу последнюю 
рабочую неделю перед отпуском. Ну ладно, 
не ненавижу - не люблю. Желание получить 
заслуженный отдых окрашивает 
окружающую действительность в такие 
нелепые краски, что не хватает сил 
понять, кто из нас в бреду - я или 
действительность.

Ч
уть больШЕ года назад президент страны повелел 
работодателям страны заботиться о здоровье работ-
ников. Принудительно! Направлять не менее 0,2% 
своих совокупных затрат на бесплатный фитнес или 

подготовку к сдаче норм Гто в спортивных залах. в случае 
нарушения решения президента нерадивому барину грозит 
штраф в 80 тысяч за первый раз и 200 тысяч за повторную по-
пытку. вам, кстати, хозяин оплатил спортзал? Мне тоже нет, 
я сам договорился. 

Короче, год прошел, и встрепенулся Минфин! Неведомые 
нам счастливчики, которым повезло работать в фирмах с ев-
ропейскими замашками, по мнению наших финансистов, по-
лучают доХод от этих спортивных занятий. Следовательно, 
обязаны платить подоходный налог! Кроме того, предприяти-
ям суммы, потраченные на спортзал, запрещено списывать в 
расходы и уменьшать налог на прибыль. вы еще ориентиру-
етесь в действительности? Продолжаем. Министерство вну-
тренних дел с ноября снимает охрану с объектов Центробанка 
россии. Полиции некем охранять государев банк. 43 тысячи 
человек из вневедомственной охраны в этом году пойдут под 
сокращение, так что Мвд предложило банку самому подумать 
о своей защите. а пограничников у нас нигде не сокращают? 
так-то я готов взять на себя охрану пары-тройки метров гос-
границы, желательно поближе к Европе. украину и Прибалти-
ку не предлагать. 

отдышались? Продолжаем тему сокращений и реформи-
рования. На неделе «КоммерсантЪ» порадовал материалом, 
посвященным нашему здравоохранению. Ну как порадовал 
- скорее, огорчил. опубликовали доклад Комитета граждан-
ских инициатив. документ однозначно утверждает, что при-
рост смертности населения, зафиксированный за последнее 
время росстатом, обусловлен проблемами в системе здра-
воохранения страны. Главные из них - сокращение доступа 
к медпомощи и оптимизация сети медучреждений. авторы 
доклада утверждают, что продолжение подобной политики 
Минздравом только в 2015 году убьет 2 млн россиян. россия 
плевать хотела на рекомендации воЗ и вместо 7% ввП тратит 
за здравоохранение только 3%. доля платных услуг неуклонно 
растет, и сегодня россияне тратят на лекарства и медуслуги 
в полтора раз больше, чем ФоНд оМС и бюджет вместе взя-
тые. осложняет ситуацию то, что до 70% соотечественников 
неплатежеспособны, а значит, просто не могут претендовать 
на дорогостоящее лечение. в прошлом году в стране было за-
крыто 30 больниц, в этом закроют еще 40. оптимизация кадров 
здравоохранения сократила 90 тысяч человек, что сэкономило 
0,5% зарплаты, зато обернулось тотальным дефицитом вра-
чей и персонала. деньги, вбухиваемые в гигантские центры 
(кардиологические, перинатальные и т.д.), конечно, спасают 
людей. Но если бы их направляли на раннюю диагностику, не 
было бы нужды в экстренных мерах. 

Как вы там? Еще держитесь за реальность? тут по всему 
миру бродит девиз «LOVEWIN». так я, в принципе, не против 
того. Пусть любовь побеждает, только красивая любовь. вот 
на этой неделе в норвежском городке Эйдсволле спохватил-
ся персонал тамошнего дома престарелых. На парковке возле 
главного корпуса были обнаружены ходунки одной из пациен-
ток. Ни записки, ни ответа, ни привета. Сначала даже самое 
плохое подумали вплоть до похищения, но потом все разъ-
яснилось. лЮбовь! 92-летняя норвежка сбежала в Швецию 
со своим 87-летним любовником. уже из Стокгольма дама 
перезвонила в приют и предупредила, что уехала в отпуск на 
десять дней, после чего планирует вернуться. вот это я по-
нимаю побег из реальности в любовь. вот это чувства, прове-
ренные временем! Надеюсь, что в самом скором времени из 
этого случая сделают кино. Красивое и сопливое. Чтобы зал 
рыдал и сморкался. только нашим не давайте снимать, а то у 
них опять «левиафан» получится.

все, я в отпуск.

Шесть детских садов 
Железногорска ожидает 
реорганизация. Такое решение 
принято на депутатской 
комиссии по собственности 
7 июля.

О
Пыт рЕорГаНИЗаЦИИ детских са-
дов в городе уже есть: заключает-
ся он в укрупнении, когда к одному 
дошкольному учреждению присо-

единяют другое. Например, так случилось 
в недавнем прошлом с д/с №18 и №20 и с 
четырьмя другими садиками. теперь на оче-
реди еще три пары: к 29-му «Золотая рыбка» 
собираются присоединить 27-й «рябинка». 
Слияние предстоит д/с №23 «Золотой пету-
шок» и №22 «веселые кузнечики». в 24-й дет-
сад «орленок» войдет 17-й «Подснежник».

Газета обратилась за комментариями к 
заместителю руководителя управления об-
разования Евгении титовой.

- Процесс реорганизации дошкольных 
образовательных учреждений длительный, 
- пояснила Евгения владимировна. - реше-
ние уже принято, все заведующие в курсе. 
вся процедура объединения завершится не 
раньше конца года.

титова отметила, что слияние детских са-
дов происходит совершенно по другой схе-
ме, нежели это было в свое время со шко-
лами, когда одно из зданий выводилось из 
образовательного процесса, а педагогиче-
ский коллектив и учеников распределяли по 
другим учебным заведениям. При укрупне-
нии дошкольных организаций здания не от-
бираются, число мест и коллективы остают-
ся прежними. Сокращаются только ставки 
заведующих. Именно на последний момент 
обращает внимание депутат анатолий Но-
ваковский.

- Экономический выхлоп от таких манипу-
ляций сомнительный, - уверен Новаковский. 
- Никто не считал, чем обернулось предыду-
щее укрупнение детских садов. Не думаю, 
что даже та крошечная экономия, что могла 
бы появиться, вернулась в бюджет города. 

Скорее всего, эти средства так и остались в 
сфере образования. 

депутат заметил, что подобные процессы 
всегда вызывают у него стойкое ощущение 
лукавства. Если все это делается для того, 
чтобы городскому образованию отчитаться 
в работе по оптимизации, то тогда лучше 
бы оптимизации подвергли управление об-
разования, а садики не трогали. Евгения ти-
това подтвердила, что серьезную экономию 
средств никто и не ожидает. тогда зачем 
нужна эта затея?

- При реорганизации детских садов объ-
единяются фонды зарплат, поэтому заве-
дующие получают больше возможностей 
для маневра в случае отпуска и болезни со-
трудников, - поясняет Евгения владимиров-
на. - Существенно сокращается документо-
оборот, полнее используется материально-
техническая база. то есть, речь идет не об 
экономической, а об организационной эф-

фективности. Кроме того, у заведующего, 
чья заплата должна увеличиться, появляются 
два заместителя - по методической работе и 
по аХЧ - вместо старшего воспитателя и за-
вхоза. а это тоже другие зарплаты. 

титова отметила: судя по уже имеющемуся 
опыту, реорганизация приносит только плю-
сы. За исключением, конечно, беготни руко-
водителя между корпусами. 

Журналисты «ГиГ» попытались дозвонить-
ся до заведующей одного из уже укрупнен-
ных детских садов. 

- Заведующей нет, - ответили нам. - она 
пошла в другое здание.

Но и в другом корпусе, до которого все-
го пара десятков метров, руководителя не 
оказалось ни через 15, ни через 40 минут. 
в общем, известное советское изречение 
«ушла на базу, вернусь не скоро» живет и 
побеждает.

марина СИнЮТИнА

[оПтИМИЗаЦИя]

ушла на базу, 
Вернусь не скоро
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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]

Салаты - это 
здорово! 

Гриль-бар «У Вадимыча» предлагает           
к доставке на дом вкуснейшие салаты. 
Помимо уже известных железногорцам 
мясных деликатесов, гриль-бар ввел 
несколько новых позиций в меню доставки. 
Какая вечеринка или романтический ужин 
без салатов? Нет-нет-нет, без салатов - 
холодных и теплых - никак нельзя.

А
ВтОры меню доставки салатов предположили: шаш-
лык, стейки, блюда на гриле - это, конечно, хорошо, 
но как быть с элементарной закуской, предшествую-
щей любой хорошей трапезе? тем более, женский 

пол буквально терроризировал службу доставки - а салаты 
есть? Есть! Изысканные, вкусные, свежие. не то что пред-
лагают нам в магазинах с кучей противных для организма 
консервантов и прошлогодним майонезом.

Какие закуски пользуются особой популярностью? Кальмар 
на листьях салата - раз, «Греческий» - два, «Цезарь» с курицей 
или семгой - три, салат с языком - четыре (м-м-м, объедение!). 
Особая статья в меню - теплые салаты. С беконом и овощами 
под соусом камамбер очень рекомендуем! а также с говяжьей 
вырезкой, помидорами черри, грибами и бальзамическим соу-
сом. Как это вкусно, вы себе не представляете! Порции огром-
ные, хватит на себя и, как говорится, на того парня.

Звоните, заказывайте, доставим в течение часа! не забы-
вайте про деликатесы от нашего шеф-повара: шашлык, стейки 
рибай, тигровые креветки на гриле, лаваш.

ПФр Принимает 
отчеты

С 1 июля Пенсионный фонд принимает         
от работодателей отчетность за первое 
полугодие текущего года.

Н
а СЕГОдняшнИй день в Железногорске зарегистриро-
вано 1880 страхователей, использующих труд наемных 
работников.

ПФр напоминает, что с 1 января 2015 года Единую 
отчетность необходимо представлять в территориальные органы 
Пенсионного фонда ежеквартально не позднее 15 числа второго 
календарного месяца в бумажном виде, а в форме электронно-
го документа не позднее 20 числа второго календарного месяца, 
следующего за отчетным периодом - в данном случае речь об ав-
густе. За нарушение сроков законодательство предусматривает 
штрафные санкции. В электронном виде с электронно-цифровой 
подписью отчетность предоставляется в случае, если численность 
сотрудников превышает 25 человек. 

Программы для подготовки и проверки отчетности размещены в 
свободном доступе на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru в раз-
деле «Электронные сервисы».

Почетное звание 
- Фролову

Комиссия по присвоению звания «Почетный 
гражданин ЗаТО Железногорск» единогласно 
проголосовала за ветерана ГХК Олега Фролова.

О
КОнчатЕльнО его кандидатуру утвердит сессия Совета де-
путатов 9 июля. Олег николаевич прошел две войны: Вели-
кую Отечественную и сразу после нее советско-японскую. 
В Железногорск приехал в 1952 году после окончания про-

ектного института в Москве, 36 лет проработал в уКСе ГХК снача-
ла инженером, а затем и заместителем директора по капитальному 
строительству. В этом году Фролову исполнилось 92 года.

- я так или иначе принял участие в возведении практически 
всего города, - рассказал «ГиГ» Олег николаевич. - Мы строили 
по 180 тыс кв.м жилья в год! такой был масштаб. Объекты пред-
приятия все появились благодаря уКСу - в том, что комбинат мно-
го лет успешно работает, считаю, есть заслуга и моего скромно-
го труда.

Фролов не устает повторять, как рад, что когда-то судьба его 
забросила именно в Железногорск, а не в какой-нибудь другой 
город. рад и тому, что трудился на ГХК - практически все время 
проработал за одним и тем же столом в одном и том же кабинете. 
Перевестись на другую должность даже мысли не возникало - по-
нимал, что нашел дело своей жизни. теперь за заслуги перед го-
родом и комбинатом Фролов удостоится звания «Почетный граж-
данин ЗатО Железногорск».

иСС в Крыму
иСС выступил одним из организаторов          
и участников ХХ международной научной 
конференции «Системный анализ, управление  
и навигация», которая прошла недавно           
в Евпатории.

К
ОнФЕрЕнЦИя собрала представителей ведущих косми-
ческих предприятий, академических учреждений и вузов 
россии, Казахстана, Беларуси и Италии для обсуждения 
вопросов состояния развития и возможностей использо-

вания современных аэрокосмических технологий в различных об-
ластях науки и техники.

Железногорская фирма представила 6 докладов о модерни-
зации космического комплекса системы ГлОнаСС, возможности 
перспективных многофункциональных навигационных космиче-
ских аппаратов, продвижении спутниковых навигационных техно-
логий в россии и за рубежом, вопросах баллистического и про-
граммного обеспечения спутников связи, навигации и геодезии 
производства ИСС.

При поддержке ГХК и московской галереи «мастарТ»       
9 июля на аллее звезд состоится открытие «музея        
под открытым небом».

П
ЕрВая выставка в рамках проекта называется «С мольбертом вокруг зем-
ного шара». Она посвящена творчеству легендарного русского художника-
баталиста, путешественника, офицера, публициста Василия Верещаги-
на. Каждая картина сопровождается подробными искусствоведческими 

комментариями, позволяющими узнать о художественных особенностях произве-
дения и этапах его создания.

«Музей под открытым небом» призван познакомить горожан с культурным насле-
дием нашей страны. аллея из 20 выставочных стендов с репродукциями извест-
ных картин даст уникальную возможность увидеть в одном месте произведения, 
хранящиеся в различных музейных коллекциях. уличная экспозиция будет открыта 
для зрителя ежедневно и круглосуточно с 9 июля по 9 августа.

теПерь маСтер!
министерством спорта рФ спортсменке     
из Железногорска марии лайзан присвоено 
звание «мастер спорта россии».

Н
аПОМнИМ, лайзан - инструктор-методист и инструктор 
по спорту дЮСш «Юность». С 2010 года Мария является 
членом сборной Красноярского края по пауэрлифтингу. 
В 2012 году железногорская спортсменка стала третьей 

в стране по жиму штанги лежа, в 2013 году - первой, в марте 2014 
года завоевала серебро на первом в ее спортивной карьере чем-
пионате россии, а в 2015 году - второе место по жиму.

[ОФИЦИальнО]

[КОСМОС]

[За ЗаСлуГИ]

[СПОртИВная ГОрдОСть]

[ПрИнять К СВЕдЕнИЮ]

музей Под 
отКрытым небом
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7 июля 
в Железногорске 
побывал губернатор 
края Виктор 
Толоконский.

Ошибка 
резидентОв

Визит начался со строитель-
ной площадки железногорского 
промышленного парка. Своими 
впечатлениями об увиденном 
Толоконский поделился часом 
позже на совещании в адми-
нистрации города, но и на са-
мой экскурсии не обошлось без 
разноса.

Изначально проект созда-
ния и развития на террито-
рии ЗАТО промышленного 
парка был призван формиро-
вать новые производственно-
технологические направления, 
а также служить для реализа-
ции проектов существующих. Он 
должен стать ключевым элемен-
том кластера инновационных 
технологий, который породит 
волну компаний нового типа в 
Железногорске, а также поспо-
собствует их активному привле-
чению извне. Прошло больше 
двух лет, а сегодня более-менее 
готов к сдаче только первый 
корпус из четырех. К стройпло-
щадке ведет все та же разбитая 
Промышленная. На территории 
инноваций спеют камыши и пле-
щутся рукотворные озера. Ра-
бота с благоустройством здесь 
являет самые что ни на есть 
зачаточные формы. В здании 
первого корпуса кое-где в углах 
одинокие сварщики возились с 
трубами. Экскурсии сильно до-
саждал трактор, укатывавший 
будущий тротуар (или отмост-
ку) вдоль стены. В этих пустых 
коробках буквально через месяц 
первый из резидентов пром-
парка готов открыть свое про-
изводство. 

Толоконский через 10 минут 
прогулки спросил:

- А где ваши резиденты? Что-
то я не увидел очереди у ворот, 
- съязвил губернатор. - Три года 
вы их искали, а как дело подо-
шло к сдаче, оказалось, что «Би 
Питрон» у вас чуть ли не един-
ственный. Вижу, что на месте 
создана инфраструктура, близ-
кая к идеальной: промышлен-
ные корпуса, все коммуникации, 
энергетика. А посадить на эти 
мощности некого! 

на все прО все 
сутки

На совещании в администра-
ции Толоконский не сбавил тем-
па беседы. Он сразу же обра-
тился к будущим докладчикам 
с просьбой меньше относиться 
к истории проекта и больше на-
легать на современные реалии 
и точность прогнозов. Получа-
лось, надо сказать, не у всех. 
Когда степень оптимизма до-
кладчика переходила мыслимые 
пределы, губернатор начинал 
сопеть и обрывал его вопросом. 
Тяжелее всех пришлось руково-
дителю Агентства науки и инно-
ваций Сергею Шеремету, назна-
ченному на должность в апреле 
этого года. Ему, по сути, при-
шлось отдуваться за предше-
ственника. Хотя опыт работы в 
инновационной сфере у Сергея 
Николаевича большой.

- У вас до сих пор нет гото-
вых и ясных условий для рези-
дентов, - наседал на него губер-
натор. - Почему? Не понимаю. 
Считаю, что суток достаточно, 
чтобы их разработать. Вы не 
можете рассчитать стоимость 
аренды квадратного метра? За-
чем вам нужны дополнительные 
консультации с Министерством 
финансов? Завтра жду вас у 
себя. И помните - никакой бла-
готворительности, здесь рабо-
тает экономика. Кстати, прихва-
тите с собой упомянутых вами 
трех кандидатов в резиденты, 
я лично подпишу им гарантий-
ные письма. Если надо, вместе 
с вами съездим к ним. 

Не менее искренне губерна-
тор негодовал по поводу пуско-
наладочных работ на подстан-
ции «Город»:

- Покажите мне в России еще 
один город, который свободно 
распоряжается 50 МВт элек-
троэнергии. Да когда я в Ново-
сибирске работал, в городе не 
было и одного свободного МВт, 
а в Академгородке и 0,5. А здесь 
50 МВт, и мы не торопимся с 
подключением.

звездный час 
шевердОва

Благосклонно приняв доклад 
Вадима Медведева о планах 
по строительству комфортного 
жилья в Железногорске, губер-
натор обрадовал собравшихся 
словами о выделении допол-
нительных средств на трассу 
Красноярск-Железногорск (в 
районе Сосновоборска) и еще 
10 млн рублей на улицу Про-
мышленную. 

После чего предложил участ-
никам совещания задавать во-

просы ему. 
Здесь настал звездный час 

Валерия Шевердова, главного 
инженера АО «ИСС». Почему-
то именно он начал перечислять 
основные беды Железногорска, 
куда требуется немедленное 
вложение средств. Пять минут 
хорошего настроения Виктора 
Толоконского мгновенно пре-
вратились в поручение мини-
стру здравоохранения края в 
трехдневный срок подготовить 
программу поддержки желез-
ногорской медицины с учетом 
ее федерального подчинения, а 
также дополнительным поруче-
нием для главы ЗАТО завтра же 
утром в Красноярске подписать 
документы на финансирование 
ремонта объезда Железногор-
ска (дорога за КПП-3) в мини-
стерстве транспорта. 

ну вОт я 
и Отдышался!

После совещания губернатор 
встречался с железногорским 
партактивом «Единой России». 
Зашел в переполненный зал 
ЦД Толоконский запыхавшись, 
график сдвинулся минут на 40 - 
не ожидал, признался он, а все 
Медведев виноват!.. Глава раз-
вел руками - что есть, то есть, 
виноват, слишком много во-
просов, требующих поддержки 
губернатора. Взяв микрофон в 
руки, последний вкратце пере-
сказал итоги поездки на пром-
парк и последующего совеща-
ния. Общий вывод: промпарк 
- дело дорогое, но делать его 
надо, ведь это большой импульс 
для развития города. Так что 
время от времени приходится 
«давать разгону», признался гу-
бернатор аудитории, лишь еще 

раз подтверждая легенду о себе 
- мягко стелет, но жестко спать. 
С чиновниками один разговор, 
подчеркнул губернатор (могут 
представить все в лучшем све-
те, приписать, разукрасить), а 
вот с вами, людьми неравно-
душными, способными влиять 
на городские решения, совсем 
другой - откровенный.

- Ну вот я и отдышался! - 
выдохнул Толоконский после 
10-минутного спича о том, как 
должна на самом деле - если 
по уму! - действовать схема те-
плоснабжения Железногорска. 
Пока же идут реорганизаци-
онные процессы и выделяют-
ся немалые средства из крае-
вого бюджета на возмещение 
высокого тарифа: в 2014 году 
краевая казна перечислила нам 
1 млрд 700 млн, в 2015-м губер-
натор тоже пообещал решить 
вопрос уже на первой осенней 
сессии Заксобрания. Цена же-
лезногорской поправки в крае-
вой бюджет - 1 млрд 208 млн. 
В этой связи депутат Анатолий 
Новаковский поинтересовал-
ся мнением Толоконского, как 
тот относится к идее построить 
новый реактор на ГХК, который 
в том числе давал бы дешевое 
тепло городу. Опять же финан-
совая нагрузка на население, а 
в большей части на предприятия 
большие и малые, снизилась 
бы. Губернатор обещал поду-
мать. «А лучше планировать еще 
какие-то энергосберегающие 
вещи, нужно прекратить платить 
за непотребленное тепло. По 
этому пути идет весь мир. Же-
лезногорск ведь - умный город! 
Готов поддержать пилотный 
проект, предлагайте», - много-
значительный взгляд в сторону 

Вадима Медведева. 

наташа, срОчнО 
дОлОжите!

Единоросы, готовясь к встре-
че с губернатором, решили дать 
возможность задать вопросы в 
зале и победителям недавно 
прошедших в Железногорске 
праймериз. Молодежь в лице 
Гурия Двирного и Максима 
Овчинникова не заставила себя 
долго ждать. Первого интере-
совала проблема стоянок авто-
мобилей на газонах: «Можете 
ли вы принять краевые огра-
ничительные акты?» - спросил 
главу региона представитель 
ИСС. У Толоконского все хоро-
шо с чувством юмора и такта: 
«С проспекта Мира (в Красно-
ярске на этой улице находится 
здание краевого правительства 
– авт.) за вашими нарушителя-
ми не уследишь (смех в зале). 
Поэтому принимайте обновлен-
ные правила благоустройства, 
где основным рычагом воздей-
ствия будет административный 
штраф. Ускорьте принятие этих 
норм!» – обращался Толокон-
ский к Двирному, словно тот 
уже стал депутатом и автором 
предлагаемых поправок. 

А не мелковат ли вопрос о 
стоянках машин на газонах для 
губернатора?

- Не думаю, - сказал после 
встречи Двирный. Кстати, этот 
молодой и энергичный инженер-
испытатель с ИСС - парень не 
промах. В 2010-м он на прямой 
линии задавал вопрос прези-
денту Путину. Так что опыт об-
щения с випами имеется. - Об 
этой проблеме мне говорили 
жители города на праймериз, я 
пообещал разобраться. Теперь 

мне понятно, в каком направле-
нии двигаться. 

Вопрос Максима Овчинни-
кова касался краевого зако-
на о добровольной народной 
дружине. «Ускорьте его приня-
тие!» - попросил он губернато-
ра. «Так он принят! - удивился 
Виктор Александрович. – Сей-
час я, конечно, уточню эту ин-
формацию у своих помощни-
ков и, если ошибаюсь, то го-
тов сделать все, чтобы закон 
одобрили. Наташа! - обратился 
он, мгновенно отыскав глазами 
в переполненном зале помощ-
ницу, - срочно уточните и доло-
жите через 10 минут…»

МОжете 
закладывать 
в бюджет эти 
100 МиллиОнОв...

 Реакция зала на выступление 
Толоконского была соответству-
ющей. Аплодисменты, одобри-
тельный гул. Было понятно, что 
вопросы губернатор решает не 
на публику и не потому, что впе-
реди у города выборы, а потому 
что он так привык справляться с 
проблемами. За час выступле-
ния («Хотел бы и дольше пооб-
щаться, но не могу, меня ждет 
митрополит в соборе Михаила 
Архангела») губернатор подарил 
не только надежду на решение 
набивших оскомину городских 
проблем, но и обратил внима-
ние местного сообщества на то, 
что мы делаем не так. Зря пере-
дали Мариинскую гимназию в 
краевую собственность, считает 
Виктор Александрович, но поо-
бещал открыть ее на год рань-
ше запланированного срока - в 
сентябре 2016-го. 100 оптими-
зированных недавно миллионов 
в социальной сфере губерна-
тор пообещал «возместить» в 
октябре: «Можете закладывать 
в бюджет эти сто миллионов!» 
- вызвав подобным заявлением 
аплодисменты. Кроме того, как 
уже писалось выше, выделяются 
деньги на ремонт дорог на ули-
цах Промышленной, Транзит-
ной и за КПП-3. 15 миллионов 
Толоконский железно пообещал 
на благоустройство - это он по 
пути в ЦД успел заехать в один 
из дворов, оценить его внешний 
вид и пообщаться с бабушками, 
сердобольно ухаживающими за 
клумбами и гоняющими хулига-
нов. Скорость принятия реше-
ний губернатором впечатляла.

Депутат Владимир Фольц по-
сле встречи в ЦД не скрывал 
эмоций.

- Очень позитивный человек! 
Очень понравилось, что Толо-
конский несколько раз подчер-
кнул: Железногорск - перспек-
тивный город, город умных лю-
дей, умных производств. Глу-
боко погружен в специфику те-
плоснабжения, знает экономику 
градообразующих предприятий. 
Еще я для себя отметил тезис, 
с которым категорически согла-
сен - многое зависит от нас са-
мих! Народные инициативы гу-
бернатор готов поддерживать, 
финансировать - 15 миллионов 
на благоустройство, что он по-
обещал, очень пригодились бы 
железногорским дворам.

елена ГлазунОва, 
Михаил МаркОвич

Пришел. Увидел. вдохновил
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Установившаяся замечательная погода 
волей-неволей заставляет говорить об 
импортозамещении даже в сфере пляжного 
отдыха. Народ, поглядев на динамику 
валютного курса и почесав в затылке, 
наплевал на Турцию с Грецией и пошел 
осваивать местные рекреационные зоны.

В
ода в озере прогрелась, но не цветет. Купайся сколь-
ко душе угодно! Нагрузка на традиционные места лет-
него отдыха горожан усилилась если не на порядок, то 
уж в разы точно. Коммунальщики свое слово держат и 

дважды в неделю рыхлят песок на городском пляже, а тщатель-
ную уборку производят каждое утро и вечер. И уже пришли к 
неутешительному выводу: все их немалые старания - псу под 
хвост. Потому что и такого плотного графика уборки явно недо-
статочно. Наведенная чистота держится недолго. И уже точно 
известно: основной мусор остается не от тех, кто днем ловит 
сибирский загар и плещется в озере. Самая грязь от тех, кто 
коротает тут свой ночной досуг. Таких тут бывает тоже немало, 
а следы они за собой оставляют специфические. 

- Как правило, это битое стекло, шприцы, презервативы, - 
рассказал «ГиГ» директор КБУ Николай Пасечкин. - Каждое 
утро все это тщательно собирают и вывозят с пляжа наши ра-
ботники, а на следующее утро все начинается сначала. Вече-
ром мусор, конечно, тоже есть, но его гораздо меньше, и он 
не столь опасен. 

Предприятие уже практически выбрало все лимиты, отведен-
ные ему в рамках муниципального заказа на уборку пляжей. Но 
это вовсе не значит, что убираться тут перестанут и пляж уто-
нет в мусорных кучах. Нет, уборка продолжится в том же режи-
ме, но уже за счет собственных внутренних резервов. Николай 
Пасечкин традиционно обращается к самосознанию горожан и 
просит их не мусорить на пляже. Урн там достаточно. 

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

К
рУГлый стол «Взаимо-
действие с обществен-
ностью при проведении 
оценки воздействия на 

окружающую среду. Экологи-
ческие аспекты создания под-
земной исследовательской ла-
боратории» прошел на днях в 
Железногорске. около 40 участ-
ников, включая представителей 
росатома, Национального опе-
ратора по обращению с радио-
активными отходами, депутатов 
Заксобрания Красноярского края 
и независимых экологов, экс-
пертные выступления и жаркая 
дискуссия принесли свои плоды. 
даже вечно критично настроен-
ный депутат алексей Кулеш, при-
сутствовавший на мероприятии, 
отписался о событии в Фейсбуке: 
«очень внятно и информативно 
было рассказано. для неспеци-
алистов». Так что же обсуждали 
за круглым столом?

70 лет развития отечествен-
ной атомной энергетики при-
вели к большому объему на-
копленных проблем в заклю-
чительной стадии жизненного 
цикла объектов использова-
ния атомной энергии, начал 
свое выступление Валерий 
Меньщиков, член обществен-
ного совета росатома. Все 
страны с атомной энергети-
кой пришли к необходимости 
создания специализирован-
ных организаций для реше-
ния этой проблемы. Задача 
таких организаций - в нашем 
случае ФГУП «Но рао» - най-
ти место и обосновать воз-
можность создания объекта 
геологического захоронения 
радиоактивных отходов. На 
сегодняшний день, подчер-
кнул Меньщиков, в мире нет 
ни одного действующего объ-
екта по глубинному захороне-

нию рао - в СШа, Германии, 
Японии, Швейцарии, Финлян-
дии действуют подземные ла-
боратории только для выпол-
нения исследований. 

В мире накоплен громадный 
опыт ошибок и достижений 
в данной сфере, продолжил 
денис Егоров, представитель 
ФГУП «Но рао». россия, отло-
жившая проблему рао до 90-х 
годов, теперь будет учитывать 
данный опыт и «если станет 
наступать на грабли, то толь-
ко на свои». Сейчас завершено 
проектирование отечественной 
подземной исследовательской 
лаборатории для изучения воз-
можности захоронения рао 1 и 
2 классов. Предполагается, что 
она будет размещена на глуби-
не 525 м в Нижнеканском мас-
сиве, длина объекта 5 км. По 
проекту строительство наме-
чено на конец 2016 года, через 

8 лет его завершат. однако все 
это, еще раз подчеркнем, толь-
ко в проекте. Задача специа-
листов в рамках эксплуатации 
подземной лаборатории -  по-
лучить исчерпывающую инфор-
мацию о массиве горных пород, 
которая должна подтвердить 
пригодность Нижнеканского 
массива для безопасного захо-
ронения отходов. Только после 
этого появится решение о воз-
можности (или невозможности) 

размещения пункта глубинного 
захоронения рао под Желез-
ногорском.

Начавшаяся вскоре дискус-
сия на круглом столе апелли-
ровала к двум важным аспек-
там - это безопасность и фор-
мирование доверия к обсуж-
даемому проекту. Из зарубеж-
ного опять же опыта известно, 
что поддержка строительства 
объекта местным сообще-
ством является необходимым 

условием. В качестве приме-
ра прозвучала Южная Корея, 
где исследовательская лабо-
ратория с одобрения жителей 
близлежащего города разме-
щена в Национальном парке. 
Какова будет позиция жителей 
Железногорска? Это станет из-
вестно 24 июля, когда пройдут 
публичные слушания по дан-
ному проекту, резюмировали 
участники круглого стола.

Ирина СИМОНОВА

Буквально через два года 
многие россияне радостно 
отметят вековой юбилей 
Великой Октябрьской 
революции. Страшно 
подумать, сто лет миновало! 
А между тем главный вопрос 
революции не решен до сих пор. 
Вы, конечно, понимаете, что 
я говорю о земле. И именно    
в ЗАТО.

Ж
ИЗНь сама внесла коррективы в 
старый лозунг «Землю - крестья-
нам, воду - матросам, заводы - 
рабочим и хрен всем прочим». 

У заводов появились хозяева, матросики 
давно сбежали с кораблей, а вот на землю 
кроме крестьян начали активно претендо-
вать и горожане. Ну что поделаешь, если 
мечта о собственном доме живет в голове 
любого нормального мужика? Построить 
дом, вырастить живот и посадить печень - 
триединая задача бьется в мужских серд-
цах с детства. Пять лет назад государство 
в лице президента громко пообещало бес-
платно одарить землей всех многодетных 
россиян. Бесплатно и навсегда. радости 
были полные штаны, но как обычно гладко 

получается только на бумаге. Сначала по-
надобился закон о выделении земли много-
детным, затем постановление, потом поря-
док, правила, проекты планировки. Короче, 
сплошная бюрократия. Но, наконец, было 
преодолено и все крючкотворство. На эту 
волокиту понадобилось 4 года! Казалось бы, 
счастливый финал виден невооруженным 
глазом. Пиши заявление, приложи докумен-
ты, подтверждающие твою многодетность, 
включайся в очередь и начинай строиться. 
Не тут-то было. 

- У гражданина действительно есть такое 
право, но проблема в том, что у админи-
страции ЗаТо нет строгой обязанности, - 
пояснила Ирина лукина, и.о. руководителя 
УИЗиЗ. – Землю дадут в том случае, если 
она есть. Территория ЗаТо ограничена, и 
мы не можем выдавать участки, где кому 
захочется. Есть архитектурные правила за-
стройки, есть градостроительные нормы, 
и для многодетных был отведен участок в 
районе КПП-2. В настоящий момент это лес! 
Если просто раздать землю, то люди про-
сто не смогут добраться до своих участков, 
потому что там даже дороги нет, не говоря 
уже об инженерных коммуникациях. К сожа-
лению, в современных условиях у админи-

страции нет средств на проведение работ 
такого объема…

Таким образом, за все время существо-
вания упомянутого закона в ЗаТо Железно-
горск многодетным семьям было выделено 
2 (два) участка под ИЖС. один в додоново, 
другой в Новом Пути, оба находятся в уже 
застроенной территории и потому в инже-
нерных коммуникациях не нуждаются. 

Вторым камнем преткновения в этой исто-
рии служит закон «о ЗаТо». он прямо запре-
щает передавать земли в закрытом городе в 
собственность. Попытки прописать особый 
статус ЗаТо в краевом законе закончились 
провалом. Это решение отменил федераль-
ный суд. Свой протест на последней сессии 
внесла и городская прокуратура, которая пря-
мо указала, что созданный документ не соот-
ветствует кодексу, и потребовала его отме-
нить. Предложенный порядок предоставления 
земель многодетным под ИЖС таким образом 
был уничтожен, а нового не создали. В резуль-
тате 270 железногорских семей реализовать 
свое право не в состоянии. Во всяком случае, 
на территории ЗаТо. Сейчас этой юридиче-
ской коллизией занимается Совет депутатов, 
хотя особых вариантов выхода не видно.  

Михаил МАРКОВИЧ

[ЕСТь раЗГоВор]

На глубиНе 525 метров

[ЗЕМлЯ И ВолЯ]

Право есть, обязаННости Нет

[ВСЕ СНачала]

Пляж
«мусорНый»
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Вернулась на свое 
привычное место самая 
знаменитая 
железногорская корова. 
Она вновь приветливо 
смотрит с круглой 
клумбы на кольце УПП, 
заставляя улыбаться 
всех проезжающих.

З
а время своего отсутствия 
буренка от КБУ претерпела 
весьма значительные пере-
мены. Прежде эта контур-

ная фигура ландшафтного дизайна 
была выполнена из толстой прово-
локи, теперь же она стала объем-
ной и цветной. Так что даже породу 

можно определить: черно-пестрая. 
И наверняка молочная, потому что 
вымя нежного розового оттенка 
тоже присутствует. Кроме того, бу-
ренка обрела кокетливую соломен-
ную шляпку, игривую кисточку на 
хвосте, густо-черные томно загну-
тые ресницы, а главное - две пары 
валенок! Последние, увы, хоть и 
брали самого большого размера, но 
все равно их пришлось надрезать: 
малы оказались в объеме.

Коровий апгрейд получился вы-
нужденным. Неизвестный ковбой по 
весне взгромоздился на прежнюю 
корову, в итоге у нее безвозврат-
но подкосились проволочные ноги. 

вот и пришлось чинить. Директору 
КБУ обновленная корова очень нра-
вится, и работу над ней он обеща-
ет продолжить. Например, добавив 
в компанию кота матроскина. Или 
девушку-доярку.

- Даже если наша корова кому-то 
не по душе - человек почертыхается 
и дальше уже поедет с облегчени-
ем, - рассказал Николай Пасечкин. 
- Кому нравится - улыбнется, и тоже 
настроение поднимется. Городу же 
65 лет исполняется, вот мы вместе с 
УГХ и захотели сотворить в подарок 
всем горожанам несколько сюрпри-
зов. а какие - не скажу, потерпите 
и скоро все сами увидите!

«Что происходит с горячей 
водой, почему она совсем    
не горячая? Сливать 
приходится целыми ваннами, 
чтобы дождаться хоть 
мало-мальски теплой!»

Николай Потапов

К
аК рассКазал «ГиГ» директор 
Гортеплоэнерго виктор Дра-
нишников, процесс горячего во-
доснабжения в Железногорске 

продолжается - вопреки тому, что ЖТЭЦ, 
откуда город и получает как тепло, так и 
горячую воду, встала на двухнедельную 
профилактику. Обычное летнее дело. 
Только в Красноярске, как и в подавля-

ющем большинстве российских городов, 
на время таких летних ремонтов горячая 
вода в домах исчезает совсем. Где на две 
недели, а где и на целый месяц.

У нас же есть  возможность использо-
вать альтернативный источник горяче-
го водоснабжения - котельную сТс. Что 
сейчас и происходит. По словам викто-
ра Дранишникова, определенный объем 
воды в системе горячего водоснабже-
ния от сТс действительно необходимо 
слить, прежде чем вода достигнет при-
вычной температуры. Да, неудобно, но 
все равно лучше, чем две недели пле-
скаться в тазиках, грея воду чайниками 
и кипятильниками.

Т
ревОГУ забили чинов-
ники от коммуналки. На 
днях, совершая тради-
ционный объезд города, 

они обнаружили трубы D600, 
которые торчали из песчаного 
обрыва. Их немедленно опо-
знали: это же не что иное, как 
канализация от ленинградского 
микрорайона! много лет трубы 
лежали себе преспокойно на 
глубине два метра, исправно 
выполняя свою очень важную 
функцию. И еще бы пролежали 
столько же, а то и больше. Но 
кто-то очень сообразительный 
и предприимчивый приспосо-
бился на месте придорожного 
обрывчика заготавливать пе-
сочек. Причем в промышленных 
масштабах - экскаватором. его 
регулярно видят хозяева сосед-
них гаражей. Как и Камаз, кото-
рый периодически приезжает за 
очередной партией груза. а что, 
хороший бизнес! Пусть и на пе-
ске. зачем мотаться на далекий 
карьер, палить бензин, тратить 
время, а потом еще и платить за 
отгруженный песок, если он тут 
совсем рядом и даром?

следы ковша на обрыве, 
разоренные гнезда ласточек-
береговушек и несколько ме-
тров трубопровода, угрожающе 
повисшего в воздухе - вот что 
увидели выехавшие на место 
событий директора КБУ и Гор-

теплоэнерго, чиновники из УГХ, 
а также журналисты, которых 
тоже позвали посмотреть на 
этот беспредел, а потом при-
стыдили неведомых песчаных 
воришек. заместитель главы 
администрации Юрий латушкин 
негодовал: неужели люди не ви-
дят, что творят?! ведь помимо 
обнажившихся канализацион-
ных труб реальная угроза на-
висла и над лЭП: одна из опор 
еще пока не в воздухе, конеч-
но, балансирует, но уже весьма 
близка к тому. Директор Горте-
плоэнерго виктор Дранишников 
добавил масла в огонь чиновни-
чьего негодования: тут ведь два 
трубопровода, вернее, две нит-
ки. Обе - канализационные, ди-
аметром 600 мм. вторую, прав-
да, еще не откопали, но долго 
ли такими темпами? 

Песок неизвестные расхити-
тели предпочитают брать снизу, 
в итоге труба буквально висит в 
воздухе и держит на себе двух-
метровый слой грунта, зарос-
ший кустарником. если все это 
оставить как есть, то вскоре вся 
эта канализационно-грунтовая 
композиция рухнет под соб-
ственным весом. Ну а если и 
выстоит, то в первые же холо-
да перемерзнет. При любом из 
этих раскладов жителям ленин-
градского мало не покажется, 
потому что у канализационных 

стоков будет всего два вари-
анта: выплеснуться на рельеф 
либо пойти вспять. 

Пока опасное место огороди-
ли хлипким заборчиком и обмо-
тали красно-белой полиэтиле-
новой ленточкой. И объявления 
повесили: дескать, тут, гражда-
не, напорный коллектор! Проход 
воспрещен! Интересно, остано-
вит ли это заготовителей дармо-
вого песочка? Как раз во время 
рейда к импровизированному 
карьеру подъехал вишневый жи-
гуленок, и выбравшаяся из него 
пожилая супружеская чета при-
нялась неторопливо грести пе-
сок в мешки. Как раз под повис-
шей трубой! «а что ей будет-то?! 
- беспечно махнула пенсионерка 
рукой в ответ на вопросы жур-
налистов. - я ж всего мешочек 
и взяла. Тут вон экскаваторами 
копают!» То есть это далеко не 
секрет, оказывается.

Даже неспециалисту понят-
но, что здесь срочно необходи-
мы солидные работы. Пещеру 
под трубой и крутой обрыв под 
опорой линии электропередач 
надо ликвидировать как можно 
скорее. Но с юридической точ-
ки зрения здешняя проблема 
еще круче, чем с инженерной. 
Потому что необходимы: а) кон-
курс на проектирование пред-
стоящих работ, б) разработка 
самого проекта, в) конкурс на 
проведение работ, г) финанси-
рование всего вышеперечис-
ленного… И все это время труба 
со всем ее непростым содержи-
мым будет угрожающе прови-
сать все больше и больше. По-

тому что если уж не экскавато-
ром, то лопатками и совочками 
наши горожане песочек-то тут 
будут и дальше копать. а кто их 
остановит-то? Неужели ленточ-
ка с заборчиком? 

заявление насчет пропав-

ших кубометров песка уже на-
писано куда надо, железно-
горская полиция интересуется 
всем грузовым транспортом, 
перевозящим грунт, на пред-
мет происхождения послед-
него. а насчет трубы вроде 

нашлось оперативное реше-
ние. Директор КБУ и директор 
Гортеплоэнерго сумели дого-
вориться, что вместе проведут 
весь комплекс необходимых 
работ, причем как можно опе-
ративнее.

[ДелО ТрУБа]

Бизнесмены песчаных карьеров
Четвертому микрорайону грозит затопление.   
Причем не просто водой, а канализационными 
стоками. К такому пугающему выводу   
пришла внушительная комиссия, посетившая 
стихийный песчаный карьер у дороги               
к знаменитому Т-образному перекрестку.

Подготовила Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Буренка из простоквашино

[арТ-ОБъеКТ] [К ОТвеТУ]

Где Горячая вода?
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К
ак водится, образо-
валось два неприми-
римых лагеря. одни 
взывают к совести и 

разуму тех, кто красит бес-
словесных братьев наших 
меньших, а потом маринует 
их на солнцепеке в ожидании 
желающих сфотографировать-
ся. вторые напоминают про 
то, что и кролик, и овца име-
ют вполне конкретное гастро-
номическое предназначение, 
и что пельмени тоже бывают 
разноцветными. вспомнили 
нашумевшую розовую вече-
ринку Лены Лениной. сама 
писательница, она же хозяй-
ка сети маникюрных салонов, 
появилась там с розовым ко-
тенком. судьба бедолаги (это 
о котенке) покрыта мраком. 
По версии Лениной, котен-
ка забрал Барри алибасов, 
и тот сейчас как сыр в мас-
ле катается. По словам зоо-
защитников, котик скончался 
от интоксикации. в интерне-
те даже гуляла петиция, при-
зывающая президента и Фе-
деральное собрание наказать 
Ленину за жестокое обраще-
ние с животным. 

Первыми красить кошек на-
чали очень богатые и эксцен-
тричные американцы в 2002 
году, когда вышла в свет кни-
га Бертона сильвера и Хи-
зер Буш «Зачем красить ко-
шек: этика кошачьей эстети-
ки». «вам не нравится цвет 
вашей кошки? Перекрасьте 
ее!» - авторы снабдили свой 
труд снимками перекрашен-
ных арт-котов и сообщили: та-
кой декор стоит 15 тыс. дол-
ларов, возобновлять его нуж-
но каждые три месяца. Через 
несколько лет они признались: 
котов никто не красил, худож-
ники разрисовали всего лишь 
фотографии. а технология по-
краски и ее цена просто вы-
думаны. Но книга успела стать 
бестселлером, обогатив сво-
их авторов на 50 млн долла-

ров. кошек стали красить. и 
не только их, и не в одной 
америке. и уж не за 15 тыс. 
долларов точно. в интернете 
всего за 250 руб. вам пред-
ложат инструкцию по окра-
шиванию, автор которой обе-
щает «четкие указания», «уни-
кальный практический опыт», 
«абсолютную безопасность», 
«справится даже семилетний 
ребенок, а у ваших друзей от-
виснет челюсть». Насчет по-
следнего вряд ли приходится 
сомневаться, потому что в на-
шем зоопарке дети, завидев 
розовую овцу, даже не сразу 
верят, что она живая.

те, кто не видят ничего осо-
бенного в животном апгрей-
де, говорят, что ни кролики, 
ни овцы себя не вылизывают. 
дескать, нет риска отравить-
ся. Но, оказывается, вылизы-
ваться необязательно. вот что 
нашлось на одном из пород-
ных кошачьих форумов: «Гу-
ашь, акрил, краски в баллон-
чиках, краска для волос - все 
красящие средства содержат 
опасные вещества, которые 
животным строго запрещены. 
аммиак, перекись водорода и 
так далее просто убьют кошку. 
ядовитые красящие вещества 
через нежную кожу попадают в 
организм, интоксикация про-
исходит быстро. Развивает-
ся почечная недостаточность, 
разрушается печень, начи-
нается отек легких, первыми 
признаками являются вялость, 
рвота, стеклянные глаза.»

в Москве котят красят пар-
тиями, и совсем не для фото: 
из обычных помоечных мурок 
и васек путем нехитрых ма-
нипуляций уже лет двадцать 
делают модную «гималайскую 
породу» и продают доверчи-
вым гражданам. Не беда, что 
такой самопальный «гимала-
ец» живет несколько часов, от 
силы - день. Ему взамен на-
красят десять новых… ах, вы 
не хотите гималайца?! а вот 

вам тогда новомодный тойгер! 
в питомнике он сотни тысяч 
стоит, а у нас по случаю в сто 
раз дешевле!

Можно вспомнить, как века-
ми цыгане перекрашивали и 
«пежили» (сажали пегие пятна) 
ворованных лошадей - но те 
хоть не умирали в итоге, пото-
му что цыган-то свою лошадь 
действительно любил. да и не 
свою тоже. Эллочка-людоедка 
еще приходит на память - но 
та расписывала зеленой ак-
варелью под мексиканского 
тушкана всего лишь собачью 
шкуру, пусть и изображавшую 
выхухоль, купленную по раб-
кредиту. Булгаковский Ша-
риков поставлял «на польты» 
убитых котов, из которых де-
лали белок. тоже, кстати, на 
рабочий кредит. то есть тема 
богатая, разнообразная и да-
леко не новая, америка может 
отдыхать.

Нет, скорее всего, в нашем 
зоопарке кролика с овечкой 
красили чем-то страшно без-
опасным! Но вот что насто-
раживает. Насмотрится дитя 
на этот апгрейд и возьмется 
за покраску своего домашне-
го любимца. и не красками 
за 15 тыщ зеленых - точно. 
По статистике (нашлась и та-
кая!), после подобного зооло-
гического бодиарта выживает 
5-10% животных, и то в случае 
своевременной медицинской 
помощи, выливающейся, как 
правило, в довольно круглень-
кую сумму. 

возвращаясь к комментари-
ям наших подписчиков. кто-то 
из них предлагает лучше обра-
тить внимание на коров, кото-
рые на многочисленных фер-
мах стоят в навозе по колено, 
и кур в пятиэтажных клетках. 
На таком фоне наш крол с 
овцой выглядят ухоженными. 
Подписчик, видимо, из тех, 
кто в курсе, сообщает: краска 
безопасная абсолютно, пред-
назначена для грумминга, а 
заступаться надо за коня ту-
мана, которого в зоопарке мо-
рят голодом, и верблюдов, у 
которых горбы повисли, а ведь 
скоро зима! 

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[МысЛи всЛуХ]

бедная овечка
В городском зоопарке для посетителей новая 
услуга. За 250 руб. можно сфотографироваться       
с ультрамариновым кроликом. Или с розово-
кислотной овечкой. Тема крашеных                 
в фантазийные цвета чудо-животных   
вызвала бурное обсуждение в паблике «ГиГ».
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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 нелекарственное 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»

Н
ЕПРиятНая ситуация 
сложилась в мае, когда 
при производстве зем-
ляных работ силами 

кБу были повреждены инженер-
ные коммуникации, в том числе 
и кабель связи, к которому под-
ключены все предприятия на 
территории опытного завода. 
в результате, говорится в пись-
ме, нарушены все отлаженные 
договорные отношения, стра-
дает бизнес. Предприятия несут 
финансовые потери. у всех або-
нентов есть действующие до-
говоры с ооо «атлас», однако, 
как утверждают «обестелефо-
ненные» авторы письма, никаких 
официальных объяснений по по-
воду того, когда будет устранена 
неисправность и восстановлена 
связь, не поступало.

«ГиГ» удалось выяснить, что 
действительно при ликвидации 
затопления в садах №40 работ-
ники кБу копали дренажную 
канаву. схема работ была со-
гласована с оператором связи, 
но участок там довольно слож-
ный, и в процессе работы в са-
мом неудачном месте ковшом 
экскаватора повредили кабель 
связи. директор комбината 
благоустройства Николай Па-
сечкин факт аварии не отрицал, 
подтвердил, что от финансовых 
претензий также не отказыва-
ется, более того, кБу предоста-
вил всю необходимую технику 
для устранения порыва.

однако работы затянулись. 
в железногорском филиале 
ооо «оптикстел» (так теперь 
называется «атлас») пояснили, 

что продолжительность устра-
нения неисправности связана 
со сложностью самого участка, 
где проложен кабель. в про-
цессе работы в болотистой 
местности траншея постоян-
но заполняется водой, кабель 
намокает. воду откачивают, и 
начинается все сначала. ди-
ректор филиала Павел симо-
нов рассказал, что спустя две 
недели с начала ремонтных 
работ, когда выполнили более 
половины объема, неустанов-
ленные лица вырезали под-
готовленный для итогового 
монтажа кабель. Еще на неде-
лю восстановительные работы 
задержали проливные дожди, 
которые усугубляли проблему 
грунтовых вод. Решение все 
же нашли, поменяли схему 
кабельной трассы. По прогно-
зам оператора связи, работы 
планируют закончить на этой 
неделе. а клиентам, завери-
ли в «оптикстел», за тот ме-
сяц, что не предоставлялись 
услуги, пересчитают абонент-
скую плату.

Елена НАУМОВА

[оБРатНая свяЗь]

обестелефоненные
В редакцию обратились руководители шести 
частных производственных компаний, 
расположенных на территории бывшего 
Опытного завода, то есть в районе 
перекрестка Южная-Толстого. 
Предприниматели просили разобраться:        
их предприятия с 28 мая остаются            
без связи - нет интернета, отключены 
телефоны и факсы.
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БлАГОДАРиМ ЗА СОТРУДНиЧЕСТВО КОллЕКТиВ 
ЖЕлЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРиТОРиАлЬНОГО ОТДЕлА ЗАГС 

и лиЧНО ЗАВЕДУюЩУю ТАТЬяНУ пиДСТРЕлУ.

сын лЕВ
у БОРИСЕВИЧА Дмитрия 

Сергеевича и ПАВЛЕНКО 
Ларисы Владимировны

сын ТиМУР
у ГАРИПОВЫХ 

Рината Робертовича и 
Евгении Юрьевны

сын МАРК
у ГУРОВЫХ Валентина 

Анатольевича и Екатерины 
Владимировны

сын КОНСТАНТиН
у ДОКУЧАЕВЫХ 

Кирилла Сергеевича и 
Екатерины Анатольевны

сын илЬя
у КУЗНЕЦОВЫХ 

Антона Николаевича и 
Валентины Борисовны

дочь КСЕНия
у ОЧКИНЫХ Павла 

Анатольевича и Марии 
Николаевны

дочь ВиКТОРия
у ПОПОВА Эдуарда 

Владимировича и ТОМЧУК 
Ольги Владимировны

сын АРТЕМ
у РАЩУПКИНЫХ 

Константина Николаевича 
и Анжелы Альбертовны

сын ВАСилиЙ
у ТОКАРЕВЫХ 

Александра Анатольевича 
и Ирины Леонидовны

дочь МилАНА
у ФРОЛОВА Евгения 

Александровича и 
САВЕЛЬЕВОЙ Инны 
Николаевны

сын  ВиКТОР
у ЧУПАХИНА  Валерия 

Викторовича и ЧУФЫРИНОЙ 
Надежды Владимировны

сын ГРиГОРиЙ
у ШКУРАТОВА Александра 

Геннадьевича и АРТЕМОВОЙ 
Ларисы Андреевны

дочь иРиНА
у ЮРТАЕВЫХ Владимира 

Викторовича и Екатерины 
Александровны

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

2 июля
ГАЗИЕВ Никита Вагизович
БОРИСЕНКО Юлия Викторовна

КОПАНЕВ Василий Николаевич
СИМАКИНА 
Екатерина Евгеньевна

ПОЗДНЯКОВ Егор Олегович
КУЗНЕЦОВА 
Анна Геннадьевна

СОКОЛОВ 
Константин Анатольевич
ПОЛЯКОВА 
Елена Сергеевна

ТКАЧЕНКО Григорий Игоревич
НАУЗНИКОВА 
Оксана Сергеевна

ШАМШУДИНОВ 
Александр Геннадьевич
ЕВДОКИМОВА 
Анна Игоревна

ШЕВЧЕНКО 
Александр Николаевич
КОБЗАРЬ 
Светлана Владимировна

3 июля

АБРОСИМОВ 
Виктор Владимирович
СЕДЫХ Юлия  Евгеньевна

БУЙКО Олег Александрович
КОРНИЛОВИЧ 
Валентина Владимировна

ВОРОНЦОВ 
Виталий Викторович
ЛОСЬ Дарья Олеговна

ГАРУС Николай Николаевич
ПАНКРАТЬЕВА 
Олеся Сергеевна

ГВОЗДЕВ 
Александр Сергеевич
ПОПКОВА Алена Вадимовна

ГРИЩЕВ 
Александр Дмитриевич
ДИМОВА Дарья Сергеевна

ДВОРЯК Игорь Николаевич
БАХИНА 
Валентина Михайловна

СОШЕНКО Юрий Игоревич
МАКСИМИХИНА 
Екатерина Михайловна

ЯКУБОВСКИЙ 
Сергей Александрович
БЕЗРУКИХ 
Наталья Александровна

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

чТО? гДЕ? кОгДА?

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
10 июля

11 июля

12 июля

15 июля 

16 июля

пяТНиЦА
8.00 Прп. Сампсона странноприимца. Прав. 
Иоанны мироносицы. Обретение мощей прп. 
Амвросия Оптинского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Прпп.Сергия и Германа, Валаамских чу-
дотворцев. Иконы Божией Матери, именуемой 
«Троеручица». Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 6-я по Пятидесятнице. Славных и 
всехвальных первоверховных апостолов Петра 
и Павла. Литургия.
16.00 Акафист Божией Матери пред иконой 
«Тихвинская».
СРЕДА
17.00 Вечернее богослужение.
ЧЕТВЕРГ
8.00 Мч. Иакинфа. Перенесение мощей свт. 
Филиппа, митр. Московского и всея России, 
чудотворца. Прп. Анатолия в Ближних пеще-
рах, и Анатолия затворника в Дальних пеще-
рах. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

К
ОНЕЧНО, в Год литературы кому как не библиотеке объ-
единить культурное пространство. Впрочем, для активной 
работы с читателями, особенно молодыми, и людьми твор-
ческими в самых разных областях какого-то специального 

повода или года ждать не надо. Этим городская библиотека сла-
вилась всегда, дав пристанище нескольким творческим сообще-
ствам нашего города. 

Но главное богатство - литературные встречи, которые устраи-
вает библиотека. Организатором и их идейным вдохновителем уже 
много лет выступает Екатерина Вещикова. Героев библиотечных са-
лонов она выбирает благодаря своим связям с Красноярским домом 
искусств, а также регулярные опросы читателей подсказывают ей, о 
ком лучше говорить сегодня, а о ком завтра. Многолетний опыт (би-
блиотечный стаж Екатерины Андреевны более 30 лет) и множество 
авторских программ вполне логично привели Вещикову в школу, 
где она вела факультативы по русской словесности. С некоторых 
пор литературные чтения прописались даже в… полиции. 

- Уж не знаю, с чем это связано, - говорит Екатерина Андреев-
на, - когда-то у нас был опыт: несколько лет назад из УВД пришел 
запрос на создание цикла лекций по этикету, но так и не был вос-
требован. «Пока не надо», - сказали тогда полицейские. А тут вдруг 
в этом году в день рождения великого русского поэта попросили 
выступить. Так 170 сотрудников железногорского МУ МВД стали 
участниками Пушкинских чтений.

Просветительская работа, признается Вещикова, сопровождала 
ее всегда. Она единственный работник культуры, отмеченный Почет-
ной грамотой Министерства образования и науки РФ. В 1996-м ей 
была вручена Молодежная премия, в 2002-м ее наградили знаком 
Министерства культуры РФ «За достижения в культуре». Среди ее 
почетных наград и серебряный знак «Муза вдохновения».

Ее муза - это поэзия серебряного века, мемуаристика и современ-
ная проза. Однако интересы Екатерины Андреевны гораздо обшир-
нее: туризм и краеведение. Ежегодно в начале декабря она проводит 
День края в библиотеке. Программа всегда насыщенна и интерес-
на: часы путешествий «По Енисею: из Красноярска в Дудинку», часы 
истории «Морской фронт Сибири», беседы и выставки. И количество 
посетителей этих мероприятий составляет несколько сотен. 

В 2006 году Екатерина Андреевна организовала клуб «Россия-
нин», куда входят люди, неравнодушные к истории города, края, 
страны. Заседания посвящены лучшим умам отечественной исто-
рии: Д.С.Лихачеву, М.В.Ломоносову, Д.И.Менделееву, не забыты 
на фоне великих россиян и выдающиеся железногорцы. 

Третий год с подачи давних друзей библиотеки собираются твор-
ческие дискуссионные площадки форума «Мир». Здесь круг инте-
ресов встреч ничем не ограничен. Был бы интересный человек и 
занимательная тема. Будь то цикл лекций по народам Прикрасно-
ярья известного краеведа Виктора Аференко или до сих пор вол-
нующая многих тема Тунгусского метеорита. А то могут запросто 
все вместе отправиться в новосибирский Академгородок на экс-
курсию в музей.

Екатерина Вещикова, благодаря своему опыту, знает секрет, как 
и чем заманить сегодняшнего читателя в библиотеку. Она увере-
на, что каждый должен привносить изюминку в свое дело, рабо-
тать так, чтобы и самому было интересно, тогда и других можно 
увлечь за собой.

Елена НАУМОВА

[ПЕРСОНА]

МузА 
ВДОхнОВЕния 
ЕкАТЕрины 
ВЕщикОВОй

Прошедший в июне литературный фестиваль 
«Читай, Железногорск!» стал не просто еще 
одним событием в череде других, посвященных 
Году литературы. Он лишний раз подтвердил 
высокий интерес к литературе и творчеству 
вообще. Естественно, что городская 
библиотека им. Горького стала центром 
литературного праздника.



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, 13 иЮлЯ

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

Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.05 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

(16+)
14.30 «Áåç ñâèäåòåëåé» 

(16+)
15.10, 04.05 «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 «ÍÀÉÒÈ ÌÓÆÀ 

Â ÁÎËÜØÎÌ 
ÃÎÐÎÄÅ» (16+)

23.35 Ò/ñ «ÂÎÄÎËÅÉ» 
(18+)

01.15 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ 
ÄÅÂ×ÎÍÊÈ» (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 «ÌÀÐÜÈÍÀ 

ÐÎÙÀ» (12+)
16.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ðàññóäÿò ëþäè» 
(12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(12+)

20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

21.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ 
ÃÍÅÇÄÎ» (12+)

23.50 Ôåñòèâàëü 
«Ñëàâÿíñêèé áàçàð 
- 2015»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.20 Õ/ô «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß 

ÇÀÙÈÒÀ»
10.05 Ä/ô «Àëåêñàíäð 

Àáäóëîâ. Ðîìàí ñ 
æèçíüþ» (12+)

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

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

ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

13.55 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» (16+)

14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå 
(12+)

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

18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 «Îðáèòà èíòåðåñîâ». 

Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
22.55 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 

Ñëàäêîå è ãàäêîå» 
(16+)

00.10 Ä/ñ «Äèíàñòiÿ» (12+)
01.00 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ» 

(16+)
02.50 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ ÍÀ 

ÏÐÎÃÓËÊÅ»
04.45 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)
05.15 Ä/ñ «Æèòåëè îêåàíîâ» 

(6+)

06.00, 05.15 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.35 Ò/ñ «ÊÐÓÒÎÉ 
ÓÎÊÅÐ» (16+)

09.30 Õ/ô «ÕÀÐËÈ 
ÄÝÂÈÄÑÎÍ 
È ÊÎÂÁÎÉ 
ÌÀËÜÁÎÐÎ» (0+)

11.25 Õ/ô 
«ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ» 
(16+)

13.30, 18.00 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

14.00 Ä/ô «Ñðåäà 
îáèòàíèÿ» (16+)

16.00, 01.30 Õ/ô 
«ÊÐÅÌÅÍÜ» (16+)

19.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ÔÐÅÉÄÀ» (16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.45 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
(16+)

23.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 
(18+)

03.15 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÑÅÊÐÅÒ ÌÀÑÒÅÐÀ» 
(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 Ä/ñ «Æèâàÿ èñòîðèÿ» 

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

20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ 
(16+)

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

«Íàíîòåõíîëîãèè â 
Ðîññèè» (16+)

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

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

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

ïóòåøåñòâèé-Åâðîïà» 
(16+)

15.30, 23.50 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 22.35 Ò/ñ «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 «Â ×ÀÑ ÁÅÄÛ» 

(16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÅÑÒÜ 

Ñ×ÀÑÒÜÅ ÄËß ÌÅÍß» 
(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, 13.00 Õ/ô 

«ÊÓËÈÍÀÐ-2» (16+)
20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. Â ÎÁÚßÒÈßÕ 

ËÅÎÏÀÐÄÀ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÁÓËÎ×ÊÀ» 

(16+)
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÁÐÎÅ 

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

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

ÊÓËÈÑÀÌÈ ÌÅ×ÒÛ» 
(16+)

02.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÈÍÑÒÈÍÊÒ ÎÕÎÒÍÈÊÀ» 
(16+)

03.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÅÍÜ 
ÇÂÅÇÄÛ» (16+)

03.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇÍÀÊ 
ÄÐÀÊÎÍÀ» (16+)

04.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÎÏÀÑÍÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß» 
(16+)

04.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÌÛËÜÍÛÉ ÏÓÇÛÐÜ» 
(16+)

05.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÏÎÑËÅÄÍßß ÂÎËß» 
(16+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
11.55, 14.25 XXVIII Ëåòíÿÿ 

Óíèâåðñèàäà. 
Õóäîæåñòâåííàÿ 
ãèìíàñòèêà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç 
Êîðåè

13.40, 16.10, 03.50 
Áîëüøîé ñïîðò

16.30 Õ/ô «ÃÈÒËÅÐ 
ÊÀÏÓÒ!» (16+)

18.20 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ» 
(16+)

20.20, 05.50 «24 êàäðà» 
(16+)

21.25 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ 
«ÑÒÀß» (16+)

01.05 Ä/ô «Äèâåðñàíòû»
02.00 Ò/ñ «ËÅÒÓ×ÈÉ 

ÎÒÐßÄ» (16+)
04.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
06.45 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà. Ñ. 
Õàðèòîíîâ (Ðîññèÿ) 
- Ê. Ãàðíåð M-1 
Challenge (16+)

09.00 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ» 
(16+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 23.20 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.15 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ»
12.00 Ä/ô «Êîíñòàíòèí 

Âîèíîâ»
12.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ó ÎÊÍÀ»
14.20 Ä/ô «Ñýð Àëåêñàíäð 

Àíèêñò»
15.10 Ä/ñ «Èñòîðè÷åñêèå 

ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà 
Òîëñòîãî»

15.35, 01.40 «Ïîëèãëîò». 
Âûó÷èì àíãëèéñêèé çà 
16 ÷àñîâ!

16.20 Õ/ô «ÎÑÅÍÜ»
17.50 VI áîëüøîé ôåñòèâàëü 

ÐÍÎ
18.30 «Àòëàíòû. Â ïîèñêàõ 

èñòèíû»
19.15 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ 

èäåé»
19.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.55 «Îñòðîâà»
20.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.20 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ». 

Ãåííàäèé Ïîëîêà
21.50 Õ/ô «ÊÐÀÕ ÈÍÆÅÍÅÐÀ 

ÃÀÐÈÍÀ»
23.15 Õóäñîâåò
01.00 Ä/ô «Êàòÿ è ïðèíö»
02.25 Èãðàåò Ôðåäåðèê 

Êåìïô

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+)
18.05 Ò/ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ 

ÊÐÀÑÈÂÎÉ» (12+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 

(16+)
23.30 Òàéíàÿ æèçíü 

ìèëëèîíåðîâ (16+)
00.30 Õ/ô 

«ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÀß 
ÌÓÇÀ» (12+)

02.25 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ 
ÌÓÆ×ÈÍ» (12+)

04.00 Êðàñîòà áåç æåðòâ 
(16+)

05.00, 09.00 «Âîåííàÿ òàéíà 
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

05.30 «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+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Âòîðàÿ æèçíü 
äóøè» (16+)

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

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
15.00 «Òîòàëüíàÿ 

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

×àïìàí»: «Áåðåãèñü 
àâòîìîáèëÿ» (16+)

18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû»: «Òàéíà 
Áåðìóäñêîãî 
òðåóãîëüíèêà» (16+)

19.30 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 7 
êàíàëå»

20.30, 02.20 Õ/ô 
«ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» (16+)

22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 
(16+)

00.25 Ò/ñ «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ 
ÐÀÑÑÂÅÒÀ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.00, 01.25 «6 êàäðîâ» (16+)
07.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÑÊÀÇÊÅ» (12+)
09.00, 02.45 «Äà¸øü 

ìîëîä¸æü!» (16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30, 01.45 Ò/ñ «ÏÎÊÀ 

ÖÂÅÒ¨Ò ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ» 
(16+)

11.30 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ» 
(16+)

13.30, 23.55 «Åðàëàø»
14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ãîä â 
ñàïîãàõ (16+)

15.30, 18.30, 19.30 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Îòöû è 
ýòè (16+)

18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ëó÷øåå îò Äìèòðèÿ 
Ñîêîëîâà (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
22.00 Õ/ô «ÁÐÞÑ 

ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ» (12+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» 

(12+)
03.45 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
04.45 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
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 «ÎÁËÀÑÒÈ ÒÜÌÛ» 

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

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. 

ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» 
(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 
(16+)

01.00 Õ/ô «ÀÏÏÀËÓÇÀ» (16+)
03.15 Õ/ô «ÀÁÑÎËÞÒÍÀß 

ÂËÀÑÒÜ» (16+)
05.40 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 

(16+)
06.30 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

06.00 «Ñîëíå÷íî. Áåç 
îñàäêîâ» (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

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

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

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

21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

23.50 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)

01.50 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ» (12+)
02.40 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 

ÑÎÁËÀÇÍÎÂ» (16+)
04.55 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 

(16+)

06.00, 05.30 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Ä/ô «Çíàõàðêè» 
(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 «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ 

ÂÑÅÃÄÀ ÇÂÎÍÈÒ 
ÄÂÀÆÄÛ» (16+)

02.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛÉ ÊÐÓÃ» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 
ÏÎÐÎÊÀ. ÈÇÄÅÐÆÊÈ 
ÂÎÎÁÐÀÆÅÍÈß» (16+)

15.10 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ ÏÅÒÐ» 
(12+)

16.40 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß 
ÐÓ×ÊÀ» (12+)

17.35 Õ/ô «ÁÀÀÐÈß» (16+)
20.05 Õ/ô «Ó ÊÀÆÄÎÃÎ ÑÂÎÅ 

ÊÈÍÎ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 

ÏÎÐÎÊÀ. ÈÇÄÅÐÆÊÈ 
ÂÎÎÁÐÀÆÅÍÈß» (16+)

23.10 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ ÏÅÒÐ» 
(12+)

00.40 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß 
ÐÓ×ÊÀ» (12+)

01.35 Õ/ô «ÁÀÀÐÈß» (16+)
04.05 Õ/ô «Ó ÊÀÆÄÎÃÎ ÑÂÎÅ 

ÊÈÍÎ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 

ÏÎÐÎÊÀ. ÈÇÄÅÐÆÊÈ 
ÂÎÎÁÐÀÆÅÍÈß» (16+)

07.10 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ ÏÅÒÐ» 
(12+)

08.40 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß 
ÐÓ×ÊÀ» (12+)

09.35 Õ/ô «ÁÀÀÐÈß» (16+)
12.05 Õ/ô «Ó ÊÀÆÄÎÃÎ ÑÂÎÅ 

ÊÈÍÎ» (16+)

08.15, 20.20 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-3» (16+)

10.00 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ» (18+)
11.55 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÈ 

ÍÀ ÑÒÀÐÎÌ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅ»

13.20 Õ/ô «ÀÓ-Ó!»
14.35 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 

ÃÈÒÀÐÎÉ»
16.05 Õ/ô «34-É 

ÑÊÎÐÛÉ» (16+)
17.30, 05.30 Ò/ñ 

«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-3» 
(16+)

18.30, 06.30 Ò/ñ 
«ÑÂÀÒÛ-5» (16+)

22.20 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ»
00.00 Õ/ô «Â ÇÎÍÅ 

ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÂÍÈÌÀÍÈß» (12+)

01.40 Õ/ô 
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82»

03.20 Õ/ô 
«ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÎÅ 
ÇÀÄÀÍÈÅ» (16+)

09.00, 13.30 «Â òåìå. 
Ëó÷øåå» (16+)

09.30 «Starbook» (16+)
12.40, 21.25 Ò/ñ «ÊÒÎ 

ÒÀÊÀß ÑÀÌÀÍÒÀ?» 
(16+)

13.05, 21.50 «ß íå çíàëà, 
÷òî áåðåìåííà» 
(16+)

14.00, 20.30 
«ÌàñòåðØåô» (16+)

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

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

17.40, 04.45 «Êàñòèíã íà 
ëþáîâü» (16+)

18.15 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

18.40 «Ïðîåêò ïîäèóì» 
(16+)

22.15, 02.00 «Ïàïà 
ïîïàë» (12+)

03.45 «Â òåìå» (16+)
04.15 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
05.15 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 

(12+)
06.10 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 

ÕÎÇßÈÍ?» (12+)
08.10 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00, 08.00 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (12+)

07.20 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (16+)

08.35, 13.25, 23.45 
Ïÿòíèöà News (16+)

09.05 Áîëüøîé ÷åìîäàí 
(16+)

10.00 Ãîëîäíûå èãðû 
(16+)

12.00 Ò/ñ 
«ÌÀÕÀÁÕÀÐÀÒÀ» 
(16+)

13.55 Ò/ñ «ÁÎËÜØÈÅ 
×ÓÂÑÒÂÀ» (16+)

14.05 Îðåë è ðåøêà. 
Íàçàä â ÑÑÑÐ (16+)

15.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ 
(16+)

16.00 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+)

03.50 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)

05.50 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)
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Вторник, 14 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 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20, 21.30 Ò/ñ «ÍÀÉÒÈ 

ÌÓÆÀ Â ÁÎËÜØÎÌ 
ÃÎÐÎÄÅ» (16+)

14.30 «Áåç ñâèäåòåëåé» 
(16+)

15.10 «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 Ò/ñ «ÂÎÄÎËÅÉ» 

(18+)
01.10, 03.05 Õ/ô 

«ÀÂÑÒÐÀËÈß» (12+)

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.35, 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 «ÌÀÐÜÈÍÀ 

ÐÎÙÀ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ 

ÃÍÅÇÄÎ» (12+)
23.50 Òîðæåñòâåííàÿ 

öåðåìîíèÿ 
çàêðûòèÿ XXIV 
Ìåæäóíàðîäíîãî 
ôåñòèâàëÿ 
«Ñëàâÿíñêèé áàçàð 
â Âèòåáñêå»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ 

ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 
ÐÎÇÛÑÊÀ»

09.35, 11.50 Õ/ô «ÀÍÞÒÈÍÎ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
23.50 Ñîáûòèÿ

13.40, 05.20 «Ìîé ãåðîé» ñ 
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 

Ñëàäêîå è ãàäêîå» 
(16+)

15.55, 17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

18.15 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 «Îñòîðîæíî, 

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

Âèêòîð ßíóêîâè÷» (16+)
00.15 Õ/ô «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ» 

(16+)
01.50 Õ/ô «ÕÎ×Ó ÐÅÁÅÍÊÀ» 

(16+)
03.25 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß 

ÑÒÐÅËÀ»
04.55 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)

06.00, 18.00 ÊÂÍ íà áèñ 

(16+)

07.00, 23.00 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

14.00 Ä/ô «Ñðåäà 

îáèòàíèÿ» (16+)

16.00 Õ/ô «ÔÀÐÒÎÂÛÉ» 

(16+)

19.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 

ÔÐÅÉÄÀ» (16+)

20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»

21.50 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)

00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)

01.30 «+100500» (18+)

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 «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÅÑÒÜ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ ÄËß ÌÅÍß» 
(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/ñ «Ìàñòåð 
ïóòåøåñòâèé-Åâðîïà» 
(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 «Â ×ÀÑ 
ÁÅÄÛ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÎÒ×ÈÌ» (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå 

âåùè» (16+)
03.30 Ä/ñ «Íàíîòåõíîëîãèè â 

Ðîññèè» (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, 13.00, 16.00, 

16.30 Õ/ô «ÊÓËÈÍÀÐ-2» 

(16+)

20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ 

ìåñòíîå»

20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÏÀÕ 

ÌÈÍÄÀËß» (16+)

21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÓÏÛÐÜ» 

(16+)

22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 

ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ» (16+)

23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊÀÊ 

ÑÏÐßÒÀÒÜ ËÈÑÒ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ ÑÅÍÅ» 

(12+)

02.35, 03.40 Ò/ñ 

«ÐÎÆÄÅÍÍÀß 

ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ. 

ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÌÈËÈÖÈÈ 

ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÅÒ» (16+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live

12.30, 01.55 Ò/ñ 

«ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ» 

(16+)

16.00, 03.40 «Ýâîëþöèÿ»

17.05, 23.35, 00.40 

Áîëüøîé ñïîðò

17.25 Öåðåìîíèÿ 

çàêðûòèÿ 

XXVIII Ëåòíåé 

Óíèâåðñèàäû. 

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 

èç Êîðåè

20.00 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ 

«ÑÒÀß» (16+)

23.55 Ôåõòîâàíèå. 

×åìïèîíàò ìèðà. 

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 

èç Ìîñêâû

01.00 Ä/ô «Äèâåðñàíòû»

05.15 «Ìîÿ ðûáàëêà»

05.30 «Äèàëîãè î 

ðûáàëêå»

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 23.20 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.20 Õ/ô 

«ÏÐÎÄÀÅÒÑß 
ÌÅÄÂÅÆÜß ØÊÓÐÀ»

12.25 Ä/ñ «Ïðîâèíöèàëüíûå 
ìóçåè Ðîññèè»

12.50, 21.50 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ»

15.10 Ä/ñ «Èñòîðè÷åñêèå 
ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà 
Òîëñòîãî»

15.35, 01.55 «Ïîëèãëîò». 
Âûó÷èì àíãëèéñêèé çà 
16 ÷àñîâ!

16.20, 02.40 Ä/ô «Öîäèëî. 
Øåï÷óùèå ñêàëû 
Êàëàõàðè»

16.35 «Îñòðîâà»
17.15 Ä/ô «Áåçóìèå Ïàòóìà»
17.45 VI áîëüøîé ôåñòèâàëü 

ÐÍÎ
18.30, 01.25 «Àòëàíòû. Â 

ïîèñêàõ èñòèíû»
19.15 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ 

èäåé»
19.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.55 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
20.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.20 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ». 

Ãåííàäèé Ïîëîêà
23.15 Õóäñîâåò

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+)

18.15 Ò/ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ 
ÊÐÀÑÈÂÎÉ» (12+)

21.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
(16+)

23.30 Òàéíàÿ æèçíü 
ìèëëèîíåðîâ (16+)

00.30 Õ/ô 
«ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÀß 
ÌÓÇÀ» (12+)

05.00, 03.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00, 22.20 «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»: «Ìåñòü 
ïàäøèõ» (16+)

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

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

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
15.00 «Òîòàëüíàÿ 

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

×àïìàí»: «Ýòî ëþáÿò 
äàæå àíãåëû» (16+)

18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû»: 
«Ëàáîðàòîðèÿ áîãîâ» 
(16+)

19.30 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 7 
êàíàëå»

20.30, 01.30 Õ/ô 
«ÌÅÄÀËÜÎÍ» (16+)

00.25 Ò/ñ «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ 
ÐÀÑÑÂÅÒÀ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» 
(0+)

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

Íîâîñòè (16+)
07.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(0+)
08.05 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÑÊÀÇÊÅ» (12+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» 

(16+)
10.30, 01.00 Ò/ñ 

«ÏÎÊÀ ÖÂÅÒ¨Ò 
ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ» (16+)

11.30 Õ/ô «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, 
ÊÒÎ ÇÀÃÎÂÎÐÈË-2» 
(0+)

13.00 «Åðàëàø»
14.10, 18.30, 19.30 Ò/ñ 

«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
16.40 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ïî óøè 
â ÅÃÝ (16+)

18.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». Ëó÷øåå 
îò Ñòåôàíèè-
Ìàðüÿíû Ãóðñêîé 
(16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. 
Ïðÿìîé ýôèð (16+)

20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
22.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ 

ÓÒÐÎ» (16+)
00.30 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» 

(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, 14.30 Ò/ñ 

«ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

(16+)
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» 

(16+)
22.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. 

ÇÎÍÀ 
ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» 
(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)

06.00 «Ñîëíå÷íî. Áåç 
îñàäêîâ» (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ 
(16+)

13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 
Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò (16+)

14.30 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

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

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

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

21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

23.50 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)

01.50 «Êàê íà äóõó» (16+)
02.50 Äèêèé ìèð (0+)

06.00, 05.30 
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, 01.30 
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 «ÏÐÅÇÓÌÏÖÈß 

ÍÅÂÈÍÎÂÍÎÑÒÈ» 
(16+)

02.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛÉ ÊÐÓÃ» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÁÈÍÄÞÆÍÈÊ 

È ÊÎÐÎËÜ» (12+)

15.25 Õ/ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ 

ÄËß ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ» 

(16+)

17.15 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ 

ÇÎËÎÒÀß ÐÓ×ÊÀ» 

(12+)

18.10 Õ/ô «ÇÌÈÉ» (16+)

20.15 Õ/ô «ÄÂÅ 

ÆÅÍÙÈÍÛ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÁÈÍÄÞÆÍÈÊ 

È ÊÎÐÎËÜ» (12+)

23.25 Õ/ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ 

ÄËß ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ» 

(16+)

01.15 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ 

ÇÎËÎÒÀß ÐÓ×ÊÀ» 

(12+)

02.10 Õ/ô «ÇÌÈÉ» (16+)

04.15 Õ/ô «ÄÂÅ 

ÆÅÍÙÈÍÛ» (12+)

Ïðîôèëàêòèêà 

äî 14.00

08.15, 20.20 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-3» (16+)

10.00 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÏÎ 
ÈÌÅÍÈ ÑÌÅÐÒÜ» 
(16+)

11.50 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ 
ËÀÑÒÎ×ÊÈ»

14.10 Õ/ô «ÄÅËÎ 
«ÏÅÑÒÐÛÕ»

15.50 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ 
ÀÄÛ» (16+)

17.30, 05.30 Ò/ñ 
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-3» 
(16+)

18.30, 06.30 Ò/ñ 
«ÑÂÀÒÛ-5» (16+)

22.10 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ 
ÄÅÂÓØÊÀ»

23.35 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ» 
(12+)

01.05 Õ/ô «Ò¨Òß ÊËÀÂÀ 
ÔÎÍ ÃÅÒÒÅÍ» (16+)

02.50 Õ/ô «ÒÐÀÃÅÄÈß Â 
ÑÒÈËÅ ÐÎÊ» (18+)

09.05, 13.30, 03.50 «Â 
òåìå» (16+)

09.35 «Starbook» (16+)
12.40, 21.25 Ò/ñ «ÊÒÎ 

ÒÀÊÀß ÑÀÌÀÍÒÀ?» 
(16+)

13.05, 21.50 «ß íå çíàëà, 
÷òî áåðåìåííà» 
(16+)

14.00, 20.30 
«ÌàñòåðØåô» (16+)

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

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

17.40 «Ðóññêèé áàëåò» 
(16+)

18.15 Ñòèëèñòèêà (12+)
18.40 «Ïðîåêò ïîäèóì» 

(16+)
22.15, 02.00 «Ïàïà 

ïîïàë» (12+)
04.20 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
05.05 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 

(12+)
06.00 Ïðîôèëàêòèêà äî 

09.00

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.40, 13.25, 23.45 
Ïÿòíèöà News (16+)

09.10 Áîëüøîé ÷åìîäàí 
(16+)

10.00 Ãîëîäíûå èãðû 
(16+)

12.00 Ò/ñ 
«ÌÀÕÀÁÕÀÐÀÒÀ» 
(16+)

13.55 Ò/ñ «ÁÎËÜØÈÅ 
×ÓÂÑÒÂÀ» (16+)

14.05 Îðåë è ðåøêà. 
Íàçàä â ÑÑÑÐ (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, 00.15 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

02.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

03.50 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)

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

Íîâîñòè
09.10, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.20 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20 Ò/ñ «ÍÀÉÒÈ ÌÓÆÀ 

Â ÁÎËÜØÎÌ 
ÃÎÐÎÄÅ» (16+)

14.30 «Áåç ñâèäåòåëåé» 
(16+)

15.10 «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 «ÂÅÒÐÅÍÀß 

ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)
23.10 Ò/ñ «ÂÎÄÎËÅÉ» 

(18+)
00.05 Ä/ô «Äýâèä Áîóè» 

(16+)
01.15, 03.05 Õ/ô «Â ÒÛËÓ 

ÂÐÀÃÀ» (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 «ÌÀÐÜÈÍÀ 

ÐÎÙÀ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ 

ÃÍÅÇÄÎ» (12+)
23.50 «Áèîõèìèÿ 

ïðåäàòåëüñòâà» 
(12+)

Ïðîôèëàêòèêà 
äî 16.00

16.00, 17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

17.30, 22.00, 23.50 
Ñîáûòèÿ

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» 
(16+)

19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 Ëèíèÿ çàùèòû 

(16+)
22.55 «Õðîíèêè 

ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Êîãäà æåíùèíà 
ïüåò» (12+)

00.10 Õ/ô «ÂÎÏÐÎÑ 
×ÅÑÒÈ» (16+)

02.00 Õ/ô «ÌÛ ÑÒÐÀÍÍÎ 
ÂÑÒÐÅÒÈËÈÑÜ» 
(16+)

03.40 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Âèêòîð ßíóêîâè÷» 
(16+)

04.25 Õ/ô 
«ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ» 
(16+)

06.00, 05.35 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.35 Ò/ñ «ÕÎËÎÑÒßÊÈ» 

(12+)

07.00, 23.00 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

13.00, 18.00 ÊÂÍ íà áèñ 

(16+)

14.00 Ä/ô «Ñðåäà 

îáèòàíèÿ» (16+)

15.50, 01.30 Õ/ô 

«ÁÐÈÃÀÄÀ. 

ÍÀÑËÅÄÍÈÊ» (16+)

19.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 

ÔÐÅÉÄÀ» (16+)

20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»

21.55 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)

00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)

03.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ 

ÏÀÒÐÓËÜ-2» (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
Ïðîôèëàêòèêà 

äî 17.30
17.30 Ò/ñ «ØÏÈÎÍÊÀ» (16+)
18.20, 22.30, 02.00 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
18.30, 20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ 

(16+)
18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
19.25 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
19.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 

(16+)
21.00, 02.35 Ò/ñ «ÄÅËÎ 

ÁÛËÎ ÍÀ ÊÓÁÀÍÈ» 
(16+)

22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ (16+)
22.35 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 

ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
23.50 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
00.00 Õ/ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â 

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

âåùè» (16+)
03.30 Ä/ñ «Íàíîòåõíîëîãèè â 

Ðîññèè» (16+)
04.05 Ä/ñ «Ìàñòåð 

ïóòåøåñòâèé-Åâðîïà» 
(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, 01.25 Õ/ô «ÒÐÈ 

ÏÐÎÖÅÍÒÀ ÐÈÑÊÀ» 

(12+)

12.30, 13.40, 16.00, 16.20, 

02.45 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß 

ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ. 

ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÌÈËÈÖÈÈ 

ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÅÒ» (16+)

20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ 

ìåñòíîå»

20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ËÆÅÖ» 

(16+)

21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÂÅÄÜÌÀ» 

(16+)

22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÍÅ ÐÎÉ 

ÄÐÓÃÎÌÓ ßÌÓ» (16+)

23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÍÑÊÀß 

ËÎÃÈÊÀ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÈ 

ÂÅËÎÑÈÏÅÄÎÂ» (12+)

Ïðîôèëàêòèêà 

äî 14.00

14.00, 03.45 «Ýâîëþöèÿ»

15.45, 23.30, 00.40 

Áîëüøîé ñïîðò

16.05 Õ/ô «ÌÀÐØ-

ÁÐÎÑÎÊ. ÎÑÎÁÛÅ 

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ» 

(16+)

19.40 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ 

«ÑÒÀß» (16+)

23.55 Ôåõòîâàíèå. 

×åìïèîíàò ìèðà. 

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 

èç Ìîñêâû

01.00 Ä/ô «Äèâåðñàíòû»

01.55 Ò/ñ «ËÅÒÓ×ÈÉ 

ÎÒÐßÄ» (16+)

05.20 Îñíîâíîé ýëåìåíò

05.55 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. 

Âîéíà ìèðîâ» (16+)

07.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé 

áîêñ

09.00 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ» 

(16+)

Ïðîôèëàêòèêà 
äî 14.00

14.00 Ä/ñ «Ïðîâèíöèàëüíûå 
ìóçåè Ðîññèè»

14.30 «Ïåòåðáóðãñêèå 
èíòåëëèãåíòû»

15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû

15.10 Ä/ñ «Èñòîðè÷åñêèå 
ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà 
Òîëñòîãî»

15.35, 01.55 «Ïîëèãëîò». 
Âûó÷èì àíãëèéñêèé çà 
16 ÷àñîâ!

16.20 Ä/ô «Àìàëüôèòàíñêîå 
ïîáåðåæüå»

16.35 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
17.15 Ä/ô «4001-é ëèòåðíûé»
17.45 VI áîëüøîé ôåñòèâàëü 

ÐÍÎ
18.30, 01.25 «Àòëàíòû. Â 

ïîèñêàõ èñòèíû»
19.15 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ 

èäåé»
19.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.55 Ä/ô «Êàòÿ è ïðèíö»
20.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.20 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ». 

Ãåííàäèé Ïîëîêà
21.50 Õ/ô «ÊÐÀÕ ÈÍÆÅÍÅÐÀ 

ÃÀÐÈÍÀ»
23.15 Õóäñîâåò
23.20 «Íàáëþäàòåëü»
00.15 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÀÍÜ ÍÀ 

ÒÎÌ ÁÅÐÅÃÓ»
02.40 Ä/ô «Êðåïîñòü 

Áàõðåéí. Æåì÷óæèíà 
Ïåðñèäñêîãî çàëèâà»

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+)
18.15 Ò/ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ 

ÊÐÀÑÈÂÎÉ» (12+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 

(16+)
23.30 Òàéíàÿ æèçíü 

ìèëëèîíåðîâ (16+)
00.30 Õ/ô «ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ» 

(12+)
02.00 Õ/ô «ÎÍÈ 

ÂÑÒÐÅÒÈËÈÑÜ Â ÏÓÒÈ» 
(6+)

03.45 Êðàñîòà áåç æåðòâ 
(16+)

05.45 Òàéíû åäû (16+)

05.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
07.00 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 7 

êàíàëå» (16+)
08.00, 12.00 

«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

08.30, 19.00, 00.00 «Íîâîñòè» 
(16+)

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

11.00, 17.00 «Òàéíû ìèðà 
ñ Àííîé ×àïìàí»: 
«Êðàñîòà òðåáóåò 
æåðòâ» (16+)

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

13.00 «ßðêèé ß». Êîíêóðñ 
þíûõ òàëàíòîâ (0+)

16.00 «Òîòàëüíàÿ 
ðàñïðîäàæà» (16+)

18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû»: «Ãðèáíîé 
ðàçóì» (16+)

19.30 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 7 
êàíàëå»

20.30, 01.30 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖ» 
(16+)

23.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
00.25 Ò/ñ «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ 

ÐÀÑÑÂÅÒÀ» (16+)
04.00 «Ñåêðåòíûå 

òåððèòîðèè»: «Âñÿ 
ïðàâäà î Ìàðñå» (16+)

06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» 
(0+)

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

Íîâîñòè (16+)
07.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(0+)
08.05 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÑÊÀÇÊÅ» (12+)
Ïðîôèëàêòèêà 

äî 18.00
18.00 «Óðàëüñêèå 

ïåëüìåíè». Ëó÷øåå 
îò Ìàêñèìà ßðèöû 
(16+)

18.30, 19.30 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. 
Ïðÿìîé ýôèð (16+)

20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
22.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÅ ×ÅÌ 

ÑÅÊÑ» (16+)
00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» 

(12+)
02.10 Ò/ñ «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒ¨Ò 

ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ» (16+)
03.10 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» 

(16+)
03.40 Õ/ô «ØÅÑÒÎÉ 

ÝËÅÌÅÍÒ» (12+)
05.30 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

Ïðîôèëàêòèêà 
äî 12.00

12.00, 14.30 Ò/ñ 
«ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)

13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

(16+)
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» 

(16+)
22.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. 

ÇÎÍÀ 
ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» 
(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)

01.00 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ» 
(16+)

02.55 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 
(16+)

03.45 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
04.40 Ò/ñ 

«ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 
ÂÅ×ÅÐ» (16+)

05.05 Ò/ñ 
«ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ 
ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß» 
(16+)

05.35 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 
ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ» (16+)

Ïðîôèëàêòèêà 
äî 14.00

14.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Ñåãîäíÿ

14.20 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (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+)

23.50 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)

01.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 
(0+)

02.50 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 

ÑÎÁËÀÇÍÎÂ» (16+)
05.00 «Âñ¸ áóäåò 

õîðîøî!» (16+)

06.00, 05.30 
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, 01.30 
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 «ÍÀ ÃÐÀÍÈ 

ÁÅÇÓÌÈß» (16+)
02.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛÉ ÊÐÓÃ» 

(12+)

14.00 Õ/ô «ÁÈÍÄÞÆÍÈÊ È 
ÊÎÐÎËÜ» (12+)

15.25 Õ/ô «ÇÀÌÓÆ ÍÀ ÄÂÀ 
ÄÍß» (12+)

17.10 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß 
ÐÓ×ÊÀ» (12+)

18.00 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ È 
ÄÆÓËÜÅÒÒÀ» (12+)

20.00 Õ/ô «ÎÒÑ×ÅÒ 
ÓÒÎÏËÅÍÍÈÊÎÂ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÁÈÍÄÞÆÍÈÊ È 
ÊÎÐÎËÜ» (12+)

23.25 Õ/ô «ÇÀÌÓÆ ÍÀ ÄÂÀ 
ÄÍß» (12+)

01.10 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß 
ÐÓ×ÊÀ» (12+)

02.00 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ È 
ÄÆÓËÜÅÒÒÀ» (12+)

04.00 Õ/ô «ÎÒÑ×ÅÒ 
ÓÒÎÏËÅÍÍÈÊÎÂ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÁÈÍÄÞÆÍÈÊ È 
ÊÎÐÎËÜ» (12+)

07.25 Õ/ô «ÇÀÌÓÆ ÍÀ ÄÂÀ 
ÄÍß» (12+)

09.10 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß 
ÐÓ×ÊÀ» (12+)

10.00 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ È 
ÄÆÓËÜÅÒÒÀ» (12+)

12.00 Õ/ô «ÎÒÑ×ÅÒ 
ÓÒÎÏËÅÍÍÈÊÎÂ» (16+)

08.15, 20.20 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-3» (16+)

10.00 Õ/ô «ØÅÑÒÂÈÅ 
ÇÎËÎÒÛÕ ÇÂÅÐÅÉ» 
(12+)

11.35 Õ/ô «ÄÓÝËÜ» (12+)
13.05 Õ/ô «ÅÑËÈ 

ÁÛ ß ÁÛË 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÎÌ...»

14.30 Õ/ô «ÁÓÄÜ ÑÎ 
ÌÍÎÉ» (18+)

15.50 Õ/ô «ÇÅÌËß 
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ» (12+)

17.30, 05.30 Ò/ñ 
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-3» 
(16+)

18.30, 06.30 Ò/ñ 
«ÑÂÀÒÛ-5» (16+)

22.15 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË»
00.55 Õ/ô «ÊÀÒÀËÀ» 

(16+)
02.15 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ 

ÅÄÈÍÛÌ» (12+)
04.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 

ÇËÀ...» (16+)

Ïðîôèëàêòèêà 
äî 14.00

14.00, 20.30 
«ÌàñòåðØåô» (16+)

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

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

17.40 «Ðóññêèé áàëåò» 
(16+)

18.15 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

18.40 «Ïðîåêò ïîäèóì» 
(16+)

21.25 Ò/ñ «ÊÒÎ ÒÀÊÀß 
ÑÀÌÀÍÒÀ?» (16+)

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

22.15, 02.00 «Ïàïà 
ïîïàë» (12+)

03.50 «Â òåìå» (16+)
04.20 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
05.15 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 

(12+)
06.10 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 

ÕÎÇßÈÍ?» (12+)
08.05 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00, 08.00 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (12+)

07.20 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (16+)

08.40, 13.25, 23.45 
Ïÿòíèöà News (16+)

09.10 Áîëüøîé ÷åìîäàí 
(16+)

10.00 Ãîëîäíûå èãðû 
(16+)

12.00 Ò/ñ 
«ÌÀÕÀÁÕÀÐÀÒÀ» 
(16+)

13.55 Ò/ñ «ÁÎËÜØÈÅ 
×ÓÂÑÒÂÀ» (16+)

14.05 Îðåë è ðåøêà. 
Íàçàä â ÑÑÑÐ (16+)

15.00 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+)

02.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

03.50 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)

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

Дело
ПроДам

Базу 0,42 Га, ул. Южная, все комму-
никации, капитальные строения, есть 
незавершенное, отличное место, 
возможность расширения + 6 гара-
жей (обмен). Тел. 8-913-839-30-77.

Базу на Майке, 0,69 Га: здание 629 
кв.м., отопление, вода, свет. Гараж-
ные боксы 800 кв.м. с автономным 
отоплением. Сдам в аренду. Тел. 
8-902-920-78-78.

офисные помещения ВНИПИЭТ, 7 
эт., 800 кв.м, свободная планиров-
ка, можно частями. Требуется ре-
монт. Тел. 8-904-897-53-57, 8-950-
432-78-32.

Павильон-кафе на Центральном 
рынке, кирпичное здание, общая 
площадь 171,2 кв.м., хорошее состо-
яние, после ремонта. Подробности 
по тел. 77-07-87, 8-908-223-47-87 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

ПоДвальное помещение площа-
дью 104 кв.м. Тел. 8-902-941-06-40.

ТорГовый комплекс на Централь-
ном рынке, состоящий из 9 павильо-
нов, площадью от 23,7 кв.м. до 44,2 
кв.м., у каждого помещения отдель-
ный вход, центральное отопление, 
водопровод, канализация, хорошее 
расположение. Подробности по тел. 
77-07-87, 8-908-223-47-87 www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

аренДа

сДам в аренду на длительный срок 
нежилое помещение в центре горо-
да 140 кв.м. тел: 8-902-941-42-42.

сДам в аренду нежилое помещение 
18 кв.м. п. Тартат (использовалось 
под парикмахерскую). Тел. 8-913-
581-05-65.

сДам в субаренду половину офис-
ного помещения в центре города. 
Тел. 8-983-140-61-05.

сДам нежилое помещение площа-
дью 124 кв.м. Расположенное по 
адресу: ул. Октябрьская, 4. Цоколь, 
потолки высокие, 2 входа, санузел. 
Тел. 77-05-15, 8-908-223-45-15, 
8-923-341-85-82.

сДам помещение под торговлю или 
офис, 30 кв.м, ТЦ «Европа», 1 эт., 1 
линия Тел. 8-913-550-60-63.

сДам помещения 14, 27 кв.м, 62 
кв.м. Тел. 72-81-22, 8-960-769-34-41.

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

сДам-ПроДам здание 2-этажное ул. 
Ленина, 13А. Тел. 8-902-991-53-40.

сДаюТся площади. Любой вид де-
ятельности. Тел. 8-902-969-27-09.

сДаюТся торговые площади в зда-
нии «Силуэт», 2 эт. Сдам нежилое 
помещение, цоколь, Октябрьская, 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 на-
селению от 5%. Помощь бизнесу. 
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 жилья 
любой сложности, покупка-продажа 
квартир, домов, приватизация, со-
провождение, все виды сертифика-
тов. Ипотека по двум документам. 
СБЕРБАНК, ВТБ 24, ГАЗПРОМБАНК, 
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.

а.н.»меркурий» предлагает к 
продаже и обмену квартиры. 
всю информацию о недвижи-
мости г. железногорска вы мо-
жете узнать на нашем сайте 
mercuriy26.ru или по тел. 77- 
05-10, 72-03-48.

аванТаж» квартирное бюро, 
покупка, продажа объектов не-
движимости, обмен любой 
сложности, сопровождение всех 
видов сделок, оформление до-
кументов, составление догово-
ров, аренда, консультации Бес-
ПлаТно. ипотечные программы 
всех банков в нашем офисе 
(ипотека по двум документам, 
военная ипотека, материнский 
капитал, жилищные сертифика-
ты, ипотека для молодой семьи. 
оформление в офисе ком-
Пании!!!). Подробности по т. 
77-09-10 8-913-039-02-49 или 
по адресу: курчатова 51, ДЦ 
«евроПа», офис 304. наш сайт: 
www.avantage26.ru.

куПлю

«аГенТсТво «Гарда». Срочный вы-
куп гаражей, садов, участков, ИЖС. 
Помощь в реализации. Тел. 77-00-
94, 8-908-223-40-94.

«аГенТсТво Недвижимости «До-
машний очаг» - СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ за наличный расчет - Ре-
ализация ваших объектов - Юриди-
ческое 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.

оформление документов на сады, 
гаражи, земельные участки. Всту-
пление в наследство. Тел. 70-88-28, 
8-913-835-74-28 www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Недви-
жимости»).

саД, дачу, участок в г.желез-
ногорске и его окрестностях. 
Тел. 8-933-325-89-49, 8-983-
201-38-75.

ПроДам

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

Гараж 3х6 (подвал, смотровая, чер-
дак). Тел. 8-953-582-72-83.

Гараж или обменяю на автомобиль. 
ул. Южная за «Автобистро», 2 заез-
да, грузовой высота 4 м, легковой 
высота 2.4 м, общая S -90 кв.м, хо-
лодный, есть электричество 380V, 
свет, яма смотровая. Тел. 8-904-
898-22-60.

Гараж напротив УПП, г/к № 78, 
бокс 7, техэтаж, чердак, холодный, 
утеплен, в отл. сост. Документы го-
товы. Тел. 8-904-892-32-36.

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

Гараж, ГК № 6, на 9 квартале, 3х6 
кв.м, холодный, деревянные ворота, 
смотровая яма, подвал, пол, пере-
крытия деревянные, свет, 120 тыс.
руб. Тел. 70-88-28, 8-953-850-88-28 
www.zhan26.ru («Железногорское 
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, ам-
бар (разводились домашние живот-
ные). Тел. 8-913-172-20-90.

Дачу: баня, теплица, посадки и 
земельный участок 8 соток (об-
ласть применения - загородный 
дом). Тел. 8-933-325-89-49, 
8-913-047-38-55.

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

изБушку на базе «Нептун» с кате-
ром «Прогресс-2М». Тел. 8-905-997-
48-99.

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

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

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

саД 8.5 соток, р-н 55 автобазы, те-
плица 3х8, сарай, 5т контейнер, ве-
ранда, вода, возможно подключение 
электроэнергии, посадки. Тел. 8-913-
509-29-34, 8-913-529-99-25 (раб.).

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.

саД на Косом: дом с подвалом, печ-
кой, света нет, посадки. Недорого. 
Тел. 8-953-599-74-23.

саД-оГороД (Косой переезд), 8 
соток, свет, вода, постройки, посад-
ки. Тел. 8-913-192-97-31.

учасТок на ул. Горького, под стро-
ительство многоквартирного жилого 
дома. Земля в собственности (не в 
аренде!!!). 10 соток. Все коммуника-
ции (колодец на участке). Тел. 77-
03-41, 8-908-223-43-41.

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

Хорошая дача для отдыха в р-не 
ПАТП, 9 соток, строения. Собствен-
ник. Тел. 8-983-268-70-25.

жилье
меняю

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

3-комн. сталинку Советская, 8, 1 
этаж, общая 83 кв.м, жилая 56,5 кв.м, 
кухня 9 кв.м., на 2 стороны, эркер, 
окна ПВХ новые, сделан ремонт на 
кухне, новая сейф.дверь, состояние 
жилое на 1,5 ком. квартиру в микро-
районе. Тел. 70-86-79; 8-953-850-86-
79, фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

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

оБщежиТие Маяковского, 12, 2 
этаж, 15,2 кв.м, состояние хорошее, 
места общего пользования чистые 
на 2-комн. квартиру на 9 квартале, 
кроме 1 этажа. Тел. 70-88-98, 8-953-
850-88-98 фото и подробное описа-
ние на www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

куПлю

«а.н. ЭксПерТ-неДвижимосТь» 
купит доли, подселение, 1-2-3-
комн. квартиры. Быстрый расчет 
в течение 2 дней. рассмотрим 
все варианты. Помощь в погаше-
нии 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 городе, 
мкр-не, 33-ий квартал, предложим 
варианты обмена. Тел. 77-03-83, 70-
88-30, 8-908-223-43-83 www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Не-
движимости»).

кварТиру у собственника, по-
гашу долги, помогу с обме-
ном!!! Тел. 8-913-039-02-49 
8(3919)77-09-10 наталья.

ПроДам

«а.н.ПарТнер» 1-комн. улучш. Ко-
ролева 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 Комсомольская, 11, 2 
эт., 1100; Комсомольская, 36, 1 эт., 
1450; 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. Белорусская 51, 4 эт., 2000 
т.р, ИЖС г. Сосновоборск, 10 соток, 
300 тыс. руб., Дом п.Тартат, 2 эт., 
евро, 7700 тыс. руб. Тел. 8-913-514-
31-70, 70-80-31. Ирина.

«а.н.ПарТнер» 1-комн. улучш. 
план. М-Садовая, 6, 6 эт., 1300; 
1-комн. хрущ. Восточная, 57, 1 эт., 
1450 тыс. руб., 2-комн. Октябрьская, 
23, 1 эт., 1700; 2-комн. хрущ. Сверд-
лова 33, 1950 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. план. Курчатова, 2, 2 
эт. 2700; 2-комн. улучш. Октябрьская 
4, 6 эт., 2800 тыс. руб., 2-комн. стал. 
Чапаева 18, 2 эт., 2450 тыс. руб., 
Школьная, 55, 4 эт., 2300, Комсо-
мольская, 25, 2000; 3-комн. стал. Ан-
дреева 21, 4 эт., 3800 тыс. руб., дом 
на Элке 107 м., 10 сот., 5400 тыс. 
руб. Тел. 8-908-209-83-79, 77-04-46. 
Надежда.

«а.н.ПарТнер» доля Андреева 12, 
S=13м., 750 тыс. руб., торг, 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. Ленинградский 103, 1 
эт., 2800 тыс. руб., Поселковый пр. 
5, 3 эт., 2700 тыс. руб., 3-комн. хрущ. 
Комсомольская, 39, 2 эт., 2400 тыс. 
руб., Восточная 23, 4 эт., 2600 тыс. 
руб., Белорусская, 36, 5 эт., 1900; 
сад на 9 квартале, дом 2 эт., 12 со-
ток, 500 тыс. руб. Тел. 70-80-28, 
8-913-171-71-22, 8-983-285-96-49. 
Алеся.

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 подробное описание 
на www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

1-комн. пр. КУРЧАТОВА 16, 4 эт, 
(хрущ). Установлены окна ПВХ, балкон 
застеклен, состояние квартиры очень 
хорошее. Квартира в обременении 
ГАЗПРОМ 600 тыс. 1550 тыс. руб. 
Фото на gorodok-26.ru т. 70-88-19, 
8-953-850-88-19, 8-913-556-14-37.

1-комн. Толстого, 12, 3 эт. не угло-
вая, 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 Агент-
ство Недвижимости»).

1-комн. ул. маяковскоГо 4а, 1 
эт., (стал). состояние квартиры 
хорошее. установлены окна ПвХ, 
входная сейфовая дверь, замене-
ны м/к двери, остается гардероб-
ная. освобождена. чистая прода-
жа. фото на gorodok-26.ru 1700 
тыс.руб. Тел. 70-88-19, 8-953-
850-88-19, 8-953-850-87-11.

1-комн. ул.Королева, 8, 4 эт. 
(хрущ.). Состояние квартиры хоро-
шее, окна ПВХ, угловая, балкон. 
1400 тыс. руб., возможен торг. Тел. 
70-88-19, 8-953-850-88-19, 8-913-
556-14-37.

2-комн. хрущевку, ул. октябрь-
ская, 3 эт., состояние хорошее 
или поменяю на 1-комн. квар-
тиру в любом районе города. 
Тел. 8-983-201-38-75, 8-908-
20-222-04.

2-комн. Восточная, 43, 7 этаж, со-
стояние отличное, сделан очень хо-
роший ремонт, остается встроенная 
кухня и шкафы-купе, 1850 тыс. руб.; 
Тел. 70-88-30; 8-953-850-88-30, 
фото и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

2-комн. Крупской, 7, 1 этаж, не 
угловая, после капитального ремон-
та, новая сантехника, комнаты раз-
дельно, трубы, окна, линолеум, осво-
бождена, состояние отличное, 1950 

тыс.руб. Тел. 77-07-87, 8-908-223-
47-87 фото и подробное описание 
на www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

2-комн. Ленина, 21, 3 этаж, общая 
57 кв.м, комнаты раздельно, ж\б пе-
рекрытия, окна выходят на площадь 
Ленина и на администрацию, подхо-
дит под ипотеку, 2300 тыс.руб. Тел. 
70-87-86, 8-953-850-87-86 фото и 
подробное описание на www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Не-
движимости»).

2-комн. н/пл Ленинградский 23, 5 
эт., косметический ремонт, 2 лоджия 
застеклена, окна ПВХ, общая 51 
кв.м, су/р, ванная - кафель, сантех-
ника новая, межкомнатные двери за-
менены, 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 состоянии, окна ПВХ, трех-
створчатое окно на кухне, шкаф купе, 
санузел - кафель, остается кухонный 
гарнитур, 2100 тыс.руб., торг, обмен 
на предложенное жилье. Тел. 8-913-
553-81-61, 77-05-72. Оксана.

2-комн. перех. серии в микрорайо-
не, 3 этаж, отличное состояние, окна 
ПВХ, санузел отремонтирован, сде-
лан косметический ремонт, комнаты 
на разные стороны, не проходные, 
общая 49 кв.м, подходит под ипотеку, 
1800 тыс. руб.; Тел. 77-09-66; 8-908-
223-49-66, фото и подробное описа-
ние на www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

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

2-комн. сталинка Ленина, 55, 4 
этаж, балкон, общая 57 кв.м, боль-
шие комнаты, жилая 35 кв.м., кухня 7 
кв.м, состояние жилое, 2400 тыс.
руб. Тел. 70-87-866, 8-953-850-87-
86, фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

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

2-комн. сталинка Ленина, 50, 2 эт., 
балкон, окна ПВХ, после капитально-
го ремонта, отличное состояние, об-
щая 57 кв.м, комнаты раздельно, 
сейф.дверь, санузел - кафель, 2800 
тыс.руб. Тел. 77-06-05, 8-908-223-
46-05 фото и подробное описание 
на www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

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

2-комн. ул. кирова 14, 5 эт, 
(хрущ). состояние жилое, балкон 
застеклен, новая сантехника, 
окна выходят во двор, установ-
лены водосчетчики. Подойдет 
любой вид расчета. Прямая про-
дажа. фото на gorodok-26.ru. 
1880 тыс.руб., торг возможен. 
Тел. 708-711, 8-913-036-05-50, 
8-913-556-14-37.

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

2-комн. ул. ШКОЛЬНАЯ 49, 1 эт, 
(стал). В квартире сделана перепла-
нировка (две отдельные большие 
комнаты). Окна ПВХ, заменена 
эл.проводка и сантехника. Установ-
лены водосчетчики. ОБМЕН на 
2-комн. хрущ. 2400 тыс.руб. Торг. 
Фото на gorodok-26.ru. Тел. 70-88-19, 
8-953-850-88-19, 8-913-556-14-37.

3-комн. стал. Андреева (3 эт. ж/б- 
перекрытие, ПВХ, балкон, сост. хо-
рошее), 3300 тыс. руб.; 3-комн. 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ (4 эт. с/у 
кафель, переплан. узаконена) - 3100 
тыс. руб. Тел. 8-913-553-17-81, 
Светлана. А.Н. «Меркурий», фото на 
сайте mercuriy26.ru

3-комн. Маяковского, 17 Б, 1 этаж, 
общая 62 кв.м, квадратный холл, три 
большие раздельные комнаты на 
разные стороны, освобождена, под-
ходит под ипотеку, 2500 тыс. руб.; 
Тел. 70-88-98; 8-953-850-88-98, 
фото и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

3-комн. н/пл Ленинградский 27, 6 
эт., 2 лоджии застеклены, окна ПВХ, 
м/к двери заменены, ламинат, сей-
фовая 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. 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 Агент-
ство Недвижимости»).

3-комн. сталинка Советская, 8, 1 
этаж, общая 83 кв.м, жилая 56,5 
кв.м, кухня 9 кв.м, на 2 стороны, эр-
кер, окна ПВХ новые, сделан ремонт 
на кухне, новая сейф.дверь, состоя-
ние жилое, подходит под ипотеку, 
2700 тыс. руб., торг.; Тел. 70-86-79; 
8-953-850-86-79, фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Желез-
ногорское Агентство Недвижимо-
сти»).

3-комн. трехлистник Ленинград-
ский, 12, 3 этаж, общая 78 кв.м., 
жилая 45 кв.м, окна ПВХ, лоджия 
застеклена, состояние хорошее, 
3250 тыс.руб. торг! Тел.77-03-72, 
8-908-223-43-72 фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недвижи-
мости»).

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

3-комн. ул. ТОЛСТОГО 21 а, 4эт, 
(улуч). Косметический ремонт, сде-
лана гардеробная комната в спаль-
не. Большой квадратный коридор, 
комнаты все отдельно. Дом удален 
от проезжей части. 2350 тыс. руб., 
фото на gorodok-26.ru, или ОБМЕН 
на дом (дачу) на 9 квартале. Тел. 
708-711, 8-902-957-88-80, 8-913-
556-14-37.

3-комн.ленинГраДский, 101, 4 
этаж, 82 кв.м, на повороте доме, 
комнаты на 2 стороны большие, жи-
лая 48,3 кв.м, 2 лоджии, все в очень 
хорошем состоянии, большой сану-
зел 6 кв.м, освобождена, подходит 
под ипотеку, 3600 тыс. руб.; Тел. 70-
88-30; 8-953-850-88-30, фото и под-
робное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Недви-
жимости»).

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 кафе-
лем. Состояние квартиры отличное. 
Балкон. Фото на gorodok-26.ru Тел. 
708-711, 8-902-957-88-80, 8-953-
850-87-11.

4-комн. хрущ. по Королева, 4 эт, 
ПВХ, сейфовая дверь, межк. двери, 
заменены радиаторы, студия, пере-
планировка сан. узла - кафель, бал-
кон 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. Поселковый 
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.
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ДОМ в Додоново, площадь дома 98 
кв.м. (брус), участок 12 соток, баня 
(брус). На участке есть гараж (под 
легковую машину) из кирпича, две 
теплицы. Проведена эл.энергия, 
скважина на участке. Фото на 
gorodok-26.ru. Тел.708-711, 8-913-
556-14-37, Елена.

заГОрОДные дома: район «Элка», 
четырехкомнатный дом, общ. пл. 100 
кв.м, находится в жилом массиве, 
участок - 20 сот., центральное водо-
снабжение и канализация, баня, те-
плицы, гараж, место под заезд авто-
мобиля, новый забор. 5,6 млн; район 
старой части города, ул.Пушкина, 
участок 7,5 соток, новый двухэтаж-
ный дом - 200 кв.м, требуются толь-
ко внутренние отделочные работы, 
центральное водоснабжение и кана-
лизация, ц- 6,5млн. Тел. 8-983-201-
38-75.

Квартиры в новом кирпичном 
доме пр.Ленинградский, 18г. Выгод-
ное предложение! Цена за квадрат 
41 тыс.руб.! 1-комн. на 3-5эт., 57,2 
кв.м., 2-комн. на 2, 3, 5 эт., 75 кв.м. 
Любая форма расчета, ипотека для 
строящегося жилья по пониженным 
ставкам, возможна рассрочка. Тел. 
8-908-20-222-04, 8-983-201-38-75, 
76-91-38, 8-913-597-39-12.

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

п. Подгорный 1-комн. н/п Кировская 
19, 2 эт., 37 кв.м, кухня 9 кв.м, с/у 
раздельный, 1350 тыс.руб., торг. Тел. 
77-05-71, 8-908-223-45-71. Анна.

п. Подгорный 1-комн. улучш. план 
Кировская 17, 5 эт., окна ПВХ, общая 
площадь 36 кв.м, в квартире сделан 
качественный ремонт, остается 
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 кв.м, после косметического 
ремонта, комнаты раздельные, 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 сту-
дия, сейфовая дверь, с/р раздель-
ный, 1200 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/у раз-
дельный, 1200 тыс. руб. Тел. 77-05-
71, 8-908-223-45-71. Анна.

п.пОДГОрный 1-комн. Кировская, 
9А, 4 эт., 31 кв.м., в отл. сост., 1300 
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, входная 
сейфовая дверь, 1050 тыс.руб. Тел. 
77-05-71, 8-908-223-45-71. Анна.

п.пОДГОрный 2-комн. новой пла-
нировки Кировская 19, 1 эт., комна-
ты раздельные, общая площадь 50 
кв.м, на две стороны, 2 лоджии, 1800 
тыс.руб., торг, фото на сайте 
lubgorod26.ru. Тел. 77-05-71, 8-908-
223-45-71. Анна.

п.пОДГОрный 3-комн. Лесная, 6, 2 
эт., в хор. сост., балкон, окна ПВХ, 
сейфовая дверь, 2000 тыс. руб. 
сост., 1300 тыс. руб., фото на сайте 
lubgorod26.ru Тел. 77-05-71, 8-908-
223-45-71. Анна.

п.пОДГОрный 3-комн. н/пл Боро-
вая 1, 4 эт., окна ПВХ, 2 лоджия, об-
щая 69 кв.м, сейфовая дверь, 2800 
тыс.руб.торг, рассмотрим варианты 
обмена, фото на сайте lubgorod26.
ru. Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71. 
Анна.

п.пОДГОрный 3-комн. н/пл Киров-
ская 13А, 5 эт., окна ПВХ, 2 лоджия, 
общая 65 кв.м., сантехника замене-
на, ЕВРО ремонт 2950 тыс.руб. рас-
смотрим варианты обмена, фото на 
сайте lubgorod26.ru. Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71. Анна.

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

п.пОДГОрный 3-комн. хрущевка 
Лесная 15, планировка на две сторо-
ны, в квартире сделан качественный 
ремонт, состояние отличное, окна 
ПВХ, сантехника новая, новые меж-
комнатные 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 Киров-
ская 9А, 2 этаж, балкон, состояние 
среднее, 62 кв.м, 2050 торг. Тел. 77-
05-71, 8-908-223-45-71. Анна.

СОбСтвенниК

«AH ЭКСперт- недвижимость» 
2-комн. сталинка ул. решетне-
ва, на разные стороны, ж/б пе-
рекрытия. Состояние норм. 
возможен обмен. Цена 2120 
т.р.; 2-комн. улучш. план. пр. 
Курчатова, хорошее состояние. 
S 51 кв.м. Кухня 9 кв.м. Лод-
жия. Квартира освобождена. 
продажа. 1990 тыс. руб. тел. 
77-00-11, 77-06-03, 8-908-223-
46-03.

«AH ЭКСперт- недвижимость» 
1-комн. квартира, ул. Молодеж-
ная, 13, 2 эт. 1300 тыс. руб.; 
1,5-комн. сталинка, ул. Ленина 
(район аквариума). 4 эт. Окна 
пвХ. Сейфовая дверь. 1870 
тыс. руб. тел. 77-06-03, 8-908-
223-46-03, 77-00-11, 8-908-
223-40-11.

«AH ЭКСперт- недвижимость 
2-комн. хрущ. ул. Молодежная, 
9 а, 3 эт., Хорошее состояние. 
Косметика. Окна пвХ. С/У 
кафель.1700 тыс. руб.; 3-комн. 
пр. Курчатова, 26, 2 эт., дом во 
дворе, окна пвХ, сейфовая 
дверь, 2100 тыс. руб. возмо-
жен обмен. тел. 77-06-03, 77-
00-11, 8-908-223-46-03, 8-908-
223-40-11.

«AH ЭКСперт- недвижимость» 
2-комн. сталинка ул. решетне-
ва, 1, 4 эт. на разные стороны, 
ж/б перекрытия. Кухня студия. 
Окна пвХ. радиаторы. С/У ка-
фель. Ламинат. 2590 тыс. руб.; 
2-комн. сталинка ул. Чапаева, 
5, 3 эт. на разные стороны. 
2350 тыс. руб. тел. 77-06-03, 
77-00-11, 8-908-223-46-03, 
8-908-223-40-11.

1-КОМн. 30.1 кв.м, Центральный 
пр. 3, более 3 лет, 5 эт. окна пласти-
ковые, балкон не застеклен, сантех-
ника заменена, южная сторона, сост. 
жилое. Собственник. Тел. 8-902-992-
62-34.

1-КОМн. квартира Восточная, 39 (9 
эт., свечка) в хор. сост. 1650 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-913-582-71-97.

1-КОМн. квартиру ул. Восточная, 17, 
5 эт. с балконом. Сделан косметиче-
ский ремонт. Окна ПВХ, более 3 лет в 
собственности. Продажа от соб-
ственника!!! Тел. 8-983-161-27-25.

1-КОМн. сталинку Свердлова, 51, 5 
эт., комната 21.5 кв. м, ПВХ, ремонт 
в ванной, балкон, 1830 тыс. руб. Тел. 
8-953-850-83-78.

1-КОМн. хрущ. 5 эт. Пушкина, 33, 
дом внутри двора, отл. сост., все за-
менено. 1450 тыс. руб. Тел. 8-953-
850-83-78.

1-КОМн. хрущ. ул. Загородная, 
сост.норм., окна ПВХ, 1160 тыс. руб. 
Собственник. Тел. 8-963-262-31-30.

2-КОМн. квартира 49 кв.м, комнаты 
раздельные, на разные стороны, 
ПВХ, балкон застеклен, сост. хор. 
Тел. 8-967-619-87-57.

2-КОМн.  квартира, 1 эт., Курчато-
ва, 68. Тел.  8-905-976-43-52.

2-КОМн. квартира улучш. план., 3 
эт., в 9-этажном доме Андреева, 
2А, школа, д/сад магазин, оста-
новка. Все в шаговой доступно-
сти. СОБСТВЕННИК. Тел. 8-913-
838-02-75.

2-КОМн. стал., 60 кв.м., кухня 7,5 
кв.м., этаж первый, окна пластиковые, 
состояние жилое, по ул.Школьная, 7/
Советская, 10. Чистая продажа. Соб-
ственник. Тел. 8-902-992-62-34.

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

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

жиЛОй дом в Большом Балчуге, 37 
км от Железногорска, огород 30 со-
ток, скважина, септик, баня. Рядом 
Енисей. Документы оформлены. 
Охота, рыбалка, грибы, ягоды. Дом в 
хорошем состоянии. 600 тыс. руб. 
Тел. 8-902-924-26-54.

КОттеДж 2 этажный, 110 кв.м на 9 
квартале 2013 г.п. с встроенной ме-
белью и бытовой техникой, все новое, 
в доме делать ничего не надо заез-
жай и живи. Подходит под любую 
ипотеку. Земля в собственности 12 
сот. Чистая продажа, документы гото-
вы. Цена 8 млн.руб., торг возможен. 
Собственник. Тел. 8-902-992-62-34.

аренДа

ан «Эксперт-недвижимость» оказы-
вает услуги по сдаче в найм комнат, 
квартир. Услуги арендодателям бес-
платно. АРЕНДАТОРАМ СКИДКИ 
!!!!!!!! АРЕНДА 1-комн. квартир от 8 
тыс. руб. 2-комн. квартир от 10 тыс. 
руб. 3-комн. квартиры от 14 тыс. 
руб. Тел. 77-02-57, 77-00-11, 8-908-
223-42-57.

!!! Анастасия. Арендую строго от 
собственника комнату в общежитии 
или на подселение, с наличием ме-
бели. Тел. 8-913-552-16-53.

!!! Арендуем 1-комн. квартиру с ме-
белью, желательно в старой черте 
города, также рассмотрим пр.Ле-
нинградский. Ждем предложений от 
собственника. Тел. 8-923-451-76-69.

!!!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.Ан-
дреева, Маяковского, 2-комн. Ан-
дреева, 23, с мебелью за 10 тыс.
руб., 2-комн. ул.Кирова, Крупская от 
10 до 12 тыс.руб. ул.Свердлова 1-2-
комн., 3-комн. с мебелью. 3-комн. на 
Королева за 14 тыс.руб., 60 лет 
ВЛКСМ, 20, 1-комн. за 10 тыс.руб., 
ул. Саянская, Восточная от 8 до 10 
тыс.руб. Комнаты на подс. 5-7 тыс.
руб. Тел. 8-913-572-29-63.

! ! ! 1 - 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 ра-
ботаем по всем правилам рынка, что 
гарантирует безопасность сделки и 
отсутствие мошеннических схем!!! 
РК «Этажи» тел. 8-913-598-06-06. 
Лиц.ОГРНИП 314245226000011. До-
кументы строгой отчетности, квитан-
ция, чек. Квартиры от 8000!! эконом 
до евро. Комнаты от 5000. С нами 
надежно, 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, Ки-
рова, 6, 8 - от 12000, Ленина, 35, 39, 
57 - от 12000. 1-комн. Ленингр.пр. 
1,9, 97 - 9000, Восточная, 55, 57, 3 - 
8500, пр.Курчатова, 58 - 9000, Цен-
тральный пр. 4, 5, 6 -9000, Молодеж-
ная, 5, 13 - 10000, Кирова, 6, 8, 
Ленина, 38, 44 - 11000, Пушкина, 25, 
35 - 12000. 2-комн.: Ленина, 40, 51 - 
13000, Крупская, 5, 6 - 13000, Андре-
ева, 29, 33, 33а -13000, Октябрьская, 
45, 41, 37 - 13000, Ленингр.пр., 20, 
24 - 13000. Квартиры на 9 квартале!!! 
Это единственный наш номер вот 
этот 8-913-598-06-06!!! 8-913-598-
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. Доку-
менты 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, желающим 
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 Бело-
русская 44, 2 эт., 11000 руб., По-
селковая 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 по-
суточно, по часам. Командировоч-
ным скидки. Документы строгой от-
четности. Тел. 8-913-563-11-75.

1-2-КОМн. квартиры посуточно в 
центре города. Документы отчетно-
сти, кассовый чек. Тел. 8-913-555-
40-18.

1-2-КОМн. квартиры посуточно, чи-
сто, домашняя обстановка. Коман-
дировочным скидка, документы 
строгой отчетности. Тел. 70-81-65, 
8-963-258-74-40.

а.н. «Меркурий» предлагает боль-
шой выбор квартир в аренду. Звони-
те, и мы подберем для Вас нужный 
Вам вариант. Тел. 77-05-10; 8-913-
180-77-09.

аККУратная, добропорядочная се-
мья, арендует 2-комн. квартиру, на 
длительный срок. Оплата своевре-
менно, ежемесячно. Без услуг 
агентств. Тел. 8-963-958-52-55. 
Светлана Алексеевна.

аренДа посуточно, домашний уют, 
любой р-н. Командировочным скид-
ка. Документы строгой отчетности. 
Тел. 77-09-03, 8-983-206-69-66.

ДрУжная семья ищет в аренду 
2-комн. квартиру в старой черте го-
рода по ул. Школьная, Свердлова, 
Ленина, Крупская, Советская. Прось-
ба к агентствам не беспокоить. Тел. 
8-950-435-89-14. Наталья.

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

Мы, семейная пара. Снимем в арен-
ду 1-комн. квартиру. Очень тихие, 
спокойные. Бережно относимся к 
имуществу. Пожелание от собствен-
ника. Тел. 8-913-552-16-53.

на длительный срок от собственни-
ка. Снимем 1-комн. квартиру. Очень 
аккуратные, ответственные. Работа-
ем и проживаем в Железногорске. 
Ценим тишину. Тел. 8-913-191-08-
19. Максим, Ольга.

ОЧень срочно!!! Срочно!!! В корот-
кие сроки, семья ищет в аренду 
квартиру, не требующую ремонта. С 
мебелью и бытовой техникой до 18 
тыс.руб. в месяц. Без услуг риэлто-
ров. Тел. 8-933-324-67-59. Анатолий 
Геннадьевич.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Посуточно, по часам сдам квар-
тиру. Чистоту и комфорт гаранти-
рую. WI-FI до квартиры доведем бес-
платно. 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.

сдается 2-комн. уютная квартира, 
посуточно, почасовая. Шумные ком-
пании не беспокоить. Недорого. Тел. 
8-913-182-76-93, Надежда.

сдаМ В АРЕНДУ КВАРТИРУ поря-
дочным людям. НЕДОРОГО. Состоя-
ние хорошее. Частично мебель. Срок 
любой, желательно длительное про-
живание. Тел. 8-913-047-38-55.

сдаМ 1.5-комн. квартиру, 3 эт., угол 
Решетнева. Тел. 8-913-552-99-15.

сдаМ 1-комн. квартиру 60 лет 
ВЛКСМ, 22, 9 эт., чисто, мебель, 13 
тыс. руб. Тел. 8-902-945-91-91.

сдаМ 1-комн. квартиру 60 лет 
ВЛКСМ, 20. Собственник. Тел. 8-913-
042-34-66.

сдаМ 1-комн. квартиру в р-не Коль-
ца, чистая, мебель вся (два дивана), 
бытовая техника, интернет, на дли-
тельный срок. Собственник. Тел. 
8-905-975-59-75, с 18 до 21.00.

сдаМ 1-комн. квартиру на длитель-
ный срок в хорошем состоянии, с 
мебелью, на 9 квартале, за 9500 руб. 
Тел. 8-913-041-69-93. Собственник.

сдаМ 1-комн. квартиру помесячно. 
Тел. 8-908-224-21-21.

сдаМ 1-комн. квартиру с мебелью 
Свердлова, 35А. Собственник. Тел. 
8-908-011-52-83.

сдаМ 1-комн. квартиру, ул. Пушки-
на, 34, балкон, мебель. Тел. 8-983-
295-01-44.

сдаМ 1,5-комн. стал., ул. Школь-
ная, 63, 2 эт., полностью мебелиро-
ванная, быт. техника, окно ПВХ, кон-
диционер. Цена 15 т.р./мес. Тел. 
8-908-223-42-57.

сдаМ 2-комн по ул. Кирова, 2 эт. 
Квартира с мебелью. Хорошее со-
стояние. Оплата помесячно 12 тыс. 
руб. Посредников просьба не беспо-
коить. Тел. 8-983-284-75-58.

сдаМ 2-комн. квартиру Кирова, 4 на 
длительный срок, 13 тыс. руб. Тел. 
8-983-599-36-29.

сдаМ 2-комн. квартиру Парковая. 
Собственник. Тел. 8-913-560-47-85.

сдаМ 2-комн. квартиру ул. Сверд-
лова, 8 на длительный срок. Тел. 
8-983-055-09-29, 8-983-149-89-06.

сдаМ в аренду комнату в общежи-
тии Ленина, 12А. Тел. 8-913-199-
44-85.

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

сдаМ квартиру в р-не маг. «Аквари-
ум» на длительный срок. Тел. 8-913-
836-43-05.

сдаМ комнату в общежитие мужчи-
не или женщине, 6000 руб. Тел. 
8-902-975-09-08.

сдаМ комнату, собственник, все 
есть, лифт, мусоропровод, на Школь-
ной, одна соседка. Тел. 8-913-522-
14-12.

сеМья снимет в аренду квартиру на 
ваших условиях. Порядок и своевре-
менность оплаты гарантирую. Зар-
плата стабильная. Тел. 8-983-201-
38-75.

сеМья из 3 человек снимет 2-комн. 
или 3-комн. квартиру с мебелью на 
длительный срок. Не более 16 тыс.
руб. в месяц. Без посредников. Тел. 
8-950-983-52-91.

срочно сдам квартиру на Комсо-
мольской, 20, мебель, ремонт, поме-
сячно, 10 тыс. руб. Тел. 8-983-209-
33-95 (Татьяна).

срочно!!! Молодая семья снимет 
квартиру, комнату на подселение в 
любом районе города, включая 9 
квартал. Тел. 8-913-518-33-22, 
8-913-187-23-58, 74-17-89.

автосалон
КуПлю

«дороГо купим автомобили япон-
ского и европейского производства, 
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 от-
ечественного 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 со-
стоянии. Срочный выкуп авто. По-
мощь в оформлении. Тел. 8-913-
032-77-12, 8-913-045-94-74.

«0000000000000-124 AUTO». Авто-
мобили купим дорого отечественно-
го и отечественного производства. 
Можно аварийные, неисправные. 
Дорого. Расчет сразу. Тел. 77-05-05, 
8-908-223-45-05.

«0000000001AVTO». Дорого!!! Ку-
плю ваш автомобиль отечественного 
и иностранного производства в лю-
бом состоянии. Помогу 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.

0000000000001-124AVTO». Куплю 
ваш автомобиль. Любые! В любом 
состоянии! Дорого! Расчет сразу! 
Тел. 74-46-53, 8-913-555-74-21, 
8-965-897-18-16.

КуПлю аварийный, неисправный, 
проблемный, без документов легко-
вой, грузовой автомобиль. Тел. 
8-913-538-86-06.

ПродаМ

CheVrOLeT Niva декабрь 2006 г.в., 
пробег 67 тыс. км, один хозяин, ХТС, 
комплектация «люкс» (кондиционер, 
противотуманки, прогрев сидений), 
форкопф. Тел. 8-913-834-12-53, 
8-913-587-53-17.

hOndA CR-V 1999 г.в., МКПП, V- л, 
4WD, 310 тыс. руб., торг. Тел. 8-923-
287-29-98.

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

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

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

лада 2114 2009 г.в., серебристый, 
пробег 32000, ОТС, стояла в гараже, 
один владелец. Тел. 8-913-562-25-
12, 8-913-561-14-59.

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 автосигнализа-
ций, автомагнитол, акустики, шумои-
золяции, и пр. Замена стекол. Адрес: 
ул. Сов. Армии, 44, тел. 72-00-89, 
8-963-180-88-99.

12Vольт. Установочный центр. Ре-
монт электрооборудования. Автосиг-

нализации. Иммобилайзеры. Автоз-
вук (МР3, DVD, TV, акустика). Датчики 
парковки и камеры заднего хода. 
Ксенон и другое дополнительное 
оборудование на Ваш автомобиль. 
Адрес: пр. Ленинградский, 10Г/2, 
бокс № 1. Тел. 8-962-078-87-10.

Бытовая техниКа
КуПлю

холодильниКи, морозильные ка-
меры, электропечи, торговое обору-
дование. Всегда в продаже холодиль-
ники б/у. Гарантия. Доставка. Тел. 
8-913-537-88-54, 8-902-914-30-44.

ПродаМ

КоМПьютерный салон «Элемент-
26» предлагает: компьютеры, ком-
плектующие и оргтехника. Продажа, 
модернизация и ремонт. Адрес: пр. 
Ленинградский, 27а (маг. «Совре-
менник», 2 этаж). Тел. 76-26-26, 
e-mail: 26element@k26.ru.

МаГаЗин «БытСервис» предлагает 
запчасти и аксессуары для бытовой 
техники, бытовую химию, светоди-
одные и энергосберегающие лампы. 
Производим ремонт бытовой техни-
ки и принимаем заявки на сантехни-
ческие Тел. бытовые услуги. Адрес: 
ул. Советская, 30 (цокольный этаж). 
Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48.

МороЗилКу «Бирюса», Электро-
плиту «Hansa» стол кухонный белого 
цвета и 2 табуретки. Все недорого. 
Тел. 72-79-87 (после 16.00).

тольКо высококачественные ори-
гинальные аккумуляторы, зарядные 
устройства для сотовых телефонов, 
цифровых видеокамер, фотоаппара-
тов, планшетов МР3 плееров и ради-
отелефонов. Мобильные телефоны 
б/у, цифровые фотоаппараты б/у, 
радиотелефоны, сетевые зарядные 
устройства для ноутбуков, мобиль-
ных телефонов, планшетов. У нас 
есть все! АСЦ «Высокие техноло-
гии», Центральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-30-09, 76-15-15.

МеБель
ПродаМ

Кровать-расКладушКа в ком-
плекте с матрацем. Недорого. Тел. 
75-13-66, 8-913-036-65-37.

ПродуКты
ПродаМ

Картофель деревенский, достав-
ка. 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 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 це-
нам сахар 50/25/10 кг, Красно-
дар, мука 50/25/10 кг, алтай, 
отруби, овес, пшеница 50/25 
кг, окорочка 15 кг сша, Брази-
лия. Гречка, рис от 5 до 50 кг, 
тушенка, cайра, сгущ. молоко, 
чай, кофе, масло «Злато», «Зо-
лотая семечка», так же в прода-
же корма для животных и др. 
продукты. доставка бесплатно. 
Ждем вас и ваших звонков по 
тел. 72-13-20 (с 10.00 до 
18.00). хоздвор магазина 
«тель».

торГовый ряд
КуПлю

асБестовую ткань, асбошнур, ас-
бокартон, асбокрошку, паронит, 
сальниковую набивку, текстолит, 
фторопласт, газовые баллоны (аце-
тилен, кислород, аргон, углекислота, 
гелий). Дорого. Куплю. Тел. 8-904-
894-89-39.

асБотКань, набивку, неликвиды, 
задвижки, вентили, фланцы, отводы, 
клапаны, эл.двигатели, кабель, фто-
ропласт, приводы, редукторы, насо-
сы, электроды. Тел. 8-913-532-22-49.

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 строительства! 
Тел. 70-80-18, 8-913-195-59-79, 
8-913-105-60-45.

ваГон-БытовКа для сада, дачи. 
Изготовлю любые размеры и отдел-
ка, есть готовые, идеальный 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.

лодочный импортный мотор мощ-
ность 15.4 кВт. Мотолодку надувную 
ПВХ «Сириус 20». Прицеп бортовой 
для лодки. Тел. 76-95-65, 8-913-737-
55-91.

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.

ПаМПерсы для взрослых №2 SENI 
STANDARD, 1 упаковка - 500 руб. Ин-
валидную коляску. Тел. 74-13-16, по-
сле 19.00.

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

Пленочный теплый пол от 1000 
руб./кв.м. Доставка. Тел. 8-983-269-
66-09.

теПлицы из квадратного профиля 
пр-ва г. Новосибирск «Мария Де-
люкс» р-ры 3х4 м, 3х6 м, 3х8 м, 2х4, 
2х5 м, 2х6 м. Производим монтаж те-
плиц за один день с установкой на 
брус из лиственницы 100х150 мм. 
Мы работаем на рынке за КПП-3, от-
дел «Садовод+». Там же установле-
ны образцы теплиц, производится 
консультация и запись на монтаж. 
Тел. 77-04-87, 8-908-209-75-87, 
8-983-143-87-61.

тротуарные плиты для садовых 
дорожек 50х50, 40х40, 30х30, брус-
чатка, бордюр. Еврозабор из деко-
ративного бетона, из профлиста, из 
дерева. Цемент М-400, М-500. Об-
резь плоского шифера. ул. Южная, 
38д. Тел. 8-913-030-13-52.

Животный Мир
ПродаМ

БритансКие котята от чемпиона и 
красавицы. Тел. 8-913-522-31-12.

раЗное

дрессировКа по курсу послуша-
ния и коррекции поведения щенков 
и взрослых собак любой породы. 
Тел. 8-913-527-84-42.

отдаМ в добрые руки котят трех-
цветные и рыжие. Едят все, к туале-
ту приучены, от кошки мышеловки-
крысоловки. Тел. 8-983-208-03-07.

отдаМ пушистого котенка, маль-
чик, 1.5 мес., кушает все, приучен к 
туалету. Тел. 8-904-894-80-23.

ПодариМ красивых котят, 2 мес. 
Котики полосатые, белые гольфы. 
Кошечки - полосатая, мраморная, 
темные. У тех кошек фишка: куцые 
хвостики (от папы - купильского боб-
тейла). Все приучены. Тел. 79-25-59 
(вечером), 8-913-519-22-80.

уеЗЖаете? Не где оставить соба-
ку? Звоните 8-923-367-19-41.

раБота
треБуются

в кафе на постоянную работу повар, 
ученик повара, желающие работать 

и зарабатывать, без в/п, з/плата 
своевременно + соцпакет. Тел. 
8-902-991-32-23 (после 16.00).

в магазин Обои Центр требуется 
продавец-консультант, мужчина. 
Тел. 751-752, 8-913-512-58-00.

в новый открывающийся магазин 
разливных напитков продавцы, 
возможно обучение. Тел. 8-913-
552-50-93.

в организацию отделочники, разно-
рабочие. Тел. 8-962-072-33-02.

в салон красоты парикмахер. Тел. 
75-69-30, 8-960-768-56-46.

в СРЦ Бали срочно требуется офи-
циант. Информация по тел. 8-913-
174-31-72, 73-98-84.

в типографию требуется менед-
жер в отдел заказов, знание ПК, 
полный соцпакет. Тел. 72-41-00, 
72-41-91.

водитель на воровайку со стажем 
и опытом работы без вредных при-
вычек. Алкоголиков просим не зво-
нить. Тел. 8-904-892-82-99.

водитель на КАМАЗ-самосвал, 
без в/п, с опытом работы не менее 3 
лет. Водитель на Газ-66. Тел. 8-902-
923-78-16.

водолей в СНТ № 13/4, Косой пе-
реезд со знанием водонапорной тех-
ники. Срочно. Тел. 8-913-553-05-58.

ГеодеЗист, образование стро-
ительное от среднего профес-
сионального и выше. опыт ра-
боты в строительстве не менее 
1 года. З/плата 45 тыс.руб. ре-
зюме: cthm_pto@inbox.ru. тел. 
8-913-560-37-47.

дверноМу производству требуют-
ся рабочие (мужчины и женщины). 
Тел. 74-62-66.

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

для выполнения пусконаладочных 
работ на условиях полной занятости 
ЗАО «СМНУ-70»: техник-электрик, 
инженер--электрик. Подробности на 
собеседовании. Резюме: smnv70-2@
yandex.ru

для работы вахтовым методом 
в г. северске 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. Пре-
доставляется служебное жи-
лье. тел. 8 (3919)75-98-96, 
8-983-140-69-50.

есть водительское удостоверение 
и свободное время? Звоните нам, 
мы поможем вам заработать. Эко-
дом такси это лучшие условия в го-
роде, лучшая связь, машины и кол-
лектив. Все обслуживание за наш 
счет, доставка на работу и с работы. 
Шиномонтаж и мойка за наш счет. 
Тел. 8-913-533-81-03.

КальянщиКи, шашлычники в 
кафе-бар. Тел. 8-913-035-55-88.

Кассир (касса), 2 через 2, пенсио-
нер. Тел. 8-902-979-72-60, 8-902-
945-91-91.

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

оао «Стройкомплекс НПО ПМ» при-
глашает на работу: плотников-
бетонщиков, электрогазосварщиков, 
монтажников наружных трубопрово-
дов. З/плата договорная. Тел. 75-45-
13 (отдел кадров).

оао «НПО ПМ-Развитие» требу-
ются: мастер участка, инженер-
технолог, инженер по качеству, 
инженер-конструктор, техник-
технолог, нормоконтролер, инже-
нер. Тел. 72-13-91. Светлана Оле-
говна.

ооо «Новотекс»: бухгалтер, секре-
тарь, инженер-технолог по вентиля-
ции, оператор плазменного раскроя, 
опыт работы, оператор газо-
плазменной установки, мастер по 
изготовлению металлоконструкций с 

опытом работы, технолог по метал-
локонструкциям, сварщики (предпо-
чтение работа на полуавтоматах), 
менеджер по продажам (специалист 
по тендерам); контролер (охранник) 
временно, на 3 мес., график работы 
сутки через трое, з/плата при собе-
седовании. 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 ре-
монту автомобилей, з/плата 
от 25 тыс. руб. тел. 8 
(3919)75-98-96.

оПератор ПК. Резюме на эл. адрес: 
markuz13@mail.ru

охранниК на стоянку. Тел. 8-908-
208-36-15, 8-913-030-36-74.

ПоМощниК руководителя по снаб-
жению (стройматериалы), разнора-
бочие на базу-склад. Тел. 77-02-39.

ПредПриятию столяр-станочник 
для организации небольшого произ-
водства, можно по совместитель-
ству. Тел. 8-902-946-56-43.

ПриГлашаеМ на работу автовла-
дельцев. График свободный. Тел. 
8-923-273-54-88.

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

Продавец в продовольственный 
круглосуточный магазин (ночные 
смены). Тел. 8-913-581-19-07.

Продавец в продовольственный 
магазин на 9 квартале (ночные сме-
ны). Тел. 8-913-581-19-07.

Продавец, одежда, обувь, без 
вредных привычек, приятная внеш-
ность, от 27 до 50 лет, коммуника-
бельность, желание работать. Соц-
пакет, % + оклад. Скользящий 
график, 5-дневка, на полный рабо-
чий день. Тел. 8-902-991-53-40.

Продавец. Продукты. Опыт обяза-
телен. Тел. 8-913-592-48-47.

Продавец-Консультант на 
продажу велосипедов, график 5/2, 
з/плата достойная. Тел. 8-913-
838-87-88.

ПродовольственноМу мага-
зину: продавцы, фасовщики, 
охранники, уборщик помеще-
ний. соцпакет. тел. раб. 77-03-
61, сот. 8-908-223-43-61.

раБотниК без в/п, желание рабо-
тать, совместительство, обучение. 
Тел. 8-913-515-22-18.

расКлейщиКи объявлений. Тел. 
8-923-273-54-88.

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

станочниКи, ученики станочника 
лесопиления, на станки плоскорез 
(дисковый), многопил - маленькая 
рама. Оплата труда по договоренно-
сти. Поселковая, 22А. Тел. 8-923-
279-24-38.

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

фГКу Комбинат Саяны рабочий ком-
плексного обслуживания зданий 4 
разряда, строительные, отделочные 
работы. Резюме принимаются: Вос-
точная, 26. Тел. 72-55-76.

форМовщиКи без в/п, оплата 
своевременно. Водитель кат. С, 
стаж не менее 3 лет. Тел. 8-902-
923-78-16.

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

шКола космонавтики приглашает 
на работу воспитателей с опытом 
работы и педагогическим образова-
нием. Тел. 79-05-65.
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УслУГи
Юридические/

ПсихолоГические

АГеНТсТВо ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 
по вопросам гражданского законода-
тельства: сопровождение сделок с не-
движимостью; юридические консуль-
тации; составление исков, договоров 
сделок с недвижимостью, жалоб, за-
явлений в различные административ-
ные и правоохранительные органы; 
консультативная и практическая по-
мощь при решении сложных жилищно-
конфликтных ситуаций; вступление в 
наследство, доведение до полной го-
товности документов на объекты не-
движимости, юридическая помощь 
при решении долговых споров. Тел. 
8-983-201-38-75.

АдВокАТ. Консультации. Иски. 
Заявления, жалобы по любым во-
просам. УДО. Семейные, уголов-
ные, пенсионные, гражданские 
дела. Условно-досрочное освобож-
дение. 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 консуль-
тации юриста. Составление догово-
ров, заявлений, жалоб, оформление 
недвижимости, возврат страховки, 
выселение, представительство в 
суде. Тел. 8-913-589-17-14.

ВозВрАТ банковских страховок, за-
щита прав потребителей, ДТП, ли-
шение прав, споры со страховыми 
компаниями, взыскание долгов, воз-
мещение убытков, расторжение бра-
ка, алименты, наследство, раздел 
имущества, сопровождение сделок с 
недвижимостью, арбитраж. Состав-
ление исковых заявлений, догово-
ров, представление интересов в 
суде. Консультации бесплатно. Тел. 
8-950-981-45-67, 70-80-10.

ГрУзоПереВозки

АВТоГрУзодосТАВкА, бережная 
автоэвакуация траверсой, монтаж. 
Бортовые краны, японец, борт 5 т, 
5,3х2,3 м, стрела 3т , кореец, борт 
12т, 9,5х2,4 м, стрела 7т, 23 м.Услу-
ги автовышек 11 м, 22 м, 27 м. Спил 
деревьев частями. Квитанции. Тел. 
8-913-532-09-04.

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

«000»ГрУзоПереВозки». 350 
руб./час - по городу, от 400 
руб./час - сады, от 1000 руб. 
красноярск, 500 руб./час - вы-
воз мусора. квартирный, дач-
ный, офисный переезды. стро-
ительные материалы, бытовая 
техника. Быстро и профессио-
нально. Город, край, без вы-
ходных. «Грузчики». Тел. 8-913-
553-88-11.

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

«Auto БОРТОВОЙ КРАН». Автоэва-
куация траверсой безущербно. Аб-
солютная доставка грузов, кран 5 т, 
стрела 3 т, вылет 12 м. Автоэвакуа-
ция траверсой безущербно. Газель 
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.

«Auto-БорТоВАя» Газель 1,5 т, 
(тент). Автогрузодоставка! Строй-, 
пиломатериалов, переезды, переез-
ды сады, дачи. Вывоз строительного 
мусора. Услуги грузчиков. Город, 
Красноярск, регионы. Приемлемые 
цены. Тел. 8-953-598-01-58, 8-983-
297-69-21.

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

«AVto»-сПецТехНикА. Воровай-
ки: борт до 10 т, стрела 3 - 7т (9-22 
м), автовышка 9-22 м, Автокран (ива-
новец) 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.

«ВечерНие и воскресные» грузопе-
ревозки. Газель. Услуги микроавто-
буса 7 мест. Рабочие дни с 17 до 
23.00, выходные и праздничные дни 
- в любое время. Помощь в погрузке. 
Переезды. Грузчики. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-510-08-03, 76-60-16 (Па-
вел).

«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, Рос-
сии. 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 са-
довые переезды. Вывозим строи-
тельный мусор. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 74-08-34, 8-913-178-88-00.

«оБщесТВо с ограниченной ответ-
ственностью «ВОЯЖ» г. Железногор-
ска осуществляет ежедневно между-
городний рейс по маршруту № 612 
Железногорск - Красноярск - Канск, 
а также предлагает услуги по пере-
возке людей на работу и с работы в 
любой населенный пункт Краснояр-
ского края в автобусах в мягком ис-
полнении физическим и юридиче-

ским лицам. Разовые заявки. 
Возможна перевозка пассажиров, 
работающих вахтовым методом. Та-
рифы умеренные. Опыт работы. Ли-
цензия АСС-24-028876. Тел. 8 (3919) 
75-39-81, 8-983-297-10-86.

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

70-82-02. «Скорая грузовая по-
мощь» организует переезд кварти-
ры, офиса, доставку из магазинов 
Красноярска, вывоз мусора. Грузчи-
ки. Наши клиенты всегда довольны! 
Тел. 8-983-507-09-47.

74-59-07 Газель (тент) от 300руб., 
без выходных. Услуги грузчиков. Тел. 
8-983-163-26-82.

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

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

АВТоГрУзодосТАВкА: МАЗ само-
свал, экскаватор CFSE передний 
ковш 12 куб. м, задний ковш 0.4 куб. 
м. Гравий песок, ПГС, щебень, торф, 
чернозем. Вывоз мусора. Тел. 8-913-
837-92-49.

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

АВТодосТАВкА: ПГС. щебень, гра-
вий, песок, торф, чернозем, удобре-
ния, вермикулит. Вывоз мусора. 
Японский самосвал 4 т, высокий 
борт, Экскаватор-погрузчик. Тел. 
8-983-286-35-61.

АВТокрАН-ВороВАйкА, автовыш-
ка, эвакуатор. Помощь при погрузке, 
разгрузке, в любое время и на лю-
бое расстояние. Возможен безнал. 
Тел. 8-913-527-22-20 (Андрей).

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

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

АВТоэВАкУАция, грузоперевоз-
ки, борт - 5т., стрела - 3т., от 900 
руб. Тел. 8-908-208-36-15, 8-913-
030-36-74.

АВТоэВАкУАция. Доставка груза, 
монтаж, демонтаж, бортовым кра-
ном, борт 5 т, кран до 3 т. Ответ-
ственность, умеренные цены, знание 
региона. Тел. 8-913-513-75-46.

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

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

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

БысТрАя доставка: чернозем, пе-
сок, щебень, дрова, гравий, ПГС, 
ПЩС, дрова, опилки. Вывоз мусора, 
услуги грузчиков, спецтехники. Япо-
нец от 1 до 5 куб. м. Тел. 8-913-555-
11-69.

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

ГАзель-ТеНТ грузоперевозки по 
городу и краю. В любое время, рабо-

таем без выходных и праздничных 
дней, услуги грузчиков. Тел. 8-923-
373-19-21.

ГрУзоПереВозки КАМАЗ борто-
вой 10 т, «воровайка», г/п 5 т, стрела 
3 т. Экскаватор «петушок». Монтаж, 
демонтаж зданий. Доставка ПГС, 
щебень, гравий, песок, уголь. Тел. 
8-913-560-36-10.

ГрУзоПереВозки. Песок, ПГС, 
ПЩС, щебень, гравий, чернозем, пе-
регной, от 1 до 20 куб. м (нал/без-
нал). Тел. 8-967-612-11-43.

ГрУзоПереВозки: песок, гравий, 
ПГС, чернозем. Доставка от 1-20т. 
Тел. 8-913-186-16-38.

Г р У з ч и к и - л Ю Б ы е - В и д ы -
рАБоТ!!! 250 руб./час. Грузопере-
возки от 450 руб. Тел. 8-913-039-
23-32.

досТАВим. ЗИЛ Самосвал: ПГС, 
песок, гравий, щебень, асфальтная 
крошка, дрова (обрезь), опилки, 
торф, куряк, чернозем. Вывоз мусо-
ра. Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.

досТАВкА куряк, перегной, навоз, 
опилки, уголь, дрова, песок, щебень, 
гравий. МАЗ, ЗИЛ, японский само-
свал 3 т. Тел. 8-908-203-08-02, 
8-908-023-24-29.

досТАВкА! Самосвал японец: 
ПГС, ПЩС, песок, щебень, гравий, 
навоз, перегной, куряк, чернозем, 
торф. Вывоз мусора. Тел. 8-913-
044-46-71.

досТАВкА. Щебень, ПЩС, ПГС, 
песок, гравий, перегной, куряк, на-
воз. Вывоз мусора. Тел. 8-913-598-
11-00.

мАз самосвал, 10т. Доставка: ПГС, 
ПЩС, щебень, песок, чернозем, 
торф, куряк. Вывоз мусора. Тел. 
8-913-041-50-41.

ПГс, гравий, песок, щебень. Вывоз 
мусора. Пенсионерам скидка! Са-
мосвал японский 4 т. Грузоперевоз-
ки Яп. гр. 1.5 т-тент по городу и 
краю. Тел. 8-913-586-05-54, 8-913-
559-52-33.

ПГс, песок, гравий, щебень, черно-
зем Тел. 8-913-510-73-43.

ПриВезУ ПГС, щебень, землю, пе-
сок. Вывезу мусор. МАЗ-самосвал. 
Тел. 8-913-519-49-07.

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

экскАВАТор-ПоГрУзчик. Плани-
ровка территорий, копка котлованов, 
септиков. Самосвал КАМАЗ. Достав-
ка чернозема, песка, ПГС, гравия, 
грунта. Вывоз мусора. Тел. 8-913-
559-60-91.

эксПресс-досТАВкА в г. Желез-
ногорске, DNL, CDEK, DIMEX. Адрес: 
пр. Ленинградский, 35. «Эридан-
Сервис». Тел. 8-983-610-50-08, 74-
49-58.

реПеТиТорсТВо

оБУчеНие для студентов 1С : Бух-
галтерия со скидкой в летний пери-
од. Тел. 75-10-22, 75-32-22.

оБУчеНие компьютерной грамот-
ности с нуля. Обучение 1С: Торговля 
- склад (кладовщик). Тел. 75-10-22, 
75-32-22/

оБУчеНие охране труда руководи-
телей и специалистов; предаттеста-
ционная подготовка по электробезо-
пасности на II, III, IV группы в июле. 
Тел. 75-10-22.

реПеТиТор по фортепиано, 
композиции и теории музыки. 
Подготовка поступающих в музы-
кальный колледж, музыкально-
педагогическое училище. Тел. 
8-983-501-33-66.

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.

ВидеосъемкА утренников, вы-
пускных, свадеб, юбилеев, выпи-
ски из роддома, крещение. Пере-
писываем видеокассеты на DVD. 
Профессиональные ТАМАДА, ди-
джей, фотограф, фейерверк. 
Продам морозильная камера 
«Бирюса-14». Тел. 74-52-13, 
8-913-534-27-77.

кАфе «Пирс» предлагает два 
уютных зала для проведения 
свадеб, юбилеев, корпорати-
вов. европейская кухня, обнов-
ленное меню. работаем по 
предварительным заказам. 
Адрес: пр. ленинградский, 35 
(рядом с автовокзалом), 1 эт. 
Тел. 74-31-54, 74-14-01, 8-902-
942-35-38.

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

УслУГи тамады. Тел. 8-913-550-
47-40.

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

сАлоН крАсоТы

БысТро, безвозвратно снимаю 
все порчи, проклятия, венец без-
брачия, привороты. Избавлю от ал-
коголизма и др. Тел. 73-11-03, 
8-913-571-15-75.

космеТолоГ с мед. в/обр. при-
глашает в студию красоты «OSOBA» 
Ленинградский, 63. Обо всех пре-
доставляемых услугах можно 
узнать по тел. 8-913-563-79-84 
(Анна).

мАНикЮр (жен., муж.). Педикюр 
(жен., муж.). Коррекция, наращива-
ние и укрепление ногтей (гелем). 
Покрытие гель лаком. Дизайн! Каче-
ственно! Недорого! Ксения. Тел. 
8-983-575-67-69.

ПАрикмАхер Надежда предлагает 
свои услуги (покраска, стрижка). 
Пенсионерам скидка. Тел. 8-913-
512-71-91, 76-67-33.

ПерсоНАльНый тренер. Индиви-
дуальный подход к клиенту. Разра-
ботка диеты и упражнения для поху-
дения. Тел. 8-902-944-45-01.

сТрижкА (муж., жен.), мелирова-
ние, покраска, хим. завивка, оформ-
ление и покраска бровей, ресниц. 
Тел. 76-69-87, 8-913-516-15-49.

сТрижки для всей семьи: от клас-
сики до авангарда. Модное окраши-
вание: блондирование, амбре, ме-
ланжирование. Прически. 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.

АБсолЮТНое избавление от КЛО-
ПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, лю-
бых насекомых и грызунов в поме-
щениях и территориях. Гарантия. 
Конфиденциально. Запишись сегод-
ня на обработку от клещей и получи 
скидку 10%, с соседями - 20%! Тел. 
8-913-839-48-06, 8-913-839-48-16.

АлкоГолизм. Прерывание запо-
ев. Выезд на дом. Кодирование. Тел. 
8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-70-01-
000478 от 27.07.2010 г.

оБрАмлеНие могил керамограни-
том, гранитом и др. Установка па-
мятников, оград, столбов, лавок. От-
сыпка ПГС и др. виды работ. Тел. 
8-913-589-18-80.

рАсПАхиВАем запущенные огоро-
ды, сады. Спиливаем деревья, косим 
траву. Тел. 8-902-945-60-70.

скоШУ траву в саду шведской бен-
зокосой HUZQVARNA, срежу кустар-
ник, тяпкой прополю картофель, ка-
пусту, окучу. 500 руб./сотка. Тел. 
75-87-82, 8-902-911-40-93.

сНос деревянных строений, доми-
ков, сараев. Тел. 8-902-945-60-70.

ремоНТ
ремоНТ меБели, 

химчисТкА

«LigHt House». Экологически чистая 
уборка квартир и офисов с исполь-
зованием профессионального обо-
рудования. Тел. 77-01-14, 8-908-
223-41-14.

мАсТерскАя «Перетяжка мебели». 
Ремонт матрасов, диванов. Большой 
выбор тканей. Доставка. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 70-82-65, 8-983-
157-72-27, 8-983-158-49-31.

ПереТяжкА, ремонт мягкой и кор-
пусной мебели. Изготовление на за-
каз. Широкий выбор форм и тканей. 
Выезд мастера бесплатный. Гаран-
тия качества. Есть доставка. Боль-
шая система скидок! Тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. «Север», 
Свердлова, 58, 2 эт.

химчисТкА: ковров, мягкой ме-
бели, матрасов, стирка пледов, са-
лона автомобиля, выведение пятен. 
Бесплатная доставка ковров. Про-
фессиональное оборудование. Ра-
ботаем без выходных. Клининговая 
компания «ЛОСК». Тел. 8-913-582-
65-58.

ремоНТ 
ПомещеНий

«000А ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, 
отделка помещений. Все виды ра-
бот. Сантехника, электрика, ка-
фель, малярные работы, перепла-
нировка, консультации. Дизайн. 
Материалы со скидкой 10%. Гаран-
тия качества. Сроки. Тел. 77-05-76, 
8-908-223-45-76.24 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНОГород и горожане/№53/9 июля 2015

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И 
РАЗМЕЩЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ И РЕКЛАМНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск пятого созыва в сети кабельного телевидения Муниципального 

предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Городская телефонная сеть» 

В тарифы на услуги, оказываемые организациям и населению, налог на добавленную стои-
мость включен по ставке 18%

№ п/п Наименование услуг Единица измерения Стоимость (руб.)

1. ПРОИЗВОДСТВО ВИДЕО ПРОДУКЦИИ

1. Программа «Открытая студия» (прямой эфир с обрат-
ной связью со зрителями) выходит еженедельно в по-
недельник (20 мин.) и четверг (30 мин.)

20-30 мин. 5000-00

2. Видеоролик 15-25 сек. 7000-20

2. ПРОКАТ ВИДЕО ПРОДУКЦИИ

1. Стоимость проката видеоролика 1 мин. 660-00

2. Программа «Открытая студия» (прямой эфир ТВ) 20 мин. 
(понедельник); 30 мин. (четверг)
программа размещается на городском интернет-
портале «Свежее телевидение»)

1 мин. 850-00



17Город и горожане/№52/9 июля 2015объявления
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

«70-87-47». Все виды строитель-
ных и отделочных работ. Строи-
тельство кровли, замена шифера 
на профлист, любые виды работ 
любой сложности (сады, гаражи, 
дома, бани). Пенсионерам и по-
стоянным клиентам скидки!!! Тел. 
70-87-47, 8-953-850-87-47, 8-983-
150-84-92.

«Абсолютно все виды ремонтных 
работ». Кафель, натяжные потолки, 
ремонт квартир, офисов, дачные до-
мики, заборы из профлиста, кровли 
под ключ, муж на час! Пенсионерам, 
новоселам всегда скидки. Тел. 
8-983-144-88-88, в любое удобное 
для вас время.

«АфинА». Ремонт квартир «под 
ключ». Ванные комнаты. Есть го-
товые работы. Перед началом ра-
бот составление договора, сметы. 
Помощь в выборе и доставке ма-
териала. Куплю стройматериалы. 
Тел. 8-913-591-77-33, 8-913-186-
79-39.

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

«бытсервис». Оказание сантехни-
ческих и бытовых услуг населению. 
Ремонт бытовой техники. Бесплат-
ная консультация. Гарантия. Каче-
ство. Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-
48, 8-913-836-76-83.

«ЗАборы». Кровля. Устройство - 
ремонт. Договоры, гарантия, 
рассрочка. 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 ге-
нератор 220V. Скидки!!! Тел. 77-03-
34, 8-908-223-43-34.

«Кровля». Заборы, фундамент. 
Устройство - ремонт. Наличие строй-
материалов. Договоры, гарантия, 
беспроцентная рассрочка! Тел. 70-
80-81, 8-913-195-60-45, 8-908-223-
42-51, 8-913-195-59-79.

«сАнтехбытсервис»: подключе-
ние стиральных и посудомоечных 
машин, монтаж и замена водосчет-
чиков, смесителей, раковин, ванн, 
унитазов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели электро-
монтажные работы наклейка кафеля. 
Тел. 77-07-80, 8-908-223-47-80, 70-
85-48, 8-913-594-24-46.

«сАнтехрАботы». Сварка, замена 
стояков, труб водоснабжения (чер-
ные, оцинковка, полипропилен), ра-
диаторов, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, качественно, 
недорого. Лицензия. Тел. 79-65-33, 
8-913-534-15-41.

«сАнтехрАботы»: установка водо-
счетчиков, радиаторов, замена труб 
водоснабжения, монтаж систем ото-
пления, узлов ввода. Консультация 
специалиста и доставка материала 
бесплатно. Пенсионерам скидки, 
рассрочка. Гарантия. Договор. Уста-
новка домовых счетчиков тепловой 
энергии, проект, пуско-наладка, 200 
тыс. руб. Тел. 8-913-599-44-36, 
8-904-896-76-98.

«строительно-ремонтные ра-
боты». Бани, беседки, крыши, забо-
ры. Гарантия, договора. Материал в 
наличии и под заказ! Тел. 77-02-51, 
8-923-336-92-94, 8-913-195-60-45.

«Центр строительных Услуг» пред-
лагает ремонт помещений. Все виды 
работ, ванные под ключ. Электрика. 
Сантехника. Тел. 8-983-207-50-57.

«ЭлеКтриКи». Все виды работ лю-
бой сложности. Быстро. Качествен-

но. Гарантия. Скидки. Тел. 8-913-
198-25-09.

«ДАчА» заливка фундамента, строи-
тельство заборов, веранд, беседок, 
замена кровли, обшивка вагонкой, 
полиэтиленовый водопровод. Тел. 
8-913-173-78-42, 8-913-192-44-71.

Абсолютно все виды ремонтно-
строительных работ. Дома, бани, бе-
седки, заборы. Кровельные работы, 
бетонные работы. Отделка. Помощь 
в выборе, доставке материалов. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-983-
504-73-31.

АКЦия. Заборы, скидки 10%. Кро-
вельные, строительные, ремонтные, 
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, навесы. 
Генератор 220 V. Тел. 8-953-850-87-
15, 70-87-15.

ГАрАжные ворота, изготовление и 
монтаж. Также двери, решетки, ме-
таллоконструкции. Любая форма 
оплаты. Тел. 8-908-223-44-79, 77-
04-79.

ДемонтАж. Любые стены, санка-
бины, расширение проемов на лод-
жии, вскрытие полов, бетонных 
стяжек. Вывоз мусора. Качествен-
но, профессионально, самые ко-
роткие сроки. Тел. 77-04-66, 8-908-
223-44-66.

ДиЗАйн-КомпАния «Color and 
Style» . Дизайн-проект интерьера. 
Декорирование помещений. Роспись 
стен. Дизайн штор. Интерьерная пе-
чать на обоях. Консультации. Про-
фессионально! 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.

ЗАборы! Ямобур, сверлим ямки 
под заборы до 2 м, шириной до 200 
мм. Тел. 8-913-582-26-65, 8-983-
156-20-20.

иЗГотАвливАем, устанавливаем 
металлические ворота, двери сей-
фовые, накладные, подъездные, печ-
ки, мангалы, сейфы (толщина метал-
ла любая), металлоизделия. 
Утепление, шумоизоляция, отделка - 
панели, оргалит. Порошковая покра-
ска. Гарантия. Св-во Ж 10061. Тел. 
75-22-44, 8-908-206-55-95, 8-904-
894-35-50.

иЗГотовим и установим: гараж-
ные ворота, металлические заборы, 
банные печи, регистры отопления, 
работы с металлоконструкциями. 
Установка водосчетчиков, радиато-
ров. В наличии генератор 220V. Тел. 
8-913-582-07-57.

иЗГотовим металлические воро-
та, двери, садовые заборы, калитки. 
Замена замков. Тел. 77-05-09, 8-913-
040-25-25.

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 реше-
ний. Качество гарантируется. Тел. 
8-904-892-84-13.

муж на час. Сверление бетона, ка-
феля, навеска предметов, сборка 

мебели, замена замков. Услуги элек-
трика, сантехника. Тел. 75-60-46, 
8-983-281-15-44.

нАтяжные потолки, окна пвх, 
лоджии, жалюзи, москитные 
сетки. строительство (дачи, 
бани, заборы) ремонт помеще-
ний (косметический, улучшен-
ный, капитальный). сантехра-
боты (замена счетчиков, полная 
замена). Электроработы (от 
щитков до капитальной). Цены 
2014 г. пК «Альянс». тел. 77-07-
24, 8-913-044-66-00, 8-908-
223-47-24.

неДороГо все виды строитель-
ных работ: дома, бани, заборы, бе-
седки, кровельные работы, отдел-
ка могил. Дизайн декоративным 
щебнем. Пенсионерам скидки. По-
мощь в выборе материалов. Тел. 
8-983-201-70-01.

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.

отДелКА балконов, установка окон, 
дверей, лоджий, натяжных потолков. 
Скидка, рассрочка. Тел. 8-960-753-
98-30, 77-06-10.

плАстиКовые окна, двери, натяж-
ные потолки, установка и отделка 
балконов и лоджий. Тел. 8-960-757-
92-28, 72-66-57.

ремонт квартир, любых помеще-
ний любой сложности. Ремонт са-
нузлов под ключ. Все виды отде-
лочных работ. Электрика, 
сантехника. Быстро. Гарантия ка-
чества. Пенсионерам скидка. Тел. 
8-913-170-11-41.

ремонт квартир, покраска, побел-
ка, наклеивание обоев, штукатурные 
работы. Выравнивание ситен и по-
толков. Услуги электрика. Тел. 8-913-
533-07-09, 8-983-152-70-66.

ремонт помещений, квартир, отде-
лочные, кафельные работы. Уста-
новка эл. счетчиков, замена провод-
ки, розетки, выключателей. 
Сантехнические работы любой слож-
ности, замена труб, счетчиков и др. 
Тел. 8-983-147-32-06, 70-83-62.

сАнтехниК на дом. Все виды ра-
бот. Водоснабжение, канализация, 
отопление. Мелкий ремонт. Монтаж, 
подбор водонагревателей, котлов. 
Тел. 8-999-441-94-95.

сверлю бетон, кафель. Штроблю 
под электропроводку, трубы. Наве-
шиваю предметы. Заменю, перене-
су электророзетки, выключатели. 
Подключу светильники, люстры, 
электроплиты. Ломаю стены. Тел. 
73-11-08, 8-913-185-10-32, 8-904-
896-13-62.

сДелАем надежный фундамент 
ленточный, столбчатый, сборно-
монолитный, шведскую теплую пли-
ту. Привязка фундамента к суще-
ствующим коммуникациям и 
дорогам. Большой опыт строиель-
ства. Тел. 8-902-946-56-43.

строительство дачных домов, 
бань. Изготовление заборов, бесе-
док, теплиц, металлоконструкций, 

фасадов и др. Индивидуальный под-
ход. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-913-198-61-22.

строительство из бруса, дома, 
бани, монтаж кровли, фундаменты. 
Тел. 8-962-068-14-86, 8-950-303-
95-55.

строительство, демонтаж, ре-
монт. Тел. 8-929-306-57-09, 8-913-
533-95-63.

ЭлеКтриК. А любые электрорабо-
ты - квартиры, гаражи, дачи. Кабе-
ли - телевизор, интернет, телефон. 
Антенны, видеонаблюдение. Бы-
стро, качественно, недорого. Тел. 
75-62-82, 8-908-024-61-54, 8-923-
30-30-794.

ЭлеКтриК. Замена, перенос эл. 
счетчиков, розеток, выключателей, 
замена проводки, подключение при-
боров, печей, подвес люстр. Тел. 77-
01-02, 8-908-223-41-02, 8-913-521-
65-30.

ЭлеКтриК-ЭлеКтромонтАжниК. 
Большой опыт работы. Устраню любые 
электропроблемы, мелкосрочный ре-
монт: сантехника, кафелеоблицовка, 
бурение отверстий, штробление, наве-
ска шкафов, гардин и мн. др. Тел. 
8-913-183-57-24, 8-908-223-47-91, 77-
07-91.

ремонт техниКи

«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автомати-
ческие стиральные машины. Каче-
ственный ремонт. Гарантия. Квитан-
ция. Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-89 
(без выходных).

«COmpHELp». Компьютерная по-
мощь на дому. Установка и на-
стройка Windows с сохранением ва-
ших данных. Восстановление 
информации. Удаление вирусов. 
Чистка систем охлаждения ПК и но-
утбуков. Тел. 8-904-895-49-46, 
8-913-588-99-89.

«АвтомАтичесКие стиральные и 
посудомоечные машины». Профес-
сиональный ремонт телевизоров, 
СВЧ-печей, холодильников, заправ-
ка и ремонт принтеров, копироваль-
ной техники. Продам стиральную ма-
шину б/у. Заявки по тел. 77-00-09, 
8-908-223-40-09.

«АвториЗовАнный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобиль-
ных телефонов, жидкокристалличе-
ских и плазменных телевизоров, но-
утбуков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, DVD-
проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Мы делаем то, 
что не могут другие. Адрес: Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 
76-30-09, 76-15-15, АСЦ «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» осуществляет 
ремонт аудио-видео-теле бытовой 
техники. Ремонт стиральных машин. 
Тел. 74-49-58, 8-983-610-50-08.

КАчественный ремонт автомати-
ческих стиральных машин на дому 
заказчика. Любой уровень сложно-
сти. Цены ниже. Без выходных. Тел. 
77-00-74, 8-908-223-40-74.

ремонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телеви-
зоров, мониторов. Гарантия 6 мес. 
Обслуживаю Железногорск, Перво-

майский, 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 также 
обслуживаем п. Додоново, Новый 
Путь. Подгорный. Тел. 72-44-66, 
8-923-306-97-24.

ремонт стиральных машин, холо-
дильников, посудомоечных машин, 
СВЧ-печей, пылесосов, водонагре-
вателей. Сертификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28. Продам 
холодильник, морозилку, стираль-
ную машину.

ремонт телевизоров. Низкие цены. 
Пенсионерам скидка. Без выходных. 
Вызов бесплатно. Тел. 77-05-77, 
8-908-223-45-77.

ремонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, ка-
чественно. Гарантия. Вызов мастера 
в любое время, без выходных. За-
правка, диагностика, ремонт авто-
кондиционеров. 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, мон-
таж промышленного холодильного 
оборудования. Наличный, безналич-
ный расчет. Заправка автокондици-
онеров. Мастерская по адресу: пр. 
Курчатова, 48а. Тел. 76-72-40, 77-
00-46, 8-908-223-40-46, 8-983-286-
17-80.

ремонт холодильников и стираль-
ных машин на дому и в мастерской. 
Ремонт холодильников с электрон-
ным управлением. Замена уплотни-
тельной резины на холодильниках. 
Качественно и недорого. Тел. 77-
06-30, 8-913-194-40-25, 8-908,223-
46-30.

ремонт холодильников, стираль-
ных машин, вызов на дом. Гарантия. 
Тел. 77-00-28, 8-908-223-40-28.

сообщения
АлКоГолиЗм. Прерывание запо-
ев. Выезд на дом. Кодирование. Тел. 
8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-70-01-
000478 от 27.07.2010 г.

проблемы с алкоголем? Наша по-
мощь бесплатна и доступна каждо-
му, кто о ней просит. Анонимные Ал-
коголики. Тел. 8-983-295-29-15 (с 8 
до 22.00).

бюро нАхоДоК

нАшеДшеГо права на имя Степа-
нова Дениса Владимировича, прось-
ба вернуть. Тел. 8-902-924-38-95. 
Вознаграждение.

утерян аттестат об основном об-
щем образовании 24ББ 0040084 на 
имя Сафиуллина Тимура Амировича.

утеряно портмоне с документами 
на имя Казина Дмитрия Сергеевича. 
Нашедшего прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-913-179-27-07, 
8-913-584-81-81.

утеряны документы на имя Коню-
ховой Екатерины Александровны, 
просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-983-055-09-29, 8-983-149-89-
06.

сч. неДействит.

01.07.2015 был утерян полис ОСА-
ГО ЕЕЕ № 334304353 ООО «СК «Со-
гласие» сч. недейств.

стуДенчесКий билет на имя Кы-
чаковой А.А., выданный Филиалом 
КГПУ им. В.П. Астафьева в г. Желез-
ногорске считать недейств.

ЗнАКомствА
ЗнАКомствА в Железногорске, по 
России. Всем. Любые. Конфиденци-
ально. Помощь психолога, биоэнер-
гетика. Просмотр на ТАРО. Длитель-
ный и успешный опыт работы. 
Мужчинам особые условия и инте-
ресные предложения. Это ВАШ 
шанс! Звоните. Тел. 77-04-45, 8-908-
223-44-45 (с 12.00 до 21.00).
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Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 

Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.06.2015                      №1010

г.Железногорск

В целях реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства и повышения 
энергетической эффективности на территории  ЗАТО Железногорск,  в соответствии со  ста-
тьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом  от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом ЗАТО  Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление  Администрации     ЗАТО г. Железно-

горск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективно-
сти на территории  ЗАТО Железногорск»:

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Информация по ресурсному обеспе-
чению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по 
годам реализации программы»  изложить в новой редакции:

Информация по ресурс-
ному обеспечению му-
ниципальной програм-
мы, в том числе в раз-
бивке по источникам 
финансирования по го-
дам реализации про-
граммы

Всего по Программе: 578 528 629,34 руб., в том числе: 
бюджетное финансирование – 578 528 629,34 руб., внебюджетные 
источники – 0,000 руб.
Местный бюджет:
Всего – 140 023 729,34 руб.
2015г – 88 252 769,34руб.
2016г-  36 785 480,00 руб.
2017г – 14 985 480,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 438 504 900,00 руб.
2015г- 352 468 300,00 руб.
2016г- 43 018 300,00 руб.
2017г- 43 018 300,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.

1.2. В Паспорте муниципальной программы раздел 8 «Информация о ресурсном обеспе-
чении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников 
финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюд-
жетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реа-
лизации Программы» изложить в новой редакции :

«Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдель-
ных мероприятий не предусмотрена.

Общий объем финансирования программы на 2015 – 2017 годы составит 578 528 629,34 
руб., в том числе: 

бюджетное финансирование – 578 528 629,34 руб., внебюджетные источники – 0,000 
руб.

Местный бюджет:
Всего – 140 023 729,34 руб.
2015г – 88 252 769,34руб.
2016г-  36 785 480,00 руб.
2017г – 14 985 480,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 438 504 900,00 руб.
2015г- 352 468 300,00 руб.
2016г- 43 018 300,00 руб.
2017г- 43 018 300,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.».
1.3. Приложение № 1 к программе «Информация о распределении планируемых расхо-

дов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы» изложить в 
новой редакции (Приложение № 1).

1.4. Приложение № 2 к программе  «Информация о ресурсном обеспечении и прогноз-
ной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск с 
учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы»  изложить 
в новой редакции (Приложение № 2).

1.5. В Паспорте подпрограммы  №1 «Модернизация и капитальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры и энергетического комплекса  ЗАТО Железногорск»  строку «Объе-
мы и источники финансирования подпрограммы»  изложить в новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Всего по Подпрограмме № 1: 54 038 621,15 руб., в том числе :
бюджетное финансирование – 54 038 621,15 руб., внебюджетные 
источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –48 688 621,15 руб.
2015г – 47888621,15 руб.
2016г-  800 000,00 руб.
2017г - 0,0 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 5 350 000,00 руб.
2015г- 5 350 000,00 руб.
2016г- 0,0руб.
2017г- 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.

1.6. В Паспорте подпрограммы  № 1 «Модернизация и капитальный ремонт объектов комму-
нальной инфраструктуры и энергетического комплекса  ЗАТО Железногорск» раздел  2.7. «Обо-
снование финансовых, материальных и трудовых затрат  (ресурсное обеспечение Подпрограм-
мы № 1) с указанием источников финансирования»  изложить в новой редакции:

«Мероприятия Подпрограммы № 1 реализуются за счет средств  краевого и местно-
го бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 – 2017 годы составит 
54 038 621,15 руб., в том числе :

бюджетное финансирование – 54 038 621,15 руб., внебюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –48 688 621,15 руб.
2015г – 47888621,15 руб.
2016г-  800 000,00 руб.
2017г - 0,0 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 5 350 000,00 руб.
2015г- 5 350 000,00 руб.
2016г- 0,0руб.
2017г- 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.».
1.7. Приложение № 2  к Подпрограмме № 1 «Модернизация и капитальный ремонт объ-

ектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса  ЗАТО Железногорск» из-
ложить в новой редакции (Приложение № 3).

 1.8. В Паспорте подпрограммы  № 2 «Развитие объектов социальной сферы, специаль-
ного назначения и жилищно-коммунального хозяйства  ЗАТО Железногорск» строку «Объемы 
и источники финансирования подпрограммы»  изложить в новой редакции:

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы

Всего по Подпрограмме № 2:    517 060 188,19 руб., в том 
числе :
бюджетное финансирование – 517 060 188,19 руб., внебюджет-
ные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –83 905 288,19 руб.
2015г – 34 134 328,19 руб.
2016г-  34 885 480,00 руб.
2017г – 14 885 480,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 433 154 900,00 руб.
2015г- 347 118 300,00 руб.
2016г- 43 018 300,0руб.
2017г- 43 018 300,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.

1.9. В Паспорте подпрограммы  № 2 «Развитие объектов социальной сферы, специального 
назначения и жилищно-коммунального хозяйства  ЗАТО Железногорск»   раздел  2.7. «Обосно-
вание финансовых, материальных и трудовых затрат  (ресурсное обеспечение Подпрограммы 
№ 2) с указанием источников финансирования»  изложить в новой редакции:

 «Мероприятия Подпрограммы № 2 реализуются за счет средств  краевого и местно-
го бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 – 2017 годы составит 
517 060 188,19 руб., в том числе :

бюджетное финансирование – 517 060 188,19 руб., внебюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –83 905 288,19 руб.
2015г – 34 134 328,19 руб.
2016г-  34 885 480,00 руб.
2017г – 14 885 480,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 433 154 900,00 руб.
2015г- 347 118 300,00 руб.
2016г- 43 018 300,0руб.
2017г- 43 018 300,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.».
1.10. Приложение № 2  к Подпрограмме № 2 «Развитие объектов социальной сферы, спе-

циального назначения и жилищно-коммунального хозяйства  ЗАТО Железногорск»   изложить 
в новой редакции (Приложение № 4).

2. Управлению делами  Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО  г. Железногорск                         (И.С. 
Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального обра-
зования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя 
Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству  Ю.Г. 
Латушкина.

5. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1763 ''Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «РЕфОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИщНО-КОММуНАЛьНОГО 
хОЗЯйСТВА И ПОВышЕНИЕ эНЕРГЕТИчЕСКОй эффЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ  

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»''

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от  26.06.2015   № 1010
Приложение №1 к муниципальной программе "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск" 

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

Наименование
Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на период
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0400000 Х 440 721 069,34 79 803 780,00 58 003 780,00 578 528 629,34

  Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0410000 Х 53 238 621,15 800 000,00 0,00 54 038 621,15

    Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпро-
граммы "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энер-
гетического комплекса ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0410001 Х 400 000,00 800 000,00 0,00 1 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Желез-
ногорск

009 Х Х 0410001 Х 400 000,00 800 000,00 0,00 1 200 000,00

 Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410001 Х 400 000,00 800 000,00 0,00 1 200 000,00
Резервные средства 009 05 02 0410001 870 400 000,00 800 000,00 0,00 1 200 000,00
Строительство сетей электроснабжения для перевода электрических мощностей подстанции "Го-
род" в энергодефицитные районы г. Железногорска

Х Х Х 0410002 Х 26 182 320,40 0,00 0,00 26 182 320,40

Администрация закрытого административно-территориального образования город Желез-
ногорск

009 Х Х 0410002 Х 26 182 320,40 0,00 0,00 26 182 320,40

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410002 Х 26 182 320,40 0,00 0,00 26 182 320,40
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

009 05 02 0410002 414 26 182 320,40 0,00 0,00 26 182 320,40

 Строительство наружных сетей электроснабжения МКР № 5 Х Х Х 0410003 Х 17 707 397,72 0,00 0,00 17 707 397,72
Администрация закрытого административно-территориального образования город Желез-
ногорск

009 Х Х 0410003 Х 17 707 397,72 0,00 0,00 17 707 397,72

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410003 Х 17 707 397,72 0,00 0,00 17 707 397,72
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

009 05 02 0410003 414 17 707 397,72 0,00 0,00 17 707 397,72

Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застрой-
ки (район ул.Саянская 1-я очередь)

Х Х Х 0410004 Х 1 526 017,24 0,00 0,00 1 526 017,24

Администрация закрытого административно-территориального образования город Желез-
ногорск

009 Х Х 0410004 Х 1 526 017,24 0,00 0,00 1 526 017,24

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410004 Х 1 526 017,24 0,00 0,00 1 526 017,24
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

009 05 02 0410004 414 1 526 017,24 0,00 0,00 1 526 017,24

Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застрой-
ки (район ул.Саянская 2-я очередь)

Х Х Х 0410005 Х 1 672 885,79 0,00 0,00 1 672 885,79

Администрация закрытого административно-территориального образования город Желез-
ногорск

009 Х Х 0410005 Х 1 672 885,79 0,00 0,00 1 672 885,79

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410005 Х 1 672 885,79 0,00 0,00 1 672 885,79
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

009 05 02 0410005 414 1 672 885,79 0,00 0,00 1 672 885,79

Софинансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муници-
пальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энер-
гии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энер-
гии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения 
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод

Х Х Х 0410008 Х 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Желез-
ногорск

009 Х Х 0410008 Х 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410008 Х 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 05 02 0410008 244 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00
    Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности 
объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов 
электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение техно-
логического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснаб-
жения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Х Х Х 0417571 Х 5 350 000,00 0,00 0,00 5 350 000,00

      Администрация закрытого административно-территориального образования город Же-
лезногорск

009 Х Х 0417571 Х 5 350 000,00 0,00 0,00 5 350 000,00

        Коммунальное хозяйство 009 05 02 0417571 Х 5 350 000,00 0,00 0,00 5 350 000,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 05 02 0417571 244 5 350 000,00 0,00 0,00 5 350 000,00

  Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-
коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0420000 Х 381 252 628,19 77 903 780,00 57 903 780,00 517 060 188,19

    Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги свя-
занные с погребением

Х Х Х 0420001 Х 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00

      Администрация закрытого административно-территориального образования город Же-
лезногорск

009 Х Х 0420001 Х 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00

        Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420001 Х 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

009 05 02 0420001 810 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00

    Организация и содержание мест захоронения в г. Железногорске, пос. Подгорном Х Х Х 0420002 Х 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00
      Администрация закрытого административно-территориального образования город Же-
лезногорск

009 Х Х 0420002 Х 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00

        Благоустройство 009 05 03 0420002 Х 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 05 03 0420002 244 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00

    Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен на банные 
услуги МП "ЖКХ"

Х Х Х 0420003 Х 0,00 650 000,00 650 000,00 1 300 000,00

      Администрация закрытого административно-территориального образования город Же-
лезногорск

009 Х Х 0420003 Х 0,00 650 000,00 650 000,00 1 300 000,00

        Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420003 Х 0,00 650 000,00 650 000,00 1 300 000,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

009 05 02 0420003 810 0,00 650 000,00 650 000,00 1 300 000,00

    Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен на банные 
услуги МП "Нега"

Х Х Х 0420004 Х 1 405 280,00 1 405 280,00 1 405 280,00 4 215 840,00

      Администрация закрытого административно-территориального образования город Же-
лезногорск

009 Х Х 0420004 Х 1 405 280,00 1 405 280,00 1 405 280,00 4 215 840,00

        Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420004 Х 1 405 280,00 1 405 280,00 1 405 280,00 4 215 840,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

009 05 02 0420004 810 1 405 280,00 1 405 280,00 1 405 280,00 4 215 840,00

    Строительство объекта ритуального назначения (кладбище) Х Х Х 0420005 Х 20 655 348,19 20 000 000,00 0,00 40 655 348,19
      Администрация закрытого административно-территориального образования город Же-
лезногорск

009 Х Х 0420005 Х 20 655 348,19 20 000 000,00 0,00 40 655 348,19

        Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420005 Х 20 655 348,19 20 000 000,00 0,00 40 655 348,19
          Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности

009 05 02 0420005 414 20 655 348,19 20 000 000,00 0,00 40 655 348,19

    Организация и содержание земельных участков с разрешенным использованием под кладби-
ща в поселках Додоново, Новый Путь, в деревне Шивера

Х Х Х 0420022 Х 0,00 756 500,00 756 500,00 1 513 000,00

      Администрация закрытого административно-территориального образования город Же-
лезногорск

009 Х Х 0420022 Х 0,00 756 500,00 756 500,00 1 513 000,00

        Благоустройство 009 05 03 0420022 Х 0,00 756 500,00 756 500,00 1 513 000,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 05 03 0420022 244 0,00 756 500,00 756 500,00 1 513 000,00

    Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммуналь-
ные услуги

Х Х Х 0427570 Х 347 118 300,00 43 018 300,00 43 018 300,00 433 154 900,00

      Администрация закрытого административно-территориального образования город Же-
лезногорск

009 Х Х 0427570 Х 347 118 300,00 43 018 300,00 43 018 300,00 433 154 900,00

        Коммунальное хозяйство 009 05 02 0427570 Х 347 118 300,00 43 018 300,00 43 018 300,00 433 154 900,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

009 05 02 0427570 810 347 118 300,00 43 018 300,00 43 018 300,00 433 154 900,00

  Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Же-
лезногорск"

Х Х Х 0430000 Х 6 229 820,00 1 100 000,00 100 000,00 7 429 820,00

    Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности

Х Х Х 0430001 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

      Администрация закрытого административно-территориального образования город Же-
лезногорск

009 Х Х 0430001 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

        Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0430001 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 01 13 0430001 244 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

    Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей воды в многоквартир-
ных жилых домах

Х Х Х 0430002 Х 5 129 820,00 0,00 0,00 5 129 820,00

      Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 162 Х Х 0430002 Х 5 129 820,00 0,00 0,00 5 129 820,00
        Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 0430002 Х 5 129 820,00 0,00 0,00 5 129 820,00
          Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

162 01 13 0430002 243 5 129 820,00 0,00 0,00 5 129 820,00

Установка индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды и электрической энергии в 
квартирах, находящихся в муниципальной собственности

Х Х Х 0430003 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 2 000 000,00

      Администрация закрытого административно-территориального образования город Же-
лезногорск

009 Х Х 0430003 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 2 000 000,00

        Жилищное хозяйство 009 05 01 0430003 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 2 000 000,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 05 01 0430003 244 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 2 000 000,00

Руководитель управление городского хозяйства Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.06.2015 №1010
Приложение № 2 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»   

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ  ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы Исполнители

Оценка расходов
(руб.), годы

2015 2016 2017 Итого на период
Муниципальная про-
грамма

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности на 
территории ЗАТО Железногорск» 

Всего                    440 721 069,34 79 803 780,00 58 003 780,00 578 528 629,34
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0 0 0 
краевой бюджет           352 468 300,00 43 018 300,00 43 018 300,00 438 504 900,00
внебюджетные  источники                 0,00 0 0 0 
местный бюджет    88 252 769,34 36 785 480,00 14 985 480,00 140 023 729,34
юридические лица 0,00 0 0 0 

Подпрограмма № 1  «Модернизация и капитальный ремонт объектов комму-
нальной инфраструктуры и энергетического комплекса 
ЗАТО Железногорск» 

Всего                    53 238 621,15 800 000,00 0,00 54 038 621,15
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0 0 0 
краевой бюджет           5 350 000,00 0 0 5 350 000,00
внебюджетные  источники                 0,00 0 0 0 
местный бюджет    47 888 621,15 800 000,00 0,00 48 688 621,15
юридические лица 0,00 0 0 0 

Подпрограмма № 2  «Развитие объектов социальной сферы, специального на-
значения и жилищно-коммунального хозяйства  ЗАТО  Же-
лезногорск» 

Всего                    381 252 628,19 77 903 780,00 57 903 780,00 517 060 188,19
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0 0 0 
краевой бюджет           347 118 300,00 43 018 300,00 43 018 300,00 433 154 900,00
внебюджетные  источники                 0,00 0 0 0 
местный бюджет    34 134 328,19 34 885 480,00 14 885 480,00 83 905 288,19
юридические лица 0,00 0 0 0 

Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности ЗАТО Железногорск»

Всего                    6 229 820,00 1 100 000,00 100 000,00 7 429 820,00
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0 0 0 
краевой бюджет           0,00 0 0 0 
внебюджетные  источники                 0,00 0 0 0 
местный бюджет    6 229 820,00 1 100 000,00 100 000,00 7 429 820,00
юридические лица 0,00 0 0 0 

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г.  Железногорск от 26.06.2015 № 1010
Приложение № 2 к Подпрограмме № 1 "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной

инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск" 

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 

Цели, задачи,мероприятия подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы, руб., годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной фи-
нансовый год

первый год 
планово-

го периода

второй год 
планово-

го периода
Итого на период

Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
программного ме-
роприятия ( в нату-

ральном выражении)
Цель подпрограммы Обеспечение надежной работы и  развития  коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Задача 1 Обеспечение устойчивой работы  и развития объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск
 1.1. Резерв средств на  софинансирование мероприя-
тий по краевым программам в рамках подпрограммы "Мо-
дернизация и капитальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО 
Железногорск"

Администра-
ция ЗАТО гЖе-
лезногорск

009 0502 0410001 870 400 000,00 800 000,00 0,00 1 200 000,00 Замена 6 км водопро-
водных магистраль-
ных сетей

1.2.  Строительство наружных сетей электроснабже-
ния МКР № 5

Администра-
ция ЗАТО г Же-
лезногорск

009 0502 0410003 414 17 707 397,72 0,00 0,00 17 707 397,72 Обеспечение ввода в 
эксплуатацию новых 
жилых домов и объек-
тов соцкультбыта 

  1.3.  Строительство инженерных коммуникаций, проез-
дов в районе индивидуальной жилой застройки (район 
ул.Саянская 1-я очередь)

Администра-
ция ЗАТО г Же-
лезногорск

009 0502 0410004 414 1 526 017,24 0,00 0,00 1 526 017,24 Обеспечение ввода в 
эксплуатацию новых 
жилых домов 

1.4. Строительство инженерных коммуникаций, проез-
дов в районе индивидуальной жилой застройки (район 
ул.Саянская 2-я очередь)

Администра-
ция ЗАТО г Же-
лезногорск

009 0502 0410005 414 1 672 885,79 0,00 0,00 1 672 885,79 Обеспечение ввода в 
эксплуатацию новых 
жилых домов 

1.5. Софинансирование расходов по капитальному ремон-
ту, реконструкции находящихся в муниципальной собствен-
ности объектов коммунальной инфраструктуры, источников 
тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросете-
вого хозяйства и источников электрической энергии, а так-
же на приобретение технологического оборудования, спец-
техники для обеспечения функционирования систем тепло-
снабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотве-
дения и очистки сточных вод

Администра-
ция ЗАТО г Же-
лезногорск

009 0502 0410008 244 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 Ремонт тепловой изо-
ляции магистральной 
теплосети

 1.6. Расходы по капитальному ремонту, реконструкции на-
ходящихся в муниципальной собственности объектов ком-
мунальной инфраструктуры, источников тепловой энер-
гии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяй-
ства и источников электрической энергии, а также на при-
обретение технологического оборудования, спецтехники 
для обеспечения функционирования систем теплоснабже-
ния, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод

Администра-
ция ЗАТО г Же-
лезногорск

009 0502 0417571 224 5 350 000,00 0,00 0,00 5 350 000,00 Обеспечение ввода в 
эксплуатацию новых 
жилых домов 

Задача 2 Обеспечение устойчивой работы и развития энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
  1.6.  Строительство сетей электроснабжения для перево-
да электрических мощностей подстанции "Город" в энер-
годефицитные районы г.Железногорска

Администра-
ция ЗАТО г Же-
лезногорск

009 0502 0410002 414 26 182 320,40 0,00 0,00 26 182 320,40 строительство элек-
трических сетей  пе-
рераспределения на-
грузок  в "старой" ча-
сти города

Итого по подпрограмме 53 238 621,15 800 000,00 0,00 54 038 621,15
в том числе ГРБС 1 Администра-

ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

53 238 621,15 800 000,00 0,00 54 038 621,15

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО
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Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие объектов социальной сферы, специально-
го назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск" 

Перечень мероПриятий ПодПроГраммы

Цели, задачи, меропри-
ятия  подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы,  руб., годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на период

Ожидаемый результат от 
реализации программ-

ного мероприятия ( в на-
туральном выражении)

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и коммунальных услуг на тер-
ритории  ЗАТО Железногорск

Задача 1 Оказание населению качественных услуг в области коммунально-бытовой сферы ЗАТО Железногорск
1.1.Компенсация выпадающих до-
ходов организациям, предоставля-
ющим населению услуги связанные 
с погребением

Администрация 
ЗАТО г Желез-
ногорск

009 0502 0420001 810 4 151 700,000 4 151 700,000 4 151 700,000 12 455 100,000 Ежегодная перевозка 1200 
тел умерших в патологоана-
томическое отделение

1.2.Организация и содержание 
мест захоронения в г. Железно-
горске, пос. Подгорном

Администрация 
ЗАТО г Желез-
ногорск

009 0503 0420002 244 7 922 000,000 7 922 000,000 7 922 000,000 23 766 000,000 Содержание 44,4 Га клад-
бищ в г. Железногорске и 
пос. Подгорный с объекта-
ми благоустройства

1.3.Расходы на возмещение за-
трат, связанных с применением 
регулируемых цен на банные услу-
ги  МП "ЖКХ "

Администрация 
ЗАТО г Желез-
ногорск

009 0502 0420003 810 0,000 650 000,000 650 000,000 1 300 000,000 посещение бани по льгот-
ным тарифам -3600 че-
ловек

1.4.Расходы на возмещение за-
трат, связанных с применением 
регулируемых цен на банные услу-
ги  МП "Нега"

Администрация 
ЗАТО г Желез-
ногорск

009 0502 0420004 810 1 405 280,000 1 405 280,000 1 405 280,000 4 215 840,000 посещение бани  по льгот-
ным тарифам -45500 че-
ловек

1.5.Строительство объекта ритуаль-
ного назначения (кладбища)

Администрация 
ЗАТО г Желез-
ногорск

009 0502 0420005 414 20 655 348,190 20 000 000,000 0,000 40 655 348,190 Строительстьво новых карт 
кладбища г.железногорска

1.6.Организация и содержание 
земельных участков с разрешен-
ным использованием под кладби-
ща в пос.Додоново, Новый путь, 
д.Шивера

Администрация 
ЗАТО г Желез-
ногорск

009 0503 0420022 244 0,000 756 500,000 756 500,000 1 513 000,000 Содержание 5,0 Га земель-
ных участков, занятых клад-
бищами, в пос.Додоново, 
Новый путь, д.Шивера

 1.7.   Реализация мер дополни-
тельной поддержки населения, на-
правленных на соблюдение разме-
ра вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги

Администрация 
ЗАТО г Желез-
ногорск

009 0502 0427570 810 347 118 300,000 43 018 300,000 43 018 300,000 433 154 900,000 Компенсация выпадающих 
доходов ресурсоснабжаю-
щих  и управлящих органи-
заций в сязи с  органичени-
ем  предельной стоимости  
энергоресурсов

Всего по подпрограмме 381 252 628,190 77 903 780,000 57 903 780,000 517 060 188,190
в том числе ГРБС 1  Администарция 

ЗАТО г.
Железногорск

381 252 628,190 77 903 780,000 57 903 780,000 517 060 188,190

руководитель УГХ Л.м.антоненко

В целях эффективного управления муниципальными финансами, в соответствии со ста-
тьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом  ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формиро-
вании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1735 

«Об утверждении  муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в ЗАТО 
Железногорск» следующие изменения:

1.1. Строку 10 паспорта муниципальной программы «Управление муниципальными финанса-
ми в ЗАТО Железногорск» Приложения №1 к постановлению изложить в новой редакции:

«

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципаль-
ной программы, в том числе 
в разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реа-
лизации программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муни-
ципальной программы по годам составляет 79 203 381,00 ру-
блей средства местного бюджета, в том числе по годам реа-
лизации муниципальной программы:
2015 год – 26 282 403,00 рублей
2016 год – 26 100 264,00 рублей 
 2017 год – 26 820 714,00 рублей

».
1.2. Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы «Управление муниципальны-

ми финансами в ЗАТО Железногорск» «Перечень целевых показателей и показателей результа-
тивности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации» изложить в 
новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о распределении планиру-
емых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Информация о ресурсном обеспече-
нии и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы «Управ-
ление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»  на 2014-2016 годы с учетом ис-
точников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы» изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.5. Строку 7 паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы и прочие мероприятия» Приложения № 4 к муниципальной программе изложить в 
новой редакции: 

«

Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы на период 
действия подпрограммы с указа-
нием на источники финансиро-
вания по годам реализации под-
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет 50 356 909,00 рублей за счет 
средств местного бюджета, в том числе по годам: 
2015 год – 17 023 975,00 рублей;
2016 год – 16 666 467,00 рублей 
2017 год – 16 666 467,00 рублей

».
1.6. Абзац третий пункта 2.7 раздела 2 «Основные разделы подпрограммы» подпрограм-

мы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» Приложения 
№ 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции:

«Объем средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 
50 356 909,00 рублей, в том числе по годам:

2015 год – 17 023 975,00 рублей;
2016 год – 16 666 467,00 рублей; 
2017 год – 16 666 467,00 рублей.».
1.7.  Приложение № 2 к подпрограмме «Управление муниципальным долгом ЗАТО Желез-

ногорск» «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно Прило-
жению № 4 к настоящему постановлению.

1.8.  Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3.   Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикало-
ва) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4 .  Кон троль  н ад  выполнением  нас тоящего  пос т ановления  во зло -
жить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск  
С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.е.Пешков

о внеСении изменений в ПоСтановЛение админиСтрации зато
Г. ЖеЛезноГорСк от 05.11.2013 №1735 «об УтверЖдении  мУнициПаЛьной 

ПроГраммы «УПравЛение мУнициПаЛьными финанСами в зато 
ЖеЛезноГорСк»

муниципальное образование «закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
красноярского края»

админиСтрация зато  г.ЖеЛезноГорСк 
ПоСтановЛение

26.06.2015                      №1011
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению администрации ЗАТО г.Железногорск от 26.06.2015 № 1011
Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы  «Управление

 муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

Перечень  цеЛевыХ ПоказатеЛей и ПоказатеЛей резУЛьтативноСти ПроГраммы 
С раСшифровкой ПЛановыХ значений По Годам ее реаЛизации 

№   
п/п

Цели,     
задачи,    

показатели 

Единица 
измерения

Вес пока-
зателя 

Источник  
информации

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1    Цель:      Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Железногорск, повышение качества и прозрачности управления му-

ниципальными финансами
Целевой показатель 1:  Размер дефицита местного бюджета (без учета снижения остат-
ков средств на счетах по учету средств местного бюджета) в общем годовом объеме до-
ходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступле-
ний налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

процент

Х

Решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск об исполнении местного 
бюджета, о бюджете на очередной финансовый год и плановый период

0 0 не бо-
лее 10

не бо-
лее 10

не  бо -
лее 10

Целевой показатель 2:  
Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ 

процент
Х

Решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск об исполнении местно-
го бюджета, о бюджете на очередной финансовый год и плановый пери-
од, отчет об исполнении местного бюджета

0 97,3 не ме-
нее 80

не ме-
н е е 
82

н е  м е -
нее 85

Целевой показатель 3:  Обеспечение исполнения расходных обязательств (за исключе-
нием безвозмездных поступлений)

процент Х годовой отчет об исполнении бюджета 96,9 96,5 не ме-
нее 93

не ме-
н е е 
93

н е  м е -
нее 93

Целевой показатель 4:  Отношение объема просроченной кредиторской задолженно-
сти к объему расходов бюджета

процент Х годовой отчет об исполнении бюджета 0 0 0 0 0

1.1. Задача 1: Эффективное управление муниципальным долгом

Подпрограмма 1. «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск» 

1.1.1. Отношение муниципального долга ЗАТО Железногорск к доходам местного бюджета за 
исключением безвозмездных поступлений

процент
0,1

Решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск об исполнении местного 
бюджета, о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, от-
чет об исполнении местного бюджета, муниципальная долговая книга

0 0 не бо -
лее 50

не бо-
лее 50

н е  б о -
лее 50

1.1.2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга ЗАТО Железногорск в объе-
ме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осущест-
вляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

процент

0,1

Решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск об исполнении местно-
го бюджета, о бюджете на очередной финансовый год и плановый пери-
од, отчет об исполнении местного бюджета

0 0 не бо -
лее 5

не бо-
лее 5

н е  б о -
лее 5

1.1.3. Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального дол-
га  к доходам местного бюджета

процент
0,1

Решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск об исполнении местно-
го бюджета, о бюджете на очередной финансовый год и плановый пери-
од, отчет об исполнении местного бюджета

0 0 не бо -
лее 5

не бо-
лее 7

н е  б о -
лее 10

1.1.4. Просроченная задолженность по долговым обязательствам ЗАТО Железногорск тыс.рублей 0,1 муниципальная долговая книга, отчет об исполнении местного бюджета 0 0 0 0 0

Задача 2: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функ-
ций и полномочий, а также повышения эффективности расходов бюджета

1.2. Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

1.2.1. Отсутствие в местном бюджете кредиторской задолженности по выплате заработ-
ной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обяза-
тельств перед гражданами

тыс. рублей 0,2 отчет об исполнении бюджета 0 0 0 0 0

1.2.2. Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к коли-
честву запланированных

процент 0,1 Отчет о контрольной деятельности по итогам года

105,9 100 100 100 100

1.2.3. Соотношение объема проверенных средств местного бюджета к общему объему рас-
ходов местного бюджета 

процент 0,05 Отчет о контрольной деятельности по итогам года 12,2 32 н е  м е -
нее 15

не ме-
нее 17

не ме-
нее 17

1.2.4. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ процент
0,1

Решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск об исполнении местно-
го бюджета, о бюджете на очередной финансовый год и плановый пери-
од, отчет об исполнении местного бюджета

0 97,3 н е  м е -
нее 80

не ме-
нее 82

не ме-
нее 85

1.2.5. Обеспечение исполнения расходных обязательств (за исключением безвозмезд-
ных поступлений)

процент 0,1 Годовой отчет об исполнении бюджета 96,9 96,5 н е  м е -
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

1.2.6. Разработка и размещение на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»местного бюджета и отчетов 
об исполнении в доступной для граждан форме

единиц

0,05

Официальный сайт Администрации ЗАТО г.Железногорск 0 2 н е  м е -
нее 2 

не ме-
нее 3 

не ме-
нее 4

руководитель финансового управления администрации зато г.Железногорск т.и.ПрУСова

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск    от 26.06.2015 № 1011
Приложение №1 к муниципальной программе "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск"

информация о раСПредеЛении ПЛанирУемыХ раСХодов По ПодПроГраммам и 
отдеЛьным мероПриятиям мУнициПаЛьной ПроГраммы

(рублей)

Наименование
Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС РЗ Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на период
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск" Х Х Х 1600000 Х 26 282 403,00 26 100 264,00 26 820 714,00 79 203 381,00

  Подпрограмма "Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск" Х Х Х 1610000 Х 9 258 428,00 9 433 797,00 10 154 247,00 28 846 472,00

    Обслуживание муниципального долга Х Х Х 1610001 Х 9 258 428,00 9 433 797,00 10 154 247,00 28 846 472,00

      Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 Х Х 1610001 Х 9 258 428,00 9 433 797,00 10 154 247,00 28 846 472,00

        Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 801 13 01 1610001 Х 9 258 428,00 9 433 797,00 10 154 247,00 28 846 472,00

          Обслуживание муниципального долга 801 13 01 1610001 730 9 258 428,00 9 433 797,00 10 154 247,00 28 846 472,00

  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" Х Х Х 1620000 Х 17 023 975,00 16 666 467,00 16 666 467,00 50 356 909,00

    Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета Х Х Х 1620002 Х 7 181 099,00 7 181 099,00 7 181 099,00 21 543 297,00

      Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 Х Х 1620002 Х 7 181 099,00 7 181 099,00 7 181 099,00 21 543 297,00

Приложение № 3 к постановлению администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.06.2015 № 1011
Приложение № 2 к муниципальной программе  «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

информация о реСУрСном обеСПечении и ПроГнозной оценке раСХодов на 
реаЛизацию цеЛей мУнициПаЛьной ПроГраммы «УПравЛение мУнициПаЛьными 

финанСами в зато ЖеЛезноГорСк»  С Учетом иСточников финанСирования, в 
том чиСЛе По Уровням бюдЖетной СиСтемы

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы Исполнители

Оценка расходов
(руб.), годы

2015 год 2016 год 2017 год Итого на период
Муниципальная
программа

«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» Всего                    26 282 403,00  26 100 264,00 26 820 714,00  79 203 381,00

в том числе:                 

федеральный бюджет     0,00  0,00  0,00  0,00

краевой бюджет            0,00  0,00  0,00  0,00

внебюджетные  источники                  0,00  0,00  0,00  0,00

местный бюджет    26 282 403,00  26 100 264,00 26 820 714,00  79 203 381,00

юридические лица  0,00  0,00  0,00  0,00

Подпрограмма 1 Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск Всего                   9 258 428,00 9 433 797,00 10 154 247,00 28 846 472,00

в том числе:             

федеральный бюджет     0,00  0,00  0,00  0,00

краевой бюджет            0,00  0,00  0,00  0,00

внебюджетные  источники                  0,00  0,00  0,00  0,00

местный бюджет    9 258 428,00 9 433 797,00 10 154 247,00 28 846 472,00

юридические лица  0,00  0,00  0,00  0,00

Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия Всего                    17 023 975,00 16 666 467,00 16 666 467,00 50 356 909,00

в том числе:             

федеральный бюджет     0,00  0,00  0,00  0,00

краевой бюджет            0,00  0,00  0,00  0,00

внебюджетные  источники                  0,00  0,00  0,00  0,00

местный бюджет    17 023 975,00 16 666 467,00 16 666 467,00 50 356 909,00

юридические лица  0,00  0,00  0,00  0,00

руководитель финансового управления администрации зато г.Железногорск
т.и.ПрУСова

Приложение № 4 к постановлению администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.06.2015 № 1011
Приложение № 2  к подпрограмме «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск»

Перечень мероПриятий ПодПроГраммы 
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы
( руб.), годы

Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприя-
тия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год Итого на период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель подпрограммы Эффективное управление муниципальным долгом 

Задача 1 Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне

Мероприятие 1.1
Разработка программы муниципальных внутрен-
них заимствований на очередной финансовый год 
и плановый период

Х Х Х Х Х Х Х Х Х обеспечение покрытия дефицита мест-
ного бюджета за счет заемных средств 
(ежегодно)

Задача 2 Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание установленных федеральным законодательством

Мероприятие 2.1
Мониторинг состояния объема муниципального 
долга и расходов на его обслуживание на предмет 
соответствия ограничениям, установленным Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации

Х Х Х Х Х Х Х Х Х соответствие объема муниципального долга и 
расходов на его обслуживание ограничениям,  
у с т а н о в л е н н ы м  Б ю д ж е т н ы м  
кодексом Российской Федерации  (еже-
годно)

Задача 3 Обслуживание муниципального долга

Мероприятие 3.1
Обслуживание муниципального долга

Финансовое управление 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

801 1301 1610001 730 9 258 428,00 9 433 797,0 10 154 247,0 28 846 472,0 Обслуживание муниципального долга ЗАТО 
Железногорск в полном объеме (ежегодно)

Мероприятие 3.2
Соблюдение сроков исполнения долговых обя-
зательств города

Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Своевременное обслуживание муниципаль-
ного долга ЗАТО Железногорск
(ежегодно)

Итого по подпрограмме Х Х Х 1610000 Х 9 258 428,00 9 433 797,0 10 154 247,0 28 846 472,0

В том числе

Финансовое управление 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х
9 258 428,00 9 433 797,0 10 154 247,0 28 846 472,0

руководитель финансового управления администрации зато г.Железногорск
т.и.ПрУСова

Приложение № 5 к постановлению администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.06.2015 № 1011
Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Перечень мероПриятий ПодПроГраммы 
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприя-
тия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год Итого на период

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффек-
тивности расходов местного бюджета  

Задача 1 Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета

Мероприятие 1.1: Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного самоуправ-
ления в рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы и прочие меропри-
ятия»,  в том числе:

Финансовое управ-
ление Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорска

801 0106 1620021 Х 9 842 876,0 9 485 368,0 9 485 368,0 28 813 612,00

801 0106 1620021 121 8 810 923,00 8 426 716,00 8 426 716,00 25 664 355,00

801 0106 1620021 122 283 201,00 309 900,00 309 900,00 903 001,00

801 0106 1620021 244 746 352,0 746 352,0 746 352,0 2 239 056,0

801 0106 1620021 852 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00

Мероприятие 1.2: выполнение отдельных функций по 
исполнению бюджета

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

009 0113 1620002 Х 7 181 099,00 7 181 099,00 7 181 099,00 21 543 297,00

009 0113 1620002 111 6 365 459,00 6 365 459,00 6 365 459,00 19 096 377,00

009 0113 1620002 112 100 326,00 150 480,00 150 480,00 401 286,00

009 0113 1620002 244 702 314,00 662 160,00 662 160,00 2 026 634,00

009 0113 1620002 852 13 000,0 3 000,0 3 000,0 19 000,0

Мероприятие 1.3: внедрение современных механиз-
мов организации бюджетного процесса, переход на 
«программный бюджет»

Финансовое управ-
ление Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорска

Х Х Х Х Х Х Х Х своевременное составление проекта мест-
ного бюджета и отчета об исполнении мест-
ного бюджета (не позднее 15 ноября теку-
щего года и 1 мая соответственно);доля 
расходов местного бюджета, формируемых 
в рамках муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск (не менее 80% в 2015 году, 
82% в 2016 году, 85% в 2017 году);

Мероприятие 1.4: обеспечение исполнения бюджета 
по доходам и расходам

Финансовое управ-
ление Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорска

Х Х Х Х Х Х Х Х исполнение местного бюджета по дохо-
дам без учета безвозмездных поступле-
ний к первоначально утвержденному уров-
ню (от 80% до 120 % ежегодно);
обеспечение исполнения расходных обя-
зательств (за исключением безвозмезд-
ных поступлений) (не менее 93% ежегод-
но);  отсутствие в бюджете ЗАТО Желез-
ногорск просроченной кредиторской за-
долженности по выплате заработной пла-
ты с начислениями работникам бюджетной 
сферы и по исполнению обязательств пе-
ред гражданами

Мероприятие 1.5:
организация и координация работы по размещению 
муниципальными учреждениями требуемой инфор-
мации на официальном сайте в сети интернет www.
bus.gov.ru, в рамках реализации Федерального за-
кона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствовани-
ем правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений»

Финансовое управ-
ление Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорска

Х Х Х Х Х Х Х Х доля муниципальных учреждений, разме-
стивших в текущем году требуемую инфор-
мацию в полном объеме на официальном 
сайте в сети интернет www.bus.gov.ru (не 
менее 95% в 2015 году, 97% в 2016 году, 
99% в 2017 году)

Задача 2 Обеспечение соблюдения законодательства в части исполнения бюджета

Мероприятие 2.1: организация и осуществление вну-
треннего финансового контроля за соблюдением 
бюджетного законодательства Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых актов, регулиру-
ющих бюджетные правоотношения: объектами кон-
троля, определенными Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации

Финансовое управ-
ление Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорска

X X X X X X X X 100% количества фактически проведенных 
контрольных мероприятий к количеству за-
планированных

Задача 3 Повышение результативности муниципального финансового контроля

Мероприятие 3.1: подготовка предложений по совер-
шенствованию нормативной правовой базы в обла-
сти внутреннего муниципального финансового кон-
троля, в том числе:

Финансовое управ-
ление Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорска

X X X X X X X X

подготовка проектов правовых актов, регулирующих 
отношения в области внутреннего муниципального 
финансового контроля

разработка проектов необходимых право-
вых актов для совершенствования законо-
дательства в области внутреннего муници-
пального финансового контроля (достиже-
ние 100% соответствия правовых актов ЗАТО 
Железногорск  в области внутреннего муни-
ципального финансового контроля законо-
дательству Российской Федерации и  Крас-
ноярского края)

разработка аналитических материалов по итогам кон-
трольных мероприятий 

разработка аналитических материалов по 
итогам контрольных мероприятий (не менее 
2 материалов в год)

Задача 4 Обеспечение доступа для граждан к информации о бюджете города и бюджетном процессе.
Мероприятие 4.1:
Разработка и размещение на официальном сай-
те муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» местно-
го бюджета и отчетов об исполнении в доступной 
для граждан форме

Финансовое управ-
ление Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорска 

Х Х Х Х Х Х Х Х

Разработка и размещение на офици-
альном сайте муниципального обра-
зования «Закрытое административно-
территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» местного бюджета и 
отчетов об исполнении в доступной 
для граждан форме (не менее 2 в 2015 
году, не менее 3 в 2016 году, не менее 
4 в 2017 году)

Итого по подпрограмме: Х Х Х 1620000 Х 17 023 975,00 16 666 467,00 16 666 467,00 50 356 909,00
В том числе

Финансовое управ-
ление Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

Х Х Х Х

9 842 876,00 9 485 368,00 9 485 368,00 28 813 612,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Х Х Х Х
7 181 099,00 7 181 099,00 7 181 099,00 21 543 297,00

руководитель финансового управления администрации зато г. Железногорск
т.и.ПрУСова

        Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1620002 Х 7 181 099,00 7 181 099,00 7 181 099,00 21 543 297,00

          Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

009 01 13 1620002 111 6 365 459,00 6 365 459,00 6 365 459,00 19 096 377,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 009 01 13 1620002 112 100 326,00 150 480,00 150 480,00 401 286,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 01 13 1620002 244 702 314,00 662 160,00 662 160,00 2 026 634,00

          Уплата прочих налогов, сборов 009 01 13 1620002 852 13 000,00 3 000,00 3 000,00 19 000,00

    Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"

Х Х Х 1620021 Х 9 842 876,00 9 485 368,00 9 485 368,00 28 813 612,00

      Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 Х Х 1620021 Х 9 842 876,00 9 485 368,00 9 485 368,00 28 813 612,00

        Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

801 01 06 1620021 Х 9 842 876,00 9 485 368,00 9 485 368,00 28 813 612,00

          Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

801 01 06 1620021 121 8 810 923,00 8 426 716,00 8 426 716,00 25 664 355,00

          Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда

801 01 06 1620021 122 283 201,00 309 900,00 309 900,00 903 001,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

801 01 06 1620021 244 746 352,00 746 352,00 746 352,00 2 239 056,00

          Уплата прочих налогов, сборов 801 01 06 1620021 852 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00

руководитель финансового управления администрации зато г.Железногорск
т.и.ПрУСова
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О предОставлении ип ОсинОй т.л. 
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 единственного заявления от индивидуального пред-
принимателя Осиной Татьяны Ленкировны (ОГРНИП 309245203500037, ИНН 245208048266), с целью под-
держки малого и среднего предпринимательства, 

1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Осиной Татьяне Ленкировне, являющемуся субъ-
ектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора 
аренды без проведения торгов на комнаты 9, 10 (согласно кадастрового паспорта помещения от 05.04.2013), 
площадью 31,4 кв. метра, второго этажа нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:34528, 
расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 28, 
пом. 2, для производства трикотажных изделий, сроком на 5 (пять) лет с 01.07.2015.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Оформить договор аренды муниципального имущества с ИП Осиной Т.Л. 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.

Глава администрации с. е.пешкОв

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрация затО  г.ЖелезнОГОрск 
пОстанОвление

26.06.2015                      №327и
г.Железногорск

О предОставлении ип ОсинОй т.л. 
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 единственного заявления от индивидуального пред-
принимателя Осиной Татьяны Ленкировны (ОГРНИП 309245203500037, ИНН 245208048266), с целью под-
держки малого и среднего предпринимательства, 

1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Осиной Татьяне Ленкировне, являющемуся 
субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения 
договора аренды без проведения торгов на комнаты 11-14 (согласно кадастрового паспорта помещения 
от 05.04.2013), площадью 92,2 кв. метра, второго этажа нежилого помещения с кадастровым номером 
24:58:0000000:34528, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Восточная, 28, пом. 2, для производства трикотажных изделий, сроком на 5 (пять) лет с 01.07.2015.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Оформить договор аренды муниципального имущества с ИП Осиной Т.Л. 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.

Глава администрации с. е.пешкОв

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрация затО  г.ЖелезнОГОрск 
пОстанОвление

26.06.2015                      №328и
г.Железногорск

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрация затО  г.ЖелезнОГОрск 
пОстанОвление

26.06.2015                      №329и
г.Железногорск

О предОставлении ООО «бытхОлОд» 
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 поло-
жения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, нахо-
дящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образова-
ния Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инве-
стиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории ЗАТО Железногорск”», на основании заявления директора ООО «Бытхолод» (ОГРН 
1022401407820, ИНН 2452025702) Говорова Андрея Владимировича, с целью поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства, 

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Бытхолод», являющемуся 
субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде за-
ключения договора аренды без проведения торгов на новый срок на комнаты 3, 17, 18 (по тех.
паспорту), общей  площадью 64,3 кв.метра, нежилого помещения (подвал), расположенного по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, пр. Курчатова, 48А, пом. 1, 
для оказания бытовых услуг населению по ремонту бытовой техники и холодильного оборудо-
вания, а также ремонту обуви и прочих изделий из кожи, сроком на 10 (десять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (Н.В. Дедова):

2.1. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «Бытхолод» в соответ-
ствии с п. 1 настоящего постановления.

2.2. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы администрации С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава администрации с.е.пешкОв 

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрация затО  г.ЖелезнОГОрск 
пОстанОвление

26.06.2015                      №330и
г.Железногорск

О предОставлении ООО «кулинарный дОм» 
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. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное поль-
зование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие ин-
вестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления от директора ООО «Кулинарный дом» (ОГРН 
1102452000991, ИНН 2452038476), с целью поддержки малого и среднего предпринимательства, 

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Кулинарный дом», являющемуся субъ-
ектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения до-
говора аренды без проведения торгов на помещения 4, 5 (по тех.паспорту) площадью 192,5 кв.метра, 
первого этажа помещения 2 (производственный корпус) в нежилом здании, расположенном по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Матросова,15, для осуществления про-
изводства (площадью 182,5 кв.метра) и торговой деятельности (площадью 10,0 кв.метров), сроком на 
5 (пять) лет с 29.06.2015.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «Кулинарный дом» 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.

Глава администрации с. е.пешкОв

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрация затО  г.ЖелезнОГОрск 
пОстанОвление

26.06.2015                      №331и
г.Железногорск

О предОставлении ип енину д.п. 
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”», постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной про-
граммы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предприниматель-
ства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании заявления индивидуального предпринимателя 
Енина Дмитрия Петровича (ОГРНИП 304245225100072, ИНН 245200269908), с целью поддержки мало-
го и среднего предпринимательства, 

1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Енину Дмитрию Петровичу, являющемуся субъ-
ектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения дого-
вора аренды без проведения торгов на комнаты 9-18 (по тех.паспорту), площадью 58,2 кв.метров, нежи-
лого помещения (этаж 1), расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, Центральный проезд, 10, пом. 7, для ремонта электробытовых приборов (80%), ремонта теле-
фонов (10%) и розничной торговли (10%), сроком на 10 (десять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Оформить договор аренды муниципального имущества с ИП Ениным Д.П. 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.

Глава администрации с. е. пешкОв

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрация затО  г.ЖелезнОГОрск 
пОстанОвление

29.06.2015                      №335и
г.Железногорск

О предОставлении ип Овсепян н.м. 
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 Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О 
сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Му-
ниципальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск 
Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 
№ 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инноваци-
онной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железно-
горск”», на основании единственного заявления от индивидуального предпринимателя Овсепян 
Нарине Мишиковны (ОГРНИП 311245226400022, ИНН 245211093100), с целью поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Овсепян Нарине Мишиковне, являю-

щемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в 
виде заключения договора аренды без проведения торгов на помещения 6-9 (по тех.паспор-
ту), площадью 150,5 кв.метра, первого этажа помещения 2 (производственный корпус) в нежи-
лом здании, расположенном по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Матросова, 15, для производства хлеба и других мучных кондитерских изделий, сро-
ком на 5 (пять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (Н.В. Дедова):

2.1. Оформить договор аренды муниципального имущества с ИП Овсепян Н.М. в соответ-
ствии 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 на-
стоящее 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 «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы администрации С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава администрации с. е.пешкОв 

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрация затО  г.ЖелезнОГОрск 
пОстанОвление

29.06.2015                      №336и
г.Железногорск

О предОставлении ип лайхтман л.м. 
муниципальнОй преференции в виде 

заключения дОГОвОра аренды муниципальнОГО 
имущества

без прОведения тОрГОв
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвоз-
мездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого 
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной про-
граммы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предприниматель-
ства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании заявления индивидуального предпринимате-
ля Лайхтман Л.М. (ОГРНИП 304245220300223, ИНН 245200014804), с целью поддержки малого и сред-
него предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Лайхтман Лемпиаде Михайловне, являющему-

ся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества на новый срок без проведения торгов, на торговые ме-
ста (ТМ) – 2, 5, 8 (согласно схеме размещения торговых мест пом. 53 от 24.09.2013), площадью 36,8 кв. 
метра  нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:34514, расположенного по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, д. 3, пом.53, для осуществления тор-
говой деятельности, сроком на 5 (пять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 
Л.М. Лайхтман 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.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации с.е. пешкОв

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрация затО  г.ЖелезнОГОрск 
пОстанОвление

29.06.2015                      №337и
г.Железногорск

О предОставлении ип текутьевОй н.а. 
муниципальнОй преференции в виде 

заключения дОГОвОра аренды муниципальнОГО 
имущества без прОведения тОрГОв

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и 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 единственного заявления индивидуального предпри-
нимателя Текутьевой Н.А. (ОГРНИП 304245219700057, ИНН 245206626810), с целью поддержки малого 
и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Текутьевой Наталье Алексеевне, являющемуся 

субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения 
договора аренды муниципального имущества без проведения торгов на часть помещения 2 и комнату 5 
(согласно техническому паспорту) общей площадью 18,9 кв.метра первого этажа нежилого помещения, 
расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Ленинградский, 
11, пом. 041, для осуществления торговой деятельности, сроком на 15 (пятнадцать) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 
Н.А. Текутьевой 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.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания

Глава администрации с.е. пешкОв

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрация затО  г.ЖелезнОГОрск 
пОстанОвление

29.06.2015                      №338и
г.Железногорск

О предОставлении ип мамышевОй О.н. 
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. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное поль-
зование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие ин-
вестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления от индивидуального предпринимателя Ма-
мышевой Ольги Николаевны (ОГРНИП 304245220200167, ИНН 245200096349), с целью поддержки мало-
го и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Мамышевой Ольге Николаевне, являющему-

ся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключе-
ния договора аренды без проведения торгов на комнаты 29, 32, часть комнаты 30 (согласно кадастро-
вого паспорта помещения от 11.07.2013), площадью 38,8 кв.метра нежилого помещения с кадастровым 
номером 24:58:0000000:10713, этаж 3, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, 30, пом.14, для предоставления парикмахерских услуг, 
сроком на 10 (десять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Оформить договор аренды муниципального имущества с ИП Мамышевой О.Н. 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.

Глава администрации с. е.пешкОв
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 

территориальное образование  Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2015                      №339И

г.Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП АРТЕМьЕВОй Е.М. 
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. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное поль-
зование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие ин-
вестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления от индивидуального предпринимателя Ар-
темьевой Екатерины Михайловны (ОГРНИП 304245204700029, ИНН 245200095539), с целью поддержки 
малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Артемьевой Екатерине Михайловне, являю-

щемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде за-
ключения договора аренды без проведения торгов на комнаты 34, 35 (согласно кадастровому паспор-
ту помещения от 11.07.2013), площадью 35,5 кв. метра, нежилого помещения с кадастровым номером 
24:58:0000000:10713, этаж 3, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Советской Армии, 30, пом. 14, для оказания косметических и парикмахерских услуг, сро-
ком на 10 (десять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Оформить договор аренды муниципального имущества с ИП Артемьевой Е.М. 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.

Глава администрации С. Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2015                      №340И
г.Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП КуЗНЕЦОВОй Е.А. 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвоз-
мездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого 
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной про-
граммы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предприниматель-
ства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании заявления индивидуального предпринимателя 
Кузнецовой Е.А. (ОГРНИП 304245220800193, ИНН 245200075490), с целью поддержки малого и средне-
го предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Кузнецовой Елене Александровне, являющему-

ся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения 
договора аренды муниципального имущества на новый срок без проведения торгов, на торговое место 
(ТМ) – 6 (согласно схеме размещения торговых мест пом. 53 от 24.09.2013), площадью 6,3 кв. метра не-
жилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:34514, расположенного по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, д. 3, пом.53, для осуществления торговой де-
ятельности, сроком на 5 (пять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Е.А. 
Кузнецовой 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.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2015                      №341И
г.Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП КуЗНЕЦОВОй Е.А. 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и 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 единственного заявления индивидуального предпри-
нимателя Кузнецовой Е.А. (ОГРНИП 304245220800193, ИНН 245200075490), с целью поддержки малого 
и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Кузнецовой Елене Александровне, являюще-

муся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заклю-
чения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, на торговое место (ТМ) – 3 
(согласно схеме размещения торговых мест пом. 53 от 24.09.2013), площадью 12,7 кв. метра  нежило-
го помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:34514, расположенного по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, д. 3, пом.53, для осуществления торговой деятель-
ности, сроком на 5 (пять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Е.А. 
Кузнецовой 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.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2015                      №969
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2015                      №332И
г.Железногорск

Об уСЛОВИЯх ПРИВАТИЗАЦИИ 
СООРуЖЕНИЯ - АВТОСТОЯНКА

ПО уЛ. СВЕРДЛОВА, 68б
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-

жимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, 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 муниципального иму-
щества от 01.08.2002 № 157-им., от 01.08.2002 № 2147, от 22.06.2004 № 2941, от 19.04.2007 № 3756,  от 
01.04.2008 № 4022, на основании заявлений арендатора муниципального имущества о реализации преи-
мущественного права на приобретение муниципального имущества и о соответствии требованиям отне-
сения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства от 26.01.2015,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – сооружения - автостоянка, расположен-

ного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, 68Б со сле-
дующими условиями:

1.1. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимуществен-
ного права арендатора;

1.2. Рыночная стоимость (нормативная цена) – 1 000 000,00 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 – сооружения - автосто-
янка, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Сверд-
лова, 68Б.

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.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.06.2015 № 332И

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ
муниципального имущества – 

сооружения - автостоянка, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, 68Б

1. Основные характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – сооружение - автостоянка;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, 68Б;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1993 г.;
1.4. Площадь – 2229,6 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Рыночная стоимость объекта  – 1 000 000,00  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 договорам аренды муниципального имущества № 157-им. от 

01.08.2002, № 4022 от 01.04.2008 – индивидуальный предприниматель Осиченко Жанна Анатольевна;
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. Индивидуальный предприниматель Осиченко Жанна Анатольевна (далее Покупатель)  приобретает со-
оружение - автостоянка по ул. Свердлова, 68Б по преимущественному праву.

2.2. Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества реализуется По-
купателем при условии, что он соответствует условиям, установленным статьей 3, частью 2.1 статьи 9 Феде-
рального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные 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
08 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 – 
сооружения - автостоянка, расположенного  по адресу: Краснояр-

ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, 68Б

АКТ ОЦЕНКИ
муниципального имущества – сооружения - автостоянка, расположенного по адресу: Красноярский край, 

ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, 68Б

Объект Балансовая сто-
имость, руб.

Амортиза-
ция, руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

Рыночная стоимость, 
руб. (без учета НДС)

Сооружение - автостоянка по ул. Сверд-
лова, 68Б с правом пользования земель-
ным участком

406 240,00 135 992,53 270 247,47 1 000 000,00

Рыночная стоимость объекта –  1 000 000 (один  миллион) 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) рублей 

00 копеек.
Дата рассмотрения комиссией - 08 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 

19.05.2015 № 797 «О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА НА 
ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА Об ОСВОЕНИИ 
ТЕРРИТОРИИ В ЦЕЛЯх СТРОИТЕЛьСТВА ЖИЛьЯ 

эКОНОМИчЕСКОГО КЛАССА»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 46.5, 46.7, 46.8 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 404 
«О некоторых вопросах  реализации программы «Жилье для  российской семьи» 
в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 19.05.2015 № 797 «О проведе-

нии аукциона на право заключения договора об освоении территории в целях строительства жилья эко-
номического класса» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению  изложить в новой редакции.  
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 выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН

Приложение 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от  23.06.2015  № 969

СОСТАВ АуКЦИОННОй КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРОВЕДЕНИю АуКЦИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА Об ОСВОЕНИИ ТЕРРИТОРИИ 
В ЦЕЛЯх СТРОИТЕЛьСТВА ЖИЛьЯ эКОНОМИчЕСКОГО 

КЛАССА
Шевченко А.В.
 

- заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам, пред-
седатель комиссии

Добролюбов С.Н. - руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
заместитель председателя комиссии

Братышева Н.В. - главный специалист-экономист Отдела закупок Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
секретарь комиссии, аукционист (без права голоса)

Слесарева Н.Ю. - главный специалист-экономист Отдела закупок Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
секретарь комиссии, аукционист (без права голоса)

Члены комиссии:
Каверзина С.В. - заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО 

г.Железногорск 
Кориневская Е.Д. - главный специалист-юрисконсульт Управления по правовой и кадровой работе Ад-

министрации ЗАТО г.Железногорск 
Лукина И.А.

Прочанкина Е.В.

-

-

исполняющий обязанности руководителя МКУ «УИЗиЗ»

начальник отдела закупок Администрации ЗАТО г.Железногорск 

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.05.2015                      №971
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 14.01.2015 
№ 11 «Об уТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВА СубСИДИРОВАНИЯ 

ПАССАЖИРСКИх ПЕРЕВОЗОК ПО МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРОГРАММЕ ПАССАЖИРСКИх ПЕРЕВОЗОК, НА 

ОСущЕСТВЛЕНИЕ КОТОРОй ПРЕДОСТАВЛЯюТСЯ 
СубСИДИИ ИЗ МЕСТНОГО бюДЖЕТА В ЦЕЛЯх 

ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА Об ОРГАНИЗАЦИИ РЕГуЛЯРНых 
ПАССАЖИРСКИх ПЕРЕВОЗОК АВТОМОбИЛьНыМ 

ТРАНСПОРТОМ ПО МуНИЦИПАЛьНыМ МАРшРуТАМ ПО 
РЕЗуЛьТАТАМ ОТКРыТОГО КОНКуРСА, НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2015 ГОДу»
В соответствии с законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5424 «О транспортном обслужи-

вании населения в Красноярском крае»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО    г. Железногорск от 

14.01.2015 № 11 «Об утверждении норматива субсидирования пассажирских перевозок по муниципаль-
ной программе пассажирских перевозок, на осуществление которой предоставляются субсидии из мест-
ного бюджета в целях заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок авто-
мобильным транспортом по муниципальным маршрутам по результатам открытого конкурса, на террито-
рии ЗАТО Железногорск в 2015 году»:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить норматив субсидирования 1 километра пробега на муниципальных маршрутах перевозки 

пассажиров автомобильным транспортом на территории ЗАТО Железногорск на 2015 год (далее - норматив 
субсидирования) за счет средств, предусмотренных в бюджете ЗАТО Железногорск в целях заключения до-
говора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам по результатам открытого конкурса на территории ЗАТО Железногорск в размере:

- 26,0962626 рублей на 1 километр пробега на 1 квартал 2015 года,
- 15,0131087 рублей на 1 километр пробега на апрель 2015 года,
- 31,78 рублей на 1 километр пробега на май – декабрь 2015 года.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

5. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2015                      №985
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
21.08.2014 № 1511 «О СОЗДАНИИ ПОСТОЯННО 

ДЕйСТВующЕй КОТИРОВОчНОй КОМИССИИ ПО 
ОСущЕСТВЛЕНИю ЗАКуПОК ДЛЯ МуНИЦИПАЛьНых 
НуЖД АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 39 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьями 42, 47, 53 Уста-
ва ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2014 № 1511 «О создании 
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постоянно действующей котировочной комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск» следующие изменения:

1.1.  Приложение № 1 к постановлению  изложить в новой редакции.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения 

населения 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 общим вопросам А.В. Шевченко.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшков

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 25.06. 2015  № 985

СоСтав ПоСтоянно дЕйСтвующЕй котировочной 
комиССии По оСущЕСтвлЕнию закуПок для 
мунициПальных нужд админиСтрации зато 

Г.жЕлЕзноГорСк 
А.В. Шевченко - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам, пред-

седатель комиссии
Члены комиссии:
Е.В. Прочанкина - начальник Отдела закупок Администрации ЗАТО г.Железногорск
А.В. Боганова - главный специалист Отдела закупок Администрации ЗАТО г.Железногорск
Н.В. Братышева - главный специалист – экономист Отдела закупок Администрации ЗАТО 

г.Железногорск
С.В. Голубева - главный специалист Отдела закупок Администрации ЗАТО г.Железногорск

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

админиСтрация зато  г.жЕлЕзноГорСк 
ПоСтановлЕниЕ

25.06.2015                      №986
г.железногорск

о внЕСЕнии измЕнЕний в ПоСтановлЕниЕ 
админиСтрации зато Г.жЕлЕзноГорСк от  
25.08.2014 № 1539 «о Создании ПоСтоянно 
дЕйСтвующЕй аукционной комиССии По 

оСущЕСтвлЕнию закуПок для мунициПал ных 
нужд админиСтрации зато Г.жЕлЕзноГорСк» 

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 39 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьями 42, 47, 53 Уста-
ва ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от  25.08.2014 № 1539 «О создании 

постоянно действующей аукционной комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению  изложить в новой редакции.  
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения 

населения 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 общим вопросам А.В. Шевченко.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации  С.Е. ПЕшков

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от  25.06.2015  № 986

СоСтав
ПоСтоянно дЕйСтвующЕй аукционной комиССии 
По оСущЕСтвлЕнию закуПок для мунициПальных 

нужд админиСтрации зато Г.жЕлЕзноГорСк 

А.В. Шевченко - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам, пред-
седатель комиссии

Члены комиссии:
Е.В. Прочанкина - начальник Отдела закупок Администрации ЗАТО г.Железногорск
А.В. Боганова - главный специалист Отдела закупок Администрации ЗАТО г.Железногорск
Н.В. Братышева - главный специалист – экономист Отдела закупок Администрации ЗАТО 

г.Железногорск
С.В. Голубева - главный специалист Отдела закупок Администрации ЗАТО г.Железногорск

извЕщЕниЕ 
о ПрЕдоСтавлЕнии в арЕнду зЕмЕльноГо учаСтка 

для СтроитЕльСтва индивидуальноГо жилоГо дома
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального жилого 
дома земельного участка площадью 1750 кв. м по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск,  пос. Додоново,  примерно в 106 м по направлению на юг от жилого дома по ул. Светлая, 5, в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), на землях населенных пунктов. Вид разрешенного ис-
пользования земельного участка – индивидуальный жилой дом, что соответствует виду разрешенного исполь-
зования земельного участка – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; раз-
мещение дачных домов и садовых домов) (2.1), согласно таблицы соответствия видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и ОКС, установленных в правилах землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск видам разрешенного использования земельных участков, установленных классификатором видов раз-
решенного использования земельных участков.

Граждане, заинтересованные  в предоставлении земельного участка для строительства индивидуального 
жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр. Курчатова,   д. 48«А», кабинет  3 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 
до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.  

дата окончания приема заявлений – 08 августа 2015 года.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка осуществляется  в муни-

ципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,   пр. Курчатова,   д. 48«А», кабинет  3 в часы прие-
ма: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00

Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

извЕщЕниЕ 
о ПрЕдоСтавлЕнии в арЕнду зЕмЕльноГо учаСтка 

для СтроитЕльСтва индивидуальноГо жилоГо дома
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального жилого дома 
земельного участка площадью 1885 кв. м по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск,  пос. Додоново,  примерно в 146 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Светлая, 
5, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), на землях населенных пунктов. Вид разрешенно-
го использования земельного участка – индивидуальный жилой дом, что соответствует виду разрешенного ис-
пользования земельного участка – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; 
размещение дачных домов и садовых домов) (2.1), согласно таблицы соответствия видов разрешенного ис-
пользования земельных участков и ОКС, установленных в правилах землепользования и застройки ЗАТО Же-
лезногорск видам разрешенного использования земельных участков, установленных классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков.

Граждане, заинтересованные  в предоставлении земельного участка для строительства индивидуального 
жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр. Курчатова,   д. 48«А», кабинет  3 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 
до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

дата окончания приема заявлений – 08 августа 2015 года.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка осуществляется  в муни-

ципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,   пр. Курчатова,   д. 48«А», кабинет  3 в часы прие-
ма: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00

Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

извЕщЕниЕ 
о ПрЕдоСтавлЕнии в арЕнду зЕмЕльноГо учаСтка 

для СтроитЕльСтва индивидуальноГо жилоГо дома
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального жилого дома 
земельного участка площадью 1300 кв. м по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск,  г. Железногорск, ул. Березовая, 13,  в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), на 
землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – индивидуальный жилой 
дом, что соответствует виду разрешенного использования земельного участка – малоэтажная жилая застрой-
ка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов) (2.1), согласно та-
блицы соответствия видов разрешенного использования земельных участков и ОКС, установленных в правилах 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных участков, 
установленных классификатором видов разрешенного использования земельных участков.

Граждане, заинтересованные  в предоставлении земельного участка для строительства индивидуального 
жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр. Курчатова,   д. 48«А», кабинет  3 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 
до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.  

дата окончания приема заявлений – 08 августа 2015 года.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка осуществляется  в муни-

ципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,   пр. Курчатова,   д. 48«А», кабинет  3 в часы прие-
ма: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00

Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

извЕщЕниЕ 
о ПрЕдоСтавлЕнии в арЕнду зЕмЕльноГо учаСтка 

для СтроитЕльСтва индивидуальноГо жилоГо дома
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального жилого дома 
земельного участка площадью 1000 кв. м по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск,  г. Железногорск, ул. Кедровая, 19,  в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), на зем-
лях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – индивидуальный жилой дом, 
что соответствует виду разрешенного использования земельного участка – малоэтажная жилая застройка (ин-
дивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов) (2.1), согласно таблицы 
соответствия видов разрешенного использования земельных участков и ОКС, установленных в правилах зем-
лепользования и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных участков, уста-
новленных классификатором видов разрешенного использования земельных участков.

Граждане, заинтересованные  в предоставлении земельного участка для строительства индивидуального 
жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр. Курчатова,   д. 48«А», кабинет  3 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 
до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

дата окончания приема заявлений – 08 августа 2015 года.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка осуществляется  в муни-

ципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,   пр. Курчатова,   д. 48«А», кабинет  3 в часы прие-
ма: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00

Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

извЕщЕниЕ 
о ПрЕдоСтавлЕнии в арЕнду зЕмЕльноГо учаСтка 

для СадоводСтва
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для садоводства земельного участка площадью 
762 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садо-
водческое товарищество «ДОК», улица № 4, участок  № 3,  в зоне объектов сельскохозяйственного назначения 
(СХЗ 3) на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – садоводство, 
что соответствует виду разрешенного использования земельного участка – садоводство (1.5), согласно табли-
цы соответствия видов разрешенного использования земельных участков и ОКС, установленных в правилах 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных участков, 
установленных классификатором видов разрешенного использования земельных участков.

Граждане, заинтересованные  в предоставлении земельного участка для садоводства, имеют право в те-
чение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск,               пр. Курчатова,   д. 48«А», кабинет  3 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда 
с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

дата окончания приема заявлений – 08 августа 2015 года.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка осуществляется  в муни-

ципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,   пр. Курчатова,   д. 48«А», кабинет  3 в часы прие-
ма: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00

Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

извЕщЕниЕ 
о ПрЕдоСтавлЕнии в арЕнду зЕмЕльноГо учаСтка 

для СтроитЕльСтва индивидуальноГо жилоГо дома
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального жилого дома 
земельного участка площадью 2000 кв. м по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, пос. Додоново, примерно в 163 м по направлению на юго-восток от жилого дома по ул. Светлая, 
5, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), на землях населенных пунктов. Вид разрешенно-
го использования земельного участка – индивидуальный жилой дом, что соответствует виду разрешенного ис-
пользования земельного участка – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; 
размещение дачных домов и садовых домов) (2.1), согласно таблицы соответствия видов разрешенного ис-
пользования земельных участков и ОКС, установленных в правилах землепользования и застройки ЗАТО Же-
лезногорск видам разрешенного использования земельных участков, установленных классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуального жи-
лого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать за-
явление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинет  3 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 
12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

дата окончания приема заявлений – 08 августа 2015 года.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка осуществляется  в муни-

ципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,   пр. Курчатова,   д. 48«А», кабинет  3 в часы прие-
ма: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00

Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

извЕщЕниЕ 
о ПрЕдоСтавлЕнии в арЕнду зЕмЕльноГо учаСтка 

для СтроитЕльСтва индивидуальноГо жилоГо дома
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального жилого дома 
земельного участка площадью 994 кв. м по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск,  г. Железногорск, ул. Березовая, 18,  в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), на 
землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – индивидуальный жилой 
дом, что соответствует виду разрешенного использования земельного участка – малоэтажная жилая застрой-
ка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов) (2.1), согласно та-
блицы соответствия видов разрешенного использования земельных участков и ОКС, установленных в правилах 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных участков, 
установленных классификатором видов разрешенного использования земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуального жи-
лого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать за-
явление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинет  3 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 
12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.

дата окончания приема заявлений – 08 августа 2015 года.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка осуществляется в муници-

пальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,   пр. Курчатова,   д. 48«А», кабинет  3 в часы прие-
ма: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00

Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

извЕщЕниЕ 
о ПрЕдоСтавлЕнии в арЕнду зЕмЕльноГо учаСтка 

для СтроитЕльСтва индивидуальноГо жилоГо дома
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального жилого дома 
земельного участка площадью 1195 кв. м по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, пос. Новый Путь, ул. Дружбы, 3А, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), на зем-
лях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – индивидуальный жилой дом, 
что соответствует виду разрешенного использования земельного участка – малоэтажная жилая застройка (ин-

дивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов) (2.1), согласно таблицы 
соответствия видов разрешенного использования земельных участков и ОКС, установленных в правилах зем-
лепользования и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных участков, уста-
новленных классификатором видов разрешенного использования земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуального жи-
лого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать за-
явление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинет  3 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 
12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

дата окончания приема заявлений – 08 августа 2015 года.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка осуществляется в муници-

пальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,   пр. Курчатова,   д. 48«А», кабинет  3 в часы прие-
ма: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00

Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

извЕщЕниЕ 
о ПрЕдоСтавлЕнии в арЕнду зЕмЕльноГо учаСтка 

для СадоводСтва
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации сообщает о возможности предоставления в аренду для садоводства земельного участка с кадастро-
вым номером 24:58:0412001:92 площадью 800 кв. м, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, са-
доводческое товарищество № 33, участок № 389, в зоне объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), 
на землях сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – садоводство.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для садоводства, имеют право в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр. Курчатова,  д. 48«А», кабинет 3 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 
12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата окончания приема заявлений – 08 августа 2015 года.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

извЕщЕниЕ 
о ПрЕдоСтавлЕнии в арЕнду зЕмЕльноГо учаСтка 

для СадоводСтва
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для садоводства земельного участка площа-
дью 980 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
примерно в 14 м на восток от садового дома № 6 по ул. Энтузиастов в садоводческом товариществе № 47, в 
зоне объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на землях населенных пунктов. Вид разрешенно-
го использования земельного участка – садоводство, что соответствует виду разрешенного использования зе-
мельного участка – садоводство (1.5), согласно таблицы соответствия видов разрешенного использования зе-
мельных участков и ОКС, установленных в правилах землепользования и застройки ЗАТО Железногорск ви-
дам разрешенного использования земельных участков, установленных классификатором видов разрешенно-
го использования земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для садоводства, имеют право в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинет  3 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 
12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

дата окончания приема заявлений – 08 августа 2015 года.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка осуществляется в муници-

пальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,   пр. Курчатова,   д. 48«А», кабинет  3 в часы прие-
ма: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00

Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

изБиратЕльная комиССия мунициПальноГо оБразования
зато жЕлЕзноГорСк краСноярСкоГо края

рЕшЕниЕ

02 июля 2015 года                      №23/88

оБ оБъЕмЕ СвЕдЕний о кандидатах, 
ПрЕдСтавлЕнных  При их выдвижЕнии, доводимых 
до СвЕдЕния изБиратЕлЕй на выБорах дЕПутатов  

СовЕта дЕПутатов зато Г. жЕлЕзноГорСк 
краСноярСкоГо края ПятоГо Созыва 

В целях информирования избирателей о кандидатах в депутаты на выборах депутатов  Совета депу-
татов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края пятого созыва по общетерриториальному избирательно-
му округу, по одномандатным избирательным округам, в соответствии с пунктом 7 статьи 24 Закона Крас-
ноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», избирательная ко-
миссия муниципального образования ЗАТО Железногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Установить следующий объем сведений о кандидатах в депутаты на выборах депутатов Совета де-

путатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края пятого созыва, представленных при их выдвижении, 
доводимых до сведения избирателей: фамилия, имя, отчество; год рождения; место жительства (полное 
наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта); образова-
ние; основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места 
работы или службы – род занятий); сведения о работе депутатом на непостоянной основе с указанием 
наименования представительного органа; сведения о судимости; кем выдвинут.

2. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии.
3. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Город и горожане».
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

                                              МП
Секретарь 
избирательной комиссии 
муниципального образования  С.И. Пургина

СоСтав окружной изБиратЕльной комиССии По 
выБорам дЕПутатов СовЕта дЕПутатов зато Г. 

жЕлЕзноГорСк краСноярСкоГо края ПятоГо Созыва 
По одномандатному изБиратЕльному окруГу № 1

Место нахождения, телефон Краевое государственное казенное специальное (коррекцион-
ное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитан-
ников с ограниченными возможностями здоровья «Железногор-
ская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа–
интернат VIII вида»,
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 63,
тел. 77-08-52

№ Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Стеблицкая Ольга Васильевна Председатель
2 Лебасова Татьяна Прокофьевна Заместитель председателя
3 Загария Елена Николаевна Секретарь
4 Антипина Наталия Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Бондаренко Ольга Вадимовна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Иванова Ольга Петровна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Князева Анастасия Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Козлова Ольга Васильевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Мартинсон Светлана Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Мартынова Валентина Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Новиков Дмитрий Львович Член комиссии с правом решающего голоса
12 Сосновская Татьяна Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Шалак Василий Сергеевич Член комиссии с правом решающего голоса

СоСтав окружной изБиратЕльной комиССии По 
выБорам дЕПутатов СовЕта дЕПутатов зато Г. 

жЕлЕзноГорСк краСноярСкоГо края ПятоГо Созыва 
По одномандатному изБиратЕльному окруГу № 2

Место нахождения, телефон Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского»,
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Андреева, д. 14,
тел. 75-41-93

№ Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Шаранова Юлия Вячеславовна Председатель
2 Каур Сергей Эральдович Заместитель председателя
3 Басова Любовь Алексеевна Секретарь
4 Аристова Галина Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
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5 Зуев Валерий Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса
6 Карпенко Ирина Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Пасечкина Валентина Петровна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Соколова Лидия Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Тойменцев Александр Леополь-

дович
Член комиссии с правом решающего голоса

10 Шиляева Елена Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Шулаева Ирина Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса

СоСтав окружной избирательной комиССии по 
выборам депутатов Совета депутатов зато Г. 

железноГорСк краСноярСкоГо края пятоГо Созыва 
по одномандатному избирательному окруГу № 3

Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ли-
цей 102 имени академика Михаила Федоровича Решетнёва»,
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 46,
тел. 72-59-57

№ Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Хренова Ольга Валентиновна Председатель
2 Муратова Марина Александровна Заместитель председателя
3 Калугина Анна Владимировна Секретарь
4 Агеев Евгений Константинович Член комиссии с правом решающего голоса
5 Вершинина Марина Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Гагаринова Екатерина Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Зарубина Нина Валентиновна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Калинин Артем Александрович Член комиссии с правом решающего голоса
9 Корякин Константин Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса
10 Матюшкин Олег Геннадьевич Член комиссии с правом решающего голоса
11 Попсуевич Елена Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Сбитнева Мария Валерьевна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Торопов Леонид Сергеевич Член комиссии с правом решающего голоса

СоСтав окружной избирательной комиССии по 
выборам депутатов Совета депутатов зато Г. 

железноГорСк краСноярСкоГо края пятоГо Созыва 
по одномандатному избирательному окруГу № 4

Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец куль-
туры»,
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 23,
тел. 70-88-83

№ Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Донин Евгений Васильевич Председатель
2 Чапаров Александр Акрамович Заместитель председателя
3 Еремина Эльвира Анатольевна Секретарь
4 Бондаренко Светлана Григорьевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Канцерева Галина Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Перова Наталия Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Полянская Римма Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Репина Любовь Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Смоленцева Елена Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Чмеркова Валентина Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Эйсак Елена Валерьевна Член комиссии с правом решающего голоса

СоСтав окружной избирательной комиССии по 
выборам депутатов Совета депутатов зато Г. 

железноГорСк краСноярСкоГо края пятоГо Созыва 
по одномандатному избирательному окруГу № 5

Место нахождения, телефон Федеральное государственное автономное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования «Национальный ис-
следовательский ядерный университет «МИФИ» Красноярский про-
мышленный колледж - филиал «МИФИ» Красноярский промышлен-
ный колледж - филиал федерального государственного автоном-
ного образовательного учреждения высшего профессионально-
го образования «Национальный исследовательский ядерный уни-
верситет МИФИ»»,
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 5,
тел. 77-08-41

№ Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Бондарева Ольга Викторовна Председатель
2 Мусанов Игорь Геннадьевич Заместитель председателя
3 Стрелкова Светлана Витальевна Секретарь
4 Грищенко Татьяна Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Кашицына Оксана Станиславовна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Косякова Павлина Яковлевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Плаксин Егор Александрович Член комиссии с правом решающего голоса
8 Шарифуллин Игорь Ильмирович Член комиссии с правом решающего голоса
9 Шинкевич Ирина Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Ширяева Наталия Дмитриевна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Югова Наталья Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса

СоСтав окружной избирательной комиССии по 
выборам депутатов Совета депутатов зато Г. 

железноГорСк краСноярСкоГо края пятоГо Созыва 
по одномандатному избирательному окруГу № 6

Место нахождения, телефон Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 97,
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 25,
тел. 72-01-91

№ Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Коваленко Оксана Сергеевна Председатель
2 Сурин Виктор Николаевич Заместитель председателя
3 Алалыкина Людмила Алексеевна Секретарь
4 Бондаренко Рада Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Варлахин Дмитрий Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса
6 Гурина Юлия Валерьевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Матюшина Ольга Васильевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Приходько Наталья Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Рыбакова Татьяна Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Урюпина Любовь Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Юрченко Надежда Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса

СоСтав окружной избирательной комиССии по 
выборам депутатов Совета депутатов зато Г. 

железноГорСк краСноярСкоГо края пятоГо Созыва 
по одномандатному избирательному окруГу № 7

Место нахождения, телефон Администрация ЗАТО г.Железногорск Красноярского края,
Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21,
тел. 72-89-00

№ Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Соколова Алла Анатольевна Председатель
2 Ермакович Василий Геннадьевич Заместитель председателя
3 Пургина Светлана Ивановна Секретарь
4 Докучаев Илья Сергеевич Член комиссии с правом решающего голоса
5 Каур Наталья Альбертовна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Князева Юлия Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Курдынко Лариса Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Лапенкова Наталья Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Цыбулина Галина Мефодьевна Член комиссии с правом решающего голоса

СоСтав окружной избирательной комиССии по 
выборам депутатов Совета депутатов зато Г. 

железноГорСк краСноярСкоГо края пятоГо Созыва 
по одномандатному избирательному окруГу № 8

Место нахождения, телефон Муниципальное казенное образовательное учреждение гимназия № 
96 им. В.П. Астафьева,
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Саянская, д. 7,
тел. 77-08-19

№ Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Дорожко Виктор Евгеньевич Председатель
2 Лукина Ирина Викторовна Заместитель председателя
3 Никитина Ольга Анатольевна Секретарь

4 Ворожцова Мария Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Зусан Наталья Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Некрасова Татьяна Леонидовна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Семенова Александра Викто-

ровна
Член комиссии с правом решающего голоса

8 Сендерская Юлия Леонидовна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Скрипко Светлана Станисла-

вовна
Член комиссии с правом решающего голоса

10 Шулепова Наталья Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса

СоСтав окружной избирательной комиССии по 
выборам депутатов Совета депутатов зато Г. 

железноГорСк краСноярСкоГо края пятоГо Созыва 
по одномандатному избирательному окруГу № 9

Место нахождения, телефон Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 100,
Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 18,
тел. 77-08-34

№ Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Ермилова Светлана Ивановна Председатель
2 Басловяк Ольга Константиновна Заместитель председателя
3 Штындик Татьяна Викторовна Секретарь
4 Адамовский Ярослав Сергеевич Член комиссии с правом решающего голоса
5 Бакирова Наталья Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Васёва Юлия Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Дидковская Надежда Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Дутова Юлия Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Остапишина Екатерина Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Процкая Галина Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Фирсов Олег Владимирович Член комиссии с правом решающего голоса
12 Фролов Александр Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса
13 Шестаков Игорь Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса

СоСтав окружной избирательной комиССии по 
выборам депутатов Совета депутатов зато Г. 

железноГорСк краСноярСкоГо края пятоГо Созыва 
по одномандатному избирательному окруГу № 10

Место нахождения, телефон Администрация ЗАТО г.Железногорск Красноярского края,
Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21,
тел. 72-89-00

№ Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Соколова Алла Анатольевна Председатель
2 Ермакович Василий Геннадьевич Заместитель председателя
3 Пургина Светлана Ивановна Секретарь
4 Докучаев Илья Сергеевич Член комиссии с правом решающего голоса
5 Каур Наталья Альбертовна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Князева Юлия Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Курдынко Лариса Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Лапенкова Наталья Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Цыбулина Галина Мефодьевна Член комиссии с правом решающего голоса

СоСтав окружной избирательной комиССии по 
выборам депутатов Совета депутатов зато Г. 

железноГорСк краСноярСкоГо края пятоГо Созыва 
по одномандатному избирательному окруГу № 11

Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга»,
Красноярский край, г. Железногорск, Ленинградский про-
спект, д. 37,
тел. 74-98-01

№ Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Анищенко Светлана Анатольевна Председатель
2 Мельникова Анна Михайловна Заместитель председателя
3 Морозова Светлана Александровна Секретарь
4 Антоненко Алексей Петрович Член комиссии с правом решающего голоса
5 Бирих Ирина Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Бородина Наталья Валерьевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Гнездилова Ольга Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Гувелякина Екатерина Павловна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Калинина Татьяна Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Педченко Людмила Евгеньевна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Светюха Елена Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Храмцова Кристина Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Шкарбун Елена Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса

СоСтав окружной избирательной комиССии по 
выборам депутатов Совета депутатов зато Г. 

железноГорСк краСноярСкоГо края пятоГо Созыва 
по одномандатному избирательному окруГу № 12

Место нахождения, телефон Муниципальное казенное образовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 106 с углубленным изуче-
нием математики,
Красноярский край, г. Железногорск, Ленинградский проспект, 
д. 81, тел. 77-08-32

№ Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Герилович Тамара Дмитриевна Председатель
2 Югова Вера Ивановна Заместитель председателя
3 Субботина Юлия Александровна Секретарь
4 Александров Данила Алексеевич Член комиссии с правом решающего голоса
5 Беленко Марина Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Варлахин Николай Иванович Член комиссии с правом решающего голоса
7 Ветрова Веста Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Грачева Людмила Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Доронина Наталия Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Козлов Роман Васильевич Член комиссии с правом решающего голоса
11 Масленникова Екатерина Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Цветкова Ольга Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Чупахина Дарья Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса

СоСтав окружной избирательной комиССии по 
выборам депутатов Совета депутатов зато Г. 

железноГорСк краСноярСкоГо края пятоГо Созыва 
по одномандатному избирательному окруГу № 13

Место нахождения, телефон Муниципальное казенное образовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 106 с углубленным изучени-
ем математики,
Красноярский край, г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 
81, тел. 77-08-37

№ Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Левина Наталия Геннадиевна Председатель
2 Потапчик Галина Александровна Заместитель председателя
3 Семкина Елена Анатольевна Секретарь
4 Белан Ольга Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Быстрова Ирина Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Вихрова Марина Андреевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Голдобина Людмила Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Добреля Екатерина Сергеевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Константинова Анастасия Игоревна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Мандрыгин Александр Валерьевич Член комиссии с правом решающего голоса
11 Поваров Владимир Петрович Член комиссии с правом решающего голоса
12 Соломахин Евгений Леонидович Член комиссии с правом решающего голоса
13 Фатеева Лариса Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса

СоСтав окружной избирательной комиССии по 
выборам депутатов Совета депутатов зато Г. 

железноГорСк краСноярСкоГо края пятоГо Созыва 
по одномандатному избирательному окруГу № 14

Место нахождения, телефон Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 93 имени Героя Социалистического 
Труда М.М. Царевского,
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Толстого, д. 22,
тел. 79-10-83

№ Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Манзова Светлана Геннадьевна Председатель
2 Арбузова Светлана Геннадьевна Заместитель председателя
3 Славина Дарья Геннадьевна Секретарь
4 Анчукова Вера Кирилловна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Боронина Ирина Игоревна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Губаревская Вероника Аркадьевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Егорова Мария Сергеевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Злобин Андрей Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса
9 Кирсанова Антонида Иосифовна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Пасменко Юрий Александрович Член комиссии с правом решающего голоса
11 Ражев Сергей Александрович Член комиссии с правом решающего голоса
12 Руденко Надежда Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Тебряев Дмитрий Сергеевич Член комиссии с правом решающего голоса

СоСтав окружной избирательной комиССии по 
выборам депутатов Совета депутатов зато Г. 

железноГорСк краСноярСкоГо края пятоГо Созыва 
по одномандатному избирательному окруГу № 15

Место нахождения, телефон Муниципальное казенное образовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 104,
Красноярский край, ЗАТО  Железногорск, пос. Подгорный, 
ул. Лесная, д. 7,
тел. 79-64-43

№ Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Гришмановская Александра Леонидовна Председатель
2 Стунжас Екатерина Владимировна Заместитель председателя
3 Елина Елена Владимировна Секретарь
4 Вацет Елена Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Высоцкая Мария Борисовна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Еранцева Катерина Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Жовтяк Андрей Сергеевич Член комиссии с правом решающего голоса
8 Логинова Галина Дмитриевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Лыскова Анна Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Народовая Дарья Валерьевна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Погорелая Татьяна Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Усманова Гузель Рафгатовна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Шулепова Людмила Тимофеевна Член комиссии с правом решающего голоса

о порядке и формах учета и отчетноСти
 о поСтуплении СредСтв избирательных фондов 
и раСходовании этих СредСтв, в том чиСле по 
каждой операции, при проведении выборов 

депутатов Совета депутатов зато
Г. железноГорСк краСноярСкоГо края 

В соответствии с пунктом 12 статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 11 статьи 44, статьей 
14 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», ру-
ководствуясь решением  Избирательной комиссии Красноярского края «О Примерном порядке и формах 
учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств, в том 
числе по каждой операции, при проведении выборов в органы местного самоуправления» от 05.06.2013 
№ 89/638-6 (в ред. решения от 29.05.2015 № 148/1298-6), избирательная комиссия муниципального об-
разования ЗАТО Железногорск Красноярского края

РЕШИЛА:
1.Утвердить Порядок и формы учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и рас-

ходовании этих средств,  в том числе по каждой операции, при проведении выборов депутатов Совета де-
путатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края согласно приложению к настоящему решению.

2.Признать утратившим силу решение избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО 
Железногорск Красноярского края от 16.01.2014 № 3/12 «О порядке  и формах учета и отчетности  о по-
ступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств при проведении выборов депу-
татов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края».

3.Направить настоящее решение для опубликования в газету «Город и горожане».
4.Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избиратель-
ная комиссия Железногорска».

5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя комис-
сии В.Г. Ермаковича.

Председатель 
избирательной комиссии 
муниципального образования  А.А.Соколова

                                        МП
Секретарь 
избирательной комиссии 
муниципального образования  С.И. Пургина

МП

избирательная комиССия муниципальноГо образования
зато железноГорСк краСноярСкоГо края

реШение

02 июля 2015 года                      №23/92

Приложение к решению
избирательной комиссии муниципального образования

 ЗАТО Железногорска Красноярского края 
от  02 июля 2015 г. №23/92 

порядок и формы учета и отчетноСти
 о поСтуплении СредСтв избирательных фондов 
и раСходовании этих СредСтв, в том чиСле по 
каждой операции, при проведении выборов 

депутатов Совета депутатов зато Г. железноГорСк 
краСноярСкоГо края 

1. Общие положения
1.1. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Красноярского края «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Красноярском крае» избирательная  комиссия  муниципального образования 
ЗАТО Железногорск Красноярского края (далее - ИКМО) устанавливает следующий Порядок и формы уче-
та и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств, в том числе по 
каждой операции, при проведении выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярско-
го края (далее –Порядок).

1.2. Кандидаты в депутаты Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края (далее - кандидаты) 
обязаны создавать собственные избирательные фонды для финансирования своей избирательной кампании в 
период после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии об их выдвижении (само-
выдвижении) до представления документов для их регистрации этой избирательной комиссией.

1.3. Создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что число избирателей в 
избирательном округе не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампа-
нии не производится. В этом случае кандидат письменно уведомляет соответствующую избирательную комис-
сию об указанных обстоятельствах.

1.4. Избирательные объединения, выдвинувшие списки кандидатов, для финансирования своей избира-
тельной кампании обязаны создавать избирательные фонды после регистрации их уполномоченных предста-
вителей по финансовым вопросам соответствующими избирательными комиссиями. 

Избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов по одномандатным избирательным округам, из-
бирательный фонд не создает.

1.5. Кандидаты, баллотирующиеся только в составе списка кандидатов, выдвинутого избирательным объ-
единением, не вправе создавать собственные избирательные фонды.

1.6. Денежные средства избирательного фонда учитываются на специальном избирательном счете, откры-
том с разрешения соответствующей избирательной комиссии кандидатом либо его уполномоченным предста-
вителем по финансовым вопросам, уполномоченным представителем по финансовым вопросам избиратель-
ного объединения в филиалах Сберегательного банка Российской Федерации (при их отсутствии - в других 
кредитных организациях, расположенных на территории избирательного округа) (далее - кредитная органи-
зация). В случае отсутствия на территории избирательного округа кредитных организаций кандидат, избира-
тельное объединение определяют по согласованию с соответствующей комиссией кредитную организацию, в 
которой открывается специальный избирательный счет.

1.7. Право распоряжаться средствами избирательных фондов принадлежит создавшим их кандидатам, из-
бирательным объединениям.

1.8. Средства избирательных фондов имеют целевое назначение. Они могут использоваться кандидата-
ми, избирательными объединениями только на покрытие расходов, связанных с проведением своей избира-
тельной кампании.

2. учет поСтуплений СредСтв в избирательные 
фонды и раСходования этих СредСтв

2.1. Кандидат, избирательное объединение, создавшие свои избирательные фонды, обязаны вести учет 
поступления средств в избирательные фонды и их расходования по форме № 1, приведенной в приложении 
№ 1 к настоящему Порядку.

2.2. Избирательный фонд кандидата может формироваться за счет следующих денежных средств:
а) собственных средств кандидата, которые в совокупности не могут превышать для кандидата в депута-

ты представительного органа 200000 рублей;
б) средств, которые выделены кандидату выдвинувшим его избирательным объединением и которые в со-

вокупности не могут превышать для кандидата в депутаты представительного органа 1000000 рублей;
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в) добровольных пожертвований граждан и юридических лиц в размере, не превышающем 20000 для каж-

дого гражданина и 400000 рублей для каждого юридического лица.
2.3. Избирательный фонд избирательного объединения может формироваться за счет следующих де-

нежных средств:
а) собственных средств избирательного объединения, которые в совокупности не могут превышать 

20000000 рублей;
б) добровольных пожертвований граждан и юридических лиц в размере, не превышающем 40000 для каж-

дого гражданина и 4000000 рублей для каждого юридического лица.
2.4. Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда кандидата в депутаты представи-

тельного органа не может превышать 2000000 рублей. 
Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда избирательного объединения не мо-

жет превышать 40000000 рублей.
2.5. Добровольным пожертвованием признается: для юридического лица - безвозмездное перечисление 

денежных средств со своего расчетного счета на специальный избирательный счет кандидата, избирательно-
го объединения; для гражданина - безвозмездное внесение собственных денежных средств на специальный 
избирательный счет кандидата, избирательного объединения.

2.6. При внесении пожертвования гражданин указывает в платежном документе следующие сведения о 
себе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию и номер паспорта или заменя-
ющего его документа, информацию о гражданстве.

2.7. При внесении пожертвования юридическим лицом в платежном поручении указывается следующие 
сведения о нем: идентификационный номер налогоплательщика, наименование, дата регистрации, банков-
ские реквизиты, отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 5 статьи 44 Закона Краснояр-
ского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае».

2.8. Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица при внесении пожертвования 
указывает в платежных документах реквизиты, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Порядка.

2.9. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных кан-
дидатов, избирательных объединений:

а) иностранным государствам и иностранным организациям;
б) иностранным гражданам;
в) лицам без гражданства;
г) гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста 18 лет на день голосования;
д) российским юридическим лицам с иностранным участием, если доля (вклад) иностранного участия в их 

уставном (складочном) капитале превышает 30 процентов на день официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов (для открытых акционерных обществ - на день составления списка лиц, имею-
щих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);

е) международным организациям и международным общественным движениям;
ж) органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления;
з) государственным и муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным унитарным пред-

приятиям;
и) юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований превышает 30 процентов на день офи-
циального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (для открытых акционерных обществ - 
на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за пред-
ыдущий финансовый год);

к) организациям, учрежденным государственными органами и (или) органами местного самоуправления (за 
исключением акционерных обществ, учрежденных в порядке приватизации); организациям, учрежденным юри-
дическими лицами, указанными в подпунктах "д" и "и" настоящего пункта; организациям, имеющим в своем 
уставном (складочном) капитале долю (вклад) юридических лиц, указанных в подпунктах "д" и "и" настоящего 
пункта, превышающую (превышающий) 30 процентов на день официального опубликования (публикации) ре-
шения о назначении выборов (для открытых акционерных обществ - на день составления списка лиц, имеющих 
право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);

л) воинским частям, военным учреждениям и организациям, правоохранительным органам;
м) благотворительным и религиозным организациям, а также учрежденным ими организациям;
н) анонимным жертвователям. Под анонимным жертвователем понимается гражданин, который не указал в 

платежном документе на внесение пожертвования любое из следующих сведений: фамилию, имя и отчество, 
адрес места жительства, или указал недостоверные сведения, либо юридическое лицо, о котором в платежном 
документе на внесение пожертвования не указано любое из следующих сведений: идентификационный номер 
налогоплательщика, наименование, банковские реквизиты, или указаны недостоверные сведения;

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня голосования на выборах, а так-
же некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного агента;

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, предшествующего дню внесения пожерт-
вования в избирательный фонд, денежные средства либо иное имущество от:

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а" - "г", "е" - "з", "л" - "о" пункта 5 статьи 
44 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» органов, 
организаций или физических лиц;

российских юридических лиц с иностранным участием, если доля (вклад) иностранного участия в их устав-
ном (складочном) капитале превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих денежных средств 
либо передачи иного имущества (для открытых акционерных обществ - на день составления списка лиц, имею-
щих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);

юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований превышала (превышал) 30 процентов на 
день перечисления этих денежных средств либо передачи иного имущества (для открытых акционерных об-
ществ - на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционе-
ров за предыдущий финансовый год);

организаций, учрежденных государственными органами и (или) органами местного самоуправления (за ис-
ключением акционерных обществ, учрежденных в порядке приватизации);

организаций, учрежденных юридическими лицами, указанными в абзацах третьем и четвертом настоя-
щего подпункта;

организаций, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) юридических лиц, указанных в аб-
зацах третьем и четвертом настоящего подпункта, превышала (превышал) 30 процентов на день перечисле-
ния этих денежных средств либо передачи иного имущества (для открытых акционерных обществ - на день 
составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыду-
щий финансовый год).

Некоммерческие организации, указанные в настоящем подпункте, не вправе вносить пожертвования в из-
бирательный фонд кандидата, зарегистрированного кандидата, избирательного объединения только в случае, 
если полученные этими некоммерческими организациями денежные средства либо иное имущество не были 
возвращены ими перечислившим эти денежные средства либо передавшим иное имущество иностранным го-
сударствам, органам, организациям или физическим лицам, указанным в абзацах втором - седьмом настоя-
щего подпункта (в случае невозможности возврата не были перечислены (переданы) в доход Российской Фе-
дерации), до дня внесения пожертвования в избирательный фонд.

2.10. Кандидат, избирательное объединение вправе возвратить жертвователю любое пожертвование в из-
бирательный фонд, за исключением пожертвования, внесенного анонимным жертвователем. Если пожертвова-
ние внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, 
либо если пожертвование внесено с нарушением требований пунктов 6 и 7 статьи 44 Закона Красноярского 
края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», либо если пожертвование внесено 
в размере, превышающем установленный Законом Красноярского края «О выборах в органы местного самоу-
правления в Красноярском крае»  максимальный размер такого пожертвования, оно подлежит возврату жерт-
вователю в полном объеме или подлежит возврату та его часть, которая превышает установленный данным 
Законом максимальный размер пожертвования, с указанием причины возврата. Указанный возврат осущест-
вляется не позднее чем через 10 дней после его поступления на специальный избирательный счет. Пожертво-
вание, внесенное анонимным жертвователем, подлежит перечислению в доход местного бюджета не позднее 
10 дней после его поступления на специальный избирательный счет. Кандидат, избирательное объединение 
не несут ответственность за принятие пожертвований, при внесении которых жертвователи указали сведения, 
предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 44 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоу-
правления в Красноярском крае» и оказавшиеся недостоверными, если кандидат, избирательное объединение 
своевременно не получили информацию о неправомерности данных пожертвований.

2.11. Соответствующие избирательные комиссии осуществляют контроль за порядком формирования 
средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений и расходованием этих средств. При 
поступлении в избирательную комиссию сведений о нарушении порядка формирования средств избиратель-
ных фондов кандидатов, избирательных объединений указанная информация незамедлительно сообщается со-
ответственно кандидату либо его уполномоченному представителю по финансовым вопросам, уполномоченно-
му представителю по финансовым вопросам избирательного объединения.

2.12. Средства избирательных фондов имеют целевое назначение и могут использоваться на:
а) финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на сбор подписей избира-

телей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, в том числе на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей;

б) предвыборную агитацию, а также на оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-
рактера;

в) оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами или юридическими лицами, а также 
на покрытие иных расходов, непосредственно связанных с проведением кандидатами, избирательными объе-
динениями своей избирательной кампании.

2.13. Реализация товаров, выполнение платных работ и оказание платных услуг гражданами и юридически-
ми лицами для кандидата, избирательного объединения должны оформляться договором в письменной фор-
ме с указанием реквизитов сторон, сведений об объеме поставляемых товаров, поручаемых работ или оказы-
ваемых услуг, стоимости, расценок по видам товаров, работ, услуг, порядка оплаты и сроков поставки това-
ров, выполнения работ или оказания услуг.

Поставленные товары, выполненные работы или оказанные услуги должны подтверждаться накладными на 
получение товаров, актами о выполнении работ или оказании услуг, подписанными сторонами договора.

2.14. Выполнение оплачиваемых работ (оказание платных услуг), реализация товаров, прямо или косвен-
но связанных с выборами депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края и направлен-
ных на достижение определенного результата на выборах, запрещается без документально подтвержденного 
по форме №2 (приложение № 2 к настоящему Порядку) согласия кандидата или его уполномоченного пред-
ставителя по финансовым вопросам, уполномоченного представителя по финансовым вопросам избиратель-
ного объединения и без оплаты из средств соответствующего избирательного фонда.

2.15 Расчеты кандидатов, избирательных объединений с юридическими лицами за выполнение работ (ока-
зание услуг), связанных с избирательной кампанией, производятся только в безналичном порядке.

2.16. В договоре на предоставление кандидату, избирательному объединению платного эфирного време-
ни указываются следующие условия: вид (форма) предвыборной агитации, дата и время выхода в эфир аги-
тационного материала, продолжительность предоставляемого эфирного времени, размер и порядок его опла-
ты, формы и условия участия журналиста (ведущего) в теле-, радиопередаче. После выполнения условий до-
говора оформляются акт о выполнении работ и справка об объеме использованного эфирного времени, в ко-
торых отмечается исполнение обязательств по договору с указанием программы вещания, названия переда-
чи, даты и времени ее выхода в эфир.

2.17. Платежный документ о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного време-
ни должен быть представлен в кредитную организацию зарегистрированным кандидатом или его уполномо-
ченным представителем по финансовым вопросам, уполномоченным представителем по финансовым вопро-
сам избирательного объединения не позднее чем за два дня до предоставления эфирного времени для аги-
тации. Копия платежного документа с отметкой кредитной организации представляется в организацию теле-
радиовещания до предоставления эфирного времени. В случае нарушения указанных условий предоставле-
ние эфирного времени не допускается.

2.18. Платежный документ о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площа-
ди должен быть представлен в кредитную организацию зарегистрированным кандидатом или его уполномо-
ченным представителем по финансовым вопросам, уполномоченным представителем по финансовым вопро-
сам избирательного объединения не позднее чем за два дня до опубликования предвыборного агитационного 
материала. Копия платежного документа с отметкой кредитной организации представляется в редакцию пери-
одического печатного издания до предоставления печатной площади.

В случае нарушения указанных условий предоставление печатной площади не допускается.
2.19. Во всех агитационных материалах, размещаемых в периодических печатных изданиях, должна по-

мещаться информация о том, за счет средств избирательного фонда какого кандидата, избирательного объ-
единения была произведена оплата соответствующей публикации. Если агитационные материалы были опу-
бликованы безвозмездно, информация об этом должна содержаться в публикации с указанием на то, кто раз-

местил эту публикацию. Ответственность за выполнение данного требования несет редакция периодическо-
го печатного издания.

2.20. Все печатные и аудиовизуальные агитационные материалы должны содержать наименование, юриди-
ческий адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество лица и 
наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится его 
место жительства), изготовившей (изготовившего) данные материалы, наименование организации (фамилию, 
имя, отчество лица), заказавшей (заказавшего) их, а также информацию о тираже и дате выпуска этих матери-
алов и указание об оплате их изготовления из средств соответствующего избирательного фонда.

2.21. Допускается добровольное бесплатное личное выполнение гражданином работ, оказание им услуг 
по подготовке и проведению выборов для кандидата, избирательного объединения без привлечения тре-
тьих лиц.

2.22. Граждане и юридические лица могут оказывать материальную поддержку кандидату, избирательному 
объединению путем предоставления материальных ценностей во временное пользование только при условии за-
ключения договоров и оплаты по этим договорам за счет средств соответствующих избирательных фондов.

2.23. Договоры (соглашения) с гражданами и юридическими лицами о выполнении определенных работ 
(об оказании услуг), связанных с избирательной кампанией кандидата, избирательного объединения, заклю-
чаются лично кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам, уполномочен-
ным представителем по финансовым вопросам избирательного объединения.

3. Запреты на расходование средств помимо избирательного фонда
3.1. Кандидатам, избирательным объединениям запрещается использовать на оплату организационно-

технических мероприятий по сбору подписей избирателей, а также на проведение предвыборной агитации, 
осуществление другой деятельности, направленной на достижение определенного результата на выборах, иные 
денежные средства кроме средств (в том числе собственных денежных средств избирательного объединения), 
поступивших в избирательный фонд кандидата, избирательного объединения в установленном законом поряд-
ке. Кандидат, избирательное объединение вправе использовать только те средства, которые в установленном 
порядке перечислены отправителями до дня голосования.

3.2. Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, вправе для целей своей избира-
тельной кампании использовать без оплаты из средств своего избирательного фонда недвижимое и движи-
мое имущество (за исключением ценных бумаг, печатной продукции и расходных материалов), находящееся 
в его пользовании (в том числе на правах аренды) на день официального опубликования (публикации) реше-
ния о назначении выборов.

3.3. Запрещаются бесплатные или по необоснованно заниженным (завышенным) расценкам выполне-
ние работ, оказание услуг, реализация товаров юридическими лицами, их филиалами, представительствами 
и иными подразделениями, прямо или косвенно связанных с выборами и направленных на достижение опре-
деленного результата на выборах.

Под необоснованным занижением расценок понимается реализация товаров, выполнение работ либо ока-
зание услуг по ценам в два и более раза ниже средних по Красноярскому краю, а под необоснованным завы-
шением расценок - реализация товаров, выполнение работ либо оказание услуг по ценам, в два и более раза 
превышающим средние по Красноярскому краю.

Предварительные оценки необоснованному занижению или завышению расценок, бесплатному выполне-
нию платных работ (услуг) для кандидата, избирательного объединения, дают члены контрольно-ревизионных 
служб (при условии их создания) или эксперты, привлекаемые соответствующими избирательными комиссия-
ми. При необходимости избирательные комиссии могут направлять запросы в правоохранительные, финансо-
вые и иные государственные органы для получения дополнительной информации.

3.4. Граждане и юридические лица вправе оказывать финансовую поддержку кандидату, избирательному 
объединению только через соответствующие избирательные фонды.

3.5. Кандидатам, избирательным объединениям, их уполномоченным представителям и доверенным лицам, 
а также иным лицам и организациям при проведении предвыборной агитации запрещается осуществлять под-
куп избирателей: вручать им денежные средства, подарки и иные материальные ценности, кроме как за вы-
полнение организационной работы (сбор подписей избирателей, агитационную работу); производить возна-
граждение избирателей, выполнявших указанную организационную работу, в зависимости от итогов голосова-
ния или обещать произвести такое вознаграждение; проводить льготную распродажу товаров, бесплатно рас-
пространять любые товары, за исключением печатных материалов (в том числе иллюстрированных) и значков, 
специально изготовленных для избирательной кампании за счет средств избирательного фонда; предоставлять 
услуги безвозмездно или на льготных условиях, а также воздействовать на избирателей посредством обеща-
ний передачи им денежных средств, ценных бумаг и других материальных благ (в том числе по итогам голосо-
вания), оказания услуг иначе чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.

4. Отчетность по средствам избирательных фондов
4.1. Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет, по требованию соответ-

ствующей избирательной комиссии обязана периодически представлять информацию о поступлении и расхо-
довании средств, находящихся на избирательном счете соответствующего кандидата, избирательного объеди-
нения. В случае установки автоматизированной системы указанная информация представляется избиратель-
ной комиссии по автоматизированной системе в машиночитаемом виде и на бумажном носителе, а в случае 
отсутствия автоматизированной системы информация представляется только на бумажном носителе. Сведе-
ния на бумажном носителе представляются с подписью руководителя кредитной организации и печатью кре-
дитной организации по формам, приведенным в приложениях N 3, 4, не реже одного раза в неделю, а менее 
чем за 10 дней до дня голосования - один раз в три операционных дня. Положение о представлении этих све-
дений включается в договор банковского счета.

4.2. Кандидат, избирательное объединение представляют в соответствующую избирательную комиссию 
финансовые отчеты (на бумажном носителе и в машиночитаемом виде) о размере своего избирательного фон-
да, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств сво-
его избирательного фонда.

4.3. До сдачи итогового финансового отчета все наличные средства, оставшиеся у кандидата, избиратель-
ного объединения должны быть возвращены кандидатами либо их уполномоченными представителями по фи-
нансовым вопросам, уполномоченными представителями по финансовым вопросам избирательного объеди-
нения на соответствующие специальные избирательные счета. При этом в платежном документе на возврат 
наличных средств указывается: «Возврат наличных денежных средств кандидата», «Возврат наличных денеж-
ных средств избирательного объединения».

4.4. Кандидат, избирательное объединение после дня голосования и до представления итогового финан-
сового отчета обязаны возвратить неизрасходованные средства, находящиеся на специальном избирательном 
счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избиратель-
ные фонды, пропорционально вложенным средствам (за вычетом расходов на пересылку).

4.5. По истечении 60 дней со дня голосования кредитная организация по письменному указанию соответ-
ствующей избирательной комиссии обязана перечислить оставшиеся на специальном избирательном сче-
те неизрасходованные денежные средства в доход бюджета муниципального образования ЗАТО Железно-
горск Красноярского края.

4.6. Кандидат, избирательное объединение представляют в соответствующую избирательную комиссию свои 
финансовые отчеты (на бумажном носителе и в машиночитаемом виде) со следующей периодичностью:

а) первый финансовый отчет - одновременно с представлением в соответствующую избирательную комис-
сию документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, при этом в отчет включаются 
сведения по состоянию на дату, которая не более чем на пять дней предшествует дате сдачи отчета. Предо-
ставление первого финансового отчета кандидатом не требуется в случае, если кандидат отказался от созда-
ния избирательного фонда в соответствии с пунктом 1 статьи 44 Закона Красноярского края "О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в Красноярском крае";

б) итоговый финансовый отчет - не позднее чем через 30 дней после официального опубликования об-
щих результатов выборов.

4.7. Финансовый отчет (первый, итоговый) составляется по форме № 5 (приложение № 5). Пример запол-
нения финансового отчета приведен в приложении № 6.

Остаток средств на специальном избирательном счете на дату представления первого финансового отче-
та подтверждается банковской справкой, прилагаемой к отчету.

Итоговый финансовый отчет должен быть представлен в сброшюрованном виде и иметь сквозную нуме-
рацию страниц, включая приложения. При необходимости кандидаты, уполномоченные представители по фи-
нансовым вопросам избирательных объединений по запросу соответствующей избирательной комиссии пред-
ставляют пояснительную записку к финансовому отчету.

К итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы (приложение № 7), под-
тверждающие поступление средств на специальный избирательный счет и расходование этих средств, доку-
мент, подтверждающий закрытие специального избирательного счета, сведения по учету поступления и рас-
ходования денежных средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, а также экзем-
пляры или копии всех печатных агитационных материалов, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 
со сведениями о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и зака-
завшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы.

В сведениях по учету поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения в графе «Шифр строки финансового отчета» указывается, в какой строке фи-
нансового отчета учтена каждая финансовая операция (поступление, возврат, расходование средств изби-
рательного фонда).

Первичные финансовые документы к итоговому финансовому отчету представляются в хронологической 
последовательности по мере отражения финансовых операций на специальных избирательных счетах изби-
рательных фондов. При этом за основу принимаются выписки кредитной организации по специальному изби-
рательному счету, к которым прилагаются необходимые документы, послужившие основанием для зачисле-
ния либо списания средств по счетам.

К итоговому финансовому отчету прилагается опись указанных в настоящем пункте документов и матери-
алов по форме N 6 (приложение N 8).

4.8. Финансовые отчеты (первый, итоговый), учет поступления и расходования средств соответствующе-
го избирательного фонда подписываются и представляются кандидатом либо его уполномоченным предста-
вителем по финансовым вопросам (при наличии соответствующих полномочий), уполномоченным представи-
телем по финансовым вопросам избирательного объединения. Представление кандидатами (их уполномочен-
ными представителями по финансовым вопросам), уполномоченными представителями по финансовым во-
просам избирательного объединения итоговых финансовых отчетов в соответствующие избирательные ко-
миссии оформляется актами приема.

4.9. Первичные финансовые документы должны содержать следующие обязательные реквизиты: наимено-
вание документа и дату составления документа; наименование организации, от имени которой составлен до-
кумент; содержание хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; наименование должно-
сти, фамилию и инициалы лица, ответственного за совершение хозяйственной операции и правильность ее 
оформления; личную подпись указанного лица.

4.10. Если кандидат утратил свой статус, обязанность сдачи финансового отчета возлагается на соответству-
ющего гражданина, являвшегося кандидатом. Обязанность сдачи финансового отчета избирательного объедине-
ния возлагается на уполномоченного представителя по финансовым вопросам избирательного объединения.

4.11. Окружная избирательная комиссия по форме № 5 (приложение № 5) представляет ИКМО сводные 
сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных кан-
дидатов по округу в целом, подготовленные на основании итоговых финансовых отчетов, представленных кан-
дидатами, зарегистрированными кандидатами не позднее чем через 35 дней со дня официального опублико-
вания данных о результатах выборов по одномандатному избирательному округу.

5. Сведения, передаваемые в средства массовой информации для опубликования
5.1. Соответствующая комиссия до дня голосования на выборах периодически направляет в средства мас-

совой информации для опубликования сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фон-
дов кандидатов, избирательных объединений по форме № 7 (приложение № 9).

5.2. Редакции муниципальных периодических печатных изданий обязаны публиковать указанные сведения 
в полном объеме в течение трех дней со дня получения.

5.3. Обязательному опубликованию подлежат следующие сведения:
  а) о финансовой операции по расходованию средств из соответствующего избирательного фонда в слу-

чае, если ее размер превышает 50 тысяч рублей;
 б) о юридических лицах, перечисливших в соответствующий избирательный фонд добровольные пожерт-

вования в сумме, превышающей 25 тысяч рублей;
в) о количестве граждан, внесших в соответствующий избирательный фонд добровольные пожертвования 

в сумме, превышающей 20 тысяч рублей;
г) о средствах, возвращенных жертвователям из соответствующего избирательного фонда, в том чис-

ле об основаниях возврата;
д) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий избирательный фонд, и об общей сумме из-

расходованных средств.
5.4. Копии финансовых отчетов не позднее чем через пять дней со дня их получения передаются соответ-

ствующей избирательной комиссией в средства массовой информации для опубликования. Редакции муници-
пальных периодических печатных изданий обязаны опубликовать переданные им копии финансовых отчетов в 
течение трех дней со дня их получения.

6. Ответственность за нарушение порядка формирования
и расходования средств избирательных фондов

6.1. Ответственность за нарушение порядка формирования и расходования средств избирательного фонда, 
несвоевременное представление отчетности по установленным настоящим Порядком формам и недостоверность 
данных, содержащихся в отчетах, несут кандидаты, их уполномоченные представители по финансовым вопро-
сам, уполномоченные представители по финансовым вопросам избирательных объединений.

6.2. Лица, нарушающие правила финансирования избирательной кампании, несут уголовную, администра-
тивную либо иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2 к Порядку и формам учета и отчетности 
о поступлении средств избирательных фондов и рас-

ходовании этих средств, в том числе 
по каждой операции,  при проведении выборов депутатов Совета депутатов 

ЗАТО г.Железногорск Красноярского края, утверж-
денного решением от 02 июля 2015 № 23/92 

Форма N 2

Подтверждение соГласия 
кандидата  (уПолномоченноГо Представителя По 

финансовым воПросам кандидата),
 уПолномоченноГо Представителя По финансовым 

воПросам избирательноГо объединения
Я,  кандидат (уполномоченный  представитель  по финансовым вопросам кандидата) уполномоченный пред-

ставитель по финансовым вопросам избирательного объединения __________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя и отчество кандидата, уполномоченного представителя
__________________________________________________________________________________________________________

по финансовым вопросам кандидата, уполномоченного представителя 
_________________________________________________________________________________________________________

по финансовым вопросам избирательного объединения,
________________________________________________________________________________________________________,

номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________,

(реквизиты специального избирательного счета)
_________________________________________________________________________________________________________,

даю согласие ____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество гражданина, наименование организации, которой дается согласие)
________________________________________________________________________________________________________,
 на  выполнение  работ  (реализацию товаров, оказание услуг) согласно договору  от ________ 20__ года 

№___ и их оплату за счет средств избирательного  фонда,  а  также на распространение агитационных пе-
чатных материалов.

Кандидат (уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата), уполномоченный 
представитель по финансовым вопросам избиратель-
ного объединения

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Приложение № 3 к Порядку и формам учета и отчетности 
о поступлении средств избирательных фондов и рас-

ходовании этих средств, в том числе 
по каждой операции,  при проведении выборов депутатов Совета депутатов 

ЗАТО г.Железногорск Красноярского края, утверж-
денного решением от 02 июля 2015 №23/92 

Форма N 3

сведения
о ПостуПлении денежных средств на сПециальный 

избирательный счет избирательноГо фонда 
кандидата, избирательноГо объединения

                                                                                                По состоянию на «__» ______ 20__ года

Кандидат (избирательное объединение) ___________________________________________________________________
                                                        (фамилия, имя и отчество кандидата,

номер избирательного округа

или наименование избирательного объединения)

(номер специального избирательного счета,  наименование и адрес 

кредитной организации) 

Входящий остаток:
(сумма прописью)

Поступило средств за период с по

Всего:
в том числе: ( сумма  прописью)

Дата за-
ч и с л е -
ния
с р е д -
с т в н а 
счет

Источник поступления средств Реквизиты, иден-
тифицирующие 
ю р и д и ч е с к о е 
лицо
или граждани-
на, осуществив-
шее
перечисление 
средств

С у м м а  в 
рублях

Виды посту-
плений

Документ, 
подтверж-
дающий
поступле-
ние 
средств

1 2 3 4 5 6

Примеры заполнения формы
23.01.12 Петров Петр Петрович, 05.10.1952 

г.р.,
г. Ачинск, 7 микрорайон, 8 кв.3 

Паспорт: 00 00 
0000 Г: RUS   

7 000,00 Пожертвование 
гражданина

Почтовый  
п е р е в о д   
№ ______  
от ______

25.01.12 Соловьева Ирина Александровна,
25.01.1962 г.р.,
 г.Одинцово, ул.Неделина,
д. 5, кв.35 

Паспорт: 00 00 
0000 Г: RUS   

13 000,00 Пожертвование 
гражданина

Платежное 
поручение 
№ ______  
от ______

25.01.12 Региональное отделение
Красноярского края партии «Россия»
р/с 00000000000000000000  АКБ "МЕТА-
БАНК" г.Красноярск 
к/с 00000000000000000000
БИК 000000000

ИНН 0000000000  100 000,00 Средства из-
бирательного 
объединения, 
выдвинувшего 
кандидата

Платежное 
поручение 
№ ______  
от ______

27.01.12 Злобин Иван Иванович,
01.02.1994 г.р.,
г.Канск, ул. Новая Заря,
д. 3 

Паспорт: 00 00 
0000 Г: RUS   

1 000,00 Пожертвование 
гражданина

Почтовый  
п е р е в о д   
№ ______  
от ______

27.01.12 ЗАО «Волна», 01.12.2001,
р/с 00000000000000000000
 в РКЦ ГУ ЦБ РФ г. Москвы, ограниче-
ний, предусмотренных п.5 ст. 44 Закона 
края от 02.10.2003 № 8-1411, нет

ИНН 0000000000  233 000,00 Пожертвование 
юридического  
лица

Платежное 
поручение 
№ ______  
от ______

30.01.12 Котов Владимир Степанович,
01.03.1970 г.р.

Паспорт: 00 00 
0000 Г: RUS   

500,00 Пожертвование 
гражданина

Почтовый  
п е р е в о д   
№ ______  
от ______

30.01.12 ЗАО «СЕРВИС», 21.07.2011,
р/с 00000000000000000000  КБ «РОСТ-
БАНК» г.Рязани, 
к/с 00000000000000000000
БИК 000000000
ограничений, предусмотренных п.5 
ст. 44 Закона края от 02.10.2003 № 
8-1411, нет

ИНН 0000000000  3 500,00 Пожертвование 
юридического  
лица

Платежное 
поручение 
№ ______  
от ______

Руководитель
кредитной организации МП

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Приложение № 4 к Порядку и формам учета и отчетности 
о поступлении средств избирательных фондов и рас-

ходовании этих средств, в том числе 
по каждой операции, при проведении выборов депутатов Совета депутатов 

ЗАТО г.Железногорск Красноярского края, утверж-
денного решением от 02 июля 2015 №23/92 

Форма N 4

сведения
о расходовании денежных средств, находящихся



Город и горожане/№52/9 июля 2015совершенно официально 25
на специальном счете избирательноГо фонда 

кандидата, избирательноГо объединения
                                                                 По состоянию на «__» _________20__ года

Кандидат (избирательное объединение)
                                                                  (фамилия, имя и отчество кандидата, 

номер избирательного округа

или наименование избирательного объединения)

(номер специального избирательного счета,  

наименование и адрес кредитной организации)  

Израсходовано средств за период с по

Всего:
в том числе: (сумма прописью)

Дата снятия
средств 
со счета

Кому перечислены средства Сумма 
в
рублях

Виды расходов Документ,
подтверж-
д а ю щ и й   
расход

Основания 
для снятия 
д е н е ж н ы х  
средств*

1 2 3 4 5 6

Примеры заполнения формы
25.01.12 И Н Н  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       

магазин "ИДЕАЛ"
 р/с 00000000000000000000
в ОАО "МДМ-БАНК"
к/с 00000000000000000000
БИК 000000000 

2 500,00 Приобретение канцто-
варов для организации  
сбора подписей

Платежное
поручение 
№ ______  
от ______

С ч е т    
№ _____
от ______

26.01.12 Злобин Иван Иванович,
01.02.1996 г.р., г.Канск, 
ул.Новая Заря, д. 3, Красно-
ярский край
Паспорт: 00 00 0000

1 000,00 Возврат пожертвова-
ния, осуществленно-
го гражданином, не 
достигшим 18 лет

О б н а л и -
чен денеж-
ный чек № 
0000000
от _______

03.02.12 Котов Владимир Степанович,
01.03.1970 г.р.,  
Паспорт: 00 00 0000   

500,00 Перечисление пожерт-
вования, поступившего 
от анонимного жертво-
вателя в доход местно-
го бюджета

Платежное
поручение
№ ______  
от ______

06.02.12 ИНН 0000000000
ЗАО «КВИНТ»,
р/с 00000000000000000000 
АБ «Мост», г. Канск
к/с 00000000000000000000
БИК 000000000

32 200,00 Оплата аренды поме-
щения для проведе-
ния избирательной кам-
пании

Платежное
поручение
№ ______  
от ______

Д о г о в о р 
№ ____ 
о т  _ _ _ _ 
Счет
№ _____
от _____

06.02.12 Кандидат Иванов Иван  
Иванович

12 300,00 Оплата труда сборщика  
подписей

О б н а л и -
чен денеж-
ный чек № 
0000000
от _______

Д о г о в о р    
№ ____
от ____ 
(с физиче-
ским лицом)

06.02.12 ИНН 0000000000
Типография «Радуга»,
р/с 00000000000000000000 
КБ «Промстрой»
 г. Красноярска
к/с 00000000000000000000
БИК 000000000

147 200,00 Оплата печатных и иных 
агитационных матери-
алов

Платежное
поручение
№ ______  
от ______

Д о г о в о р 
№ ____ от ____ 
(с  юридиче-
ским лицом

08.02.12 ИНН 0000000000
ЗАО «СЕРВИС», 
р/с 00000000000000000000
КБ «РОСТ-БАНК» г. Рязани
 к/с 00000000000000000000
БИК 000000000 

3 500,00 Возврат  пожертвования,    
осуществленного юри-
дическим лицом, за-
регистрированным ме-
нее чем за один год 
до дня голосования на 
выборах

Платежное
поручение
№ ______  
от ______

08.02.12 И Н Н  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       
ОАО "ЗУБР"
 р/сч 00000000000000000000      
в ОАО "СИАТ-БАНК"
 к/с 00000000000000000000   
БИК 000000000

17 000,00 Оплата аренды поме-
щения для проведе-
ния встречи с избира-
телями

Платежное
поручение
№ ______  
от ______

Д о г о в о р 
№ ____
 о т  _ _ _ _ 
(с  юридиче-
ским лицом)

10.02.12 ИНН 0000000000
Автопредприятие №1,
р/с 00000000000000000000 
КБ «Инвест», г.Канск
к/с 00000000000000000000  
БИК 000000000

19 026,00 Оплата транспортных 
услуг

Платежное
поручение
№ ______  
от ______

Д о г о в о р 
№ ____
 о т  _ _ _ _ 
(с  юридиче-
ским лицом)

10.02.12 ИНН 0000000000
ОАО «Салют»,
р/с 00000000000000000000 
КБ «Альфа», г. Канск
к/с 00000000000000000000  
БИК 000000000

14 100,00 Оплата аренды обору-
дования (ксерокс)

Платежное
поручение
№ ______  
от ______

Д о г о в о р 
№ ____ от ____ 

С ч е т    
№ _ _ _  о т 
______

10.02.12 ИНН 0000000000
ОАО «СВЯЗЬ-ОФИС»,
р/с 00000000000000000000 
АБ «БАНК-ОЛД», г. Канск
к/с 00000000000000000000  
БИК 000000000

35 900,00 Оплата услуг связи Платежное
поручение
№ ______  
от ______

Д о г о в о р 
№ ____ от ____ 
(с  юридиче-
ским лицом)

Исходящий остаток:

(сумма прописью)

Руководитель
кредитной организации МП

    (подпись, дата, инициалы, фамилия)

__________________
*Заполняется на основании представленных кандидатом, избирательным объединением документов или 

указывается: «документы не представлены».

Приложение № 5 к Порядку и формам учета и отчетности 
о поступлении средств избирательных фондов и рас-

ходовании этих средств, в том числе 
по каждой операции,  при проведении выборов депутатов Совета депутатов 

ЗАТО г.Железногорск Красноярского края, утверж-
денного решением от 02 июля 2015 № 23/92 

Форма N 5

финансовый отчет
(первый, итоГовый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств 

избирательноГо фонда кандидата, избирательноГо 
объединения

________________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного окру-

га или наименование избирательного объединения)
_________________________________________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда
20

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-

щих под действие п.4, п.4.1., п.5 ст.44 Закона Красноярского края 
от 02.10.2003 г. N 8-1411"О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Красноярском крае"*

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

рушение установленного порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения

150

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

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

170

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

180

3 Израсходовано средств, всего 190
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-

чатных изданий
230

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

240

3.5 На проведение публичных мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-

го характера
260

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

270

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

280

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

290

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

300

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось

Кандидат (уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам кандидата)

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

МП (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
Председатель окружной
избирательной комиссии***

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

____________________________
*Указывается  сумма  денежных  средств,  поступивших в избирательный фонд  с  нарушением, в том чис-

ле с превышением установленного предельного размера.
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете,  в  сводных сведениях.
*** Председатель    окружной   избирательной  комиссии  ставит  свою подпись  в сводных  сведениях по 

одномандатному избирательному округу.

Приложение № 6 к Порядку и формам учета и отчетности 
о поступлении средств избирательных фондов и рас-

ходовании этих средств, в том числе 
по каждой операции,  при проведении выборов депутатов Совета депутатов 

ЗАТО г.Железногорск Красноярского края, утверж-
денного решением от 02 июля 2015 № 23/92 

Пример заполнения формы N 5

итоГовый финансовый отчет
(первый, итоГовый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств 

избирательноГо фонда кандидата, избирательноГо 
объединения

     Иванов Иван Михайлович, одномандатный избирательный округ N 2
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного окру-

га или наименование избирательного объединения)
N 00000000000000000000, Ачинское отделение N 108 УДО N 108/051, г.Ачинск, ул.Снежная, д.12

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 458 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда
20 453 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 200 000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 20 000,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 233 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие п.4., п. 4.1., п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 
02.10.2003 г. N 8-1411"О выборах в органы местного самоуправления 
в Красноярском крае"*

70 5 000,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 1 500,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 3 500,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 5 000,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 500,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-

ние установленного порядка
140 4500,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения

150 1 000,00

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

160 3 500,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований

170 0,00

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

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 442 800,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 14 800,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей
210 12 300,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 73 110,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий
230 15 864,00

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

240 142 200,00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 17 000,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера
260 25 800,00

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

270 24 000,00

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

280 130 026,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам **

290 10 200,00

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

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат (уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам кандидата)  22.03.2012

И.М.Иванов

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

МП (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
Председатель окружной
 избирательной комиссии***

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
________________________
* Указывается  сумма  денежных  средств, поступивших в избирательный фонд  с  нарушением, в том чис-

ле с превышением установленного предельного размера.
**Заполняется   только  в  итоговом  финансовом  отчете,  в  сводных сведениях.
*** Председатель    окружной   избирательной  комиссии  ставит  свою подпись  в сводных  сведениях  по  

одномандатному избирательному округу.

Приложение № 7 к Порядку и формам учета и отчетности 
о поступлении средств избирательных фондов и рас-

ходовании этих средств, в том числе 
по каждой операции,  при проведении выборов депутатов Совета депутатов 

ЗАТО г.Железногорск Красноярского края, утверж-
денного решением от 02 июля 2015 №23/92 

перечень
 первичных финансовых документов, 

прилаГаемых к финансовому отчету кандидата, 
избирательноГо объединения

Выписки кредитной организации по специальному избирательному счету соответствующего избиратель-
ного фонда;

платежные поручения о перечислении добровольных пожертвований граждан, юридических лиц;
платежные документы на внесение собственных средств кандидата, избирательного объединения, о пере-

числении средств, которые выделены кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением;
платежные документы о возвратах неиспользованных средств соответствующего избирательного фонда;
договоры на выполнение работ (оказание услуг);
счета (счета-фактуры);
накладные на получение товаров;
акты о выполнении работ (оказании услуг);
расходные и приходные кассовые ордера;
чеки контрольно-кассовых машин.

Приложение № 8 к Порядку и формам учета и отчетности 
о поступлении средств избирательных фондов и рас-

ходовании этих средств, в том числе 
по каждой операции,  при проведении выборов депутатов Совета депутатов 

ЗАТО г.Железногорск Красноярского края, утверж-
денного решением от 02 июля 2015 №23/92 

Форма N 6

опись
документов и материалов, прилаГаемых к 

итоГовому финансовому отчету кандидата, 
избирательноГо объединения при проведении

________________________________________________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

N  
п/п

Наименование
документа

Дата документа Количество
листов документа

Местонахождение
документа (папка, том, страница)

Примечание

1 2 3 4 5 6

Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата),
уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения

 (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Приложение № 1 к Порядку и формам учета и отчетности 
о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств

 при проведении выборов депутатов Совета депута-
тов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края, 

утвержденного решением от 02 июля 2015 года  № 23/92
Форма N 1

учет
поступления и расходования денежных средств

избирательноГо фонда кандидата, избирательноГо 
объединения

________________________________________________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

Кандидат (избирательное объединение)  
                                                     (фамилия, имя и отчество кандидата,  номер избирательного округа

или наименование избирательного объединения)

(номер специального избирательного счета,  наименование и адрес кредитной организации) 

I. Поступило средств в избирательный фонд

Дата  за-
числения
средств
на счет

Источник поступления средств* Ш и ф р 
с тро ки 
финан-
сово го 
отчета

Сумма в 
рублях

Документ,  
подтверж-
дающий по-
ступление  
средств

Средства, посту-
пившие с нару-
шением установ-
ленного поряд-
ка и подлежащие 
возврату

1 2 3 4 5 6

Примеры заполнения формы
18.01.12 Петров Петр Петрович,05.10.1952 г.р.,

г.Ачиск, 7 микрорайон, 8, кв.3, Красно-
ярский край
Паспорт: 00 00 0000,гражданство:Россия 

50 7 000,00 П о ч т о в ы й 
перевод
№ _______ от  
___________ 

20.01.12 Соловьева Ирина Александровна,
25.01.1962 г.р., г.Иркутск, ул. Неделина,
д. 5, кв.35,Иркутская область
 Паспорт: 00 00 0000, гражданство: Россия 

50 13 000,00 Платежное      
поручение      
№ _______   
от _______ 

20.01.12 ИНН 0000000000  Региональное отделение
Красноярского края партии «Россия»
 р/с 00000000000000000000  АКБ "МЕТА-
БАНК" г.Красноярск
к/с00000000000000000000
БИК 000000000

40 100 000,00 Платежное      
поручение      
№ _______   
от _______  

27.01.12 Злобин Иван Иванович,
01.02.1995 г.р., г.Канск, ул.Новая Заря,
д. 3, Красноярский край
Паспорт: 00 00 0000, гражданство: Россия 

100 1 000,00 Почтовый 
п е р е в о д      
№ _______   
от _______ 

1 000,00

27.01.12 ИНН 0000000000
ЗАО «Волна», 01.12.2001,
р/с 00000000000000000000000 в РКЦ ГУ ЦБ 
РФ г. Москвы, ограничений, предусмотрен-
ных п.5 ст. 44 Закона края от 02.10.2003 № 
8-1411, нет

60 233 000,00 Платежное      
поручение      
№ _______   
от _______  

30.01.12 Котов Владимир Степанович,
01.03.1970 г.р.,  Паспорт: 00 00 0000, граж-
данство: Россия

100 500,00 Почтовый 
п е р е в о д      
№ _______   
от _______ 

500,00

30.01.12 ИНН 0000000000
ЗАО «СЕРВИС», 21.07.2011,
р/с 00000000000000000000000  КБ «РОСТ-
БАНК» г.Рязани, ограничений, предусмо-
тренных п.5 ст. 44 Закона края от 02.10.2003 
№ 8-1411, нет

110 3 500,00 Платежное      
поручение      
№ _______   
от _______  

3 500,00

07.02.12 ИНН 0000000000  Региональное отделение
Красноярского края партии «Россия»           р/с 
00000000000000000000  АКБ "МЕТА-БАНК" 
г.Красноярск  к/с00000000000000000000 
БИК 000000000

40 100 000,00 Платежное      
поручение      
№ _______   
от _______  

Итого: 458 000,00 5 000,00

II. Возвращено средств в избирательный фонд (в т.ч. ошибочно перечисленных, неиспользованных)**

Д а т а   
возврата 
средств  
на счет

Кому  перечислены средства Шифр строки 
финансового 
отчета

Возвра-
щ е н о 
средств  
на счет

О с н о в а н и е    
возврата средств на 
счет

Д о к у м е н т ,  
подтвержда-
ющий возврат    
средств

1 2 3 4 5 6

Примеры заполнения формы



Город и горожане/№52/9 июля 2015 совершенно официально26
08.02.12 ИНН 0000000000

Типография «Радуга»,
р/с 00000000000000000000 
КБ «Промстрой» г. Красноярска

 
-

5 000,00  Возврат неиспользован-
ных денежных  средств 
за полиграфическую 
продукцию

Платежное      
п о р у ч е н и е      
№ _______   от 
_______  

23.02.12 ИНН 0000000000
ЗАО «КВИНТ»,
р/с 00000000000000000000 
АБ «Мост», г. Канск

- 1 200,00 Возврат излишне упла-
ченной суммы за арен-
ду помещения

Пла тежное      
п о р у ч е н и е      
№ _______   от 
_______  

Итого: 6 200,00

III. Возвращено, перечислено в бюджет средств из избирательного фонда

Д а т а    
з а ч и с -
л е н и я 
средств   
на счет

Д а т а       
в о з -
в р а т а ,  
п е р е -
ч и с -
л е н и я        
средств  
со сче-
та

Источник поступления   
средств***

Шифр 
строки 
ф и -
нансо-
в о г о 
о т ч е -
та

Возвра -
щ е н о , 
перечис-
л е н о  в 
б ю д ж е т 
средств

Основание возврата, пе-
речисления средств

Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий  воз-
врат, пере-
ч и с л е н и е  
средств

1 2 3 4 5 6 7
Примеры заполнения формы
27.01.12 31.01.12 Злобин Иван Иванович,

01.02.1996 г.р., г.Канск, 
ул.Новая Заря,
д. 3,  Красноярский край Па-
спорт: 00 00 0000 

150 1 000,00 Возвра т  пожер т во -
вания, осуществлен-
ного гражданином, не  
достигшим 18   лет

К в и т а н ц и я 
№  _ _ _ _ _ _ _ 
о т  _ _ _ _ _ _ 
к  почтовому 
переводу

30.01.12 03.02.12 Котов Владимир Степа-
нович,
01.03.1970 г.р.,  
Паспорт: 00 00 0000  

130 500,00 Перечисление пожертво-
вания, поступившего от   
анонимного жертвова-
теля в доход местного 
бюджета

П л а т е ж н о е 
поручение
№  _ _ _ _ _ _ _ 
о т  _ _ _ _ _ _ 

30.01.12 08.02.12 ИНН 0000000000
ЗАО «СЕРВИС», 
р/с 00000000000000000000  
КБ «РОСТ-БАНК» г.Рязани 

160 3 500,00 Возврат пожертвования,    
осуществленного юри-
дическим лицом, зареги-
стрированным менее чем 
за один год до дня голо-
сования на выборах

П л а т е ж н о е 
поручение
№  _ _ _ _ _ _ _ 
о т  _ _ _ _ _ _ 

25.01.12 23.03.12  ИНН 0000000000  Регио-
нальное отделение
Красноярского края партии 
«Россия»

290 4 503,00 Возврат средств изби-
рательного объединения 
Регионального отделения 
Красноярского края пар-
тии «Россия», пропорци-
онально перечисленным в 
избирательный фонд 

П л а т е ж н о е 
поручение
№  _ _ _ _ _ _ _ 
от_____

23.01.12 23.03.12 Петров Петр Петрович, 
05.10.1952 г.р.,
г. Ачинск, 7 микрорайон, 8 
кв.3 Красноярский край
Паспорт: 00 00 0000

290 158,00 Возврат неизрасходован-
ных денежных средств, 
пропорционально пере-
численным в избиратель-
ный фонд 

П л а т е ж н о е 
поручение
№  _ _ _ _ _ _ _ 
о т  _ _ _ _ _ _ 

25.01.12 23.03.12 Соловьева Ирина Алексан-
дровна,
25.01.1962 г.р., г. Иркутск, 
ул. Неделина, д. 5, кв.35, Па-
спорт: 00 00 0000   

290 293,00 Возврат неизрасходован-
ных денежных средств, 
пропорционально пере-
численным в избиратель-
ный фонд

П л а т е ж н о е 
поручение
№  _ _ _ _ _ _ _ 
о т  _ _ _ _ _ _ 

27.01.12 23.03.12 ИНН 0000000000
ЗАО «Волна»,
р / с 
00000000000000000000000 
в РКЦ ГУ ЦБ РФ г. Москвы 

290 5 246,00 Возврат неизрасходован-
ных денежных средств, 
пропорционально пере-
численным в избиратель-
ный фонд

П л а т е ж н о е 
поручение
№  _ _ _ _ _ _ _ 
о т  _ _ _ _ _ _ 

Итого: 15 200,00

IV. Израсходовано средств из избирательного фонда

Д а т а     
расходной 
операции

Кому перечислены средства Шифр 
стро-
к и    
ф и -
н а н -
с о -
в о г о    
отчета
****

Сумма в ру-
блях

В и д ы  
р а с х о -
дов

Д о к у -
мент,
п о д -
тверж-
д а ю -
щ и й  
расход

Основа-
ния для 
перечис-
л е н и я  
денежных    
средств

С у м м а 
ошибочно 
перечис-
л е н н ы х , 
неисполь-
зованных 
средств , 
в о з в р а -
щенных в 
фонд

С у м м а 
ф а к т и ч е -
ски израс-
ходованных 
средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Примеры заполнения формы

25.01.12 ИНН 0000000000
магазин "ИДЕАЛ"
р/с 00000000000000000000
в ОАО "МДМ-БАНК"
к/ с 00000000000000000000
БИК 000000000 

200 2 500,000 П р и о б -
ретение 
к а н ц т о -
в а р о в  
для орга-
низации  
с б о р а 
п о д п и -
сей

П л а -
тежное 
поруче-
ние
№ 
_______ 
о т 
______

Договор
№ __ от 
___ 
С ч е т    
№ ____от 
______

- 2 500,00

06.02.12 Кандидат  Иванов  Иван 
Иванович

210 12 300,00 О п л а -
та труда 
сборщи-
ков под-
писей

Расхо-
д н ы й 
ордер

Договор    
№ __ от 
___ 
(с физи-
ч е с к и м 
лицом)

- 12 300,00

06.02.12 ИНН 0000000000
Типография «Радуга»,
р/с 00000000000000000000 
КБ «Промстрой» г. Красно-
ярска
к/ с 00000000000000000000
БИК 000000000

240 147 200,00 О п л а т а 
печатных 
и  и н ы х 
а г и т а -
ционных 
материа-
лов

П л а -
тежное 
поруче-
ние
№ 
_______ 
о т 
______

Договор 
№  _ _ _ _ 
о т  _ _ _ _ 
(с  юри-
дическим 
лицом)

5 000,00 142 200,00 

06.02.12 ИНН 0000000000
ЗАО «КВИНТ»,
р/с 00000000000000000000 
АБ «Мост», г. Канск
к/ с 00000000000000000000
БИК 000000000

280 32 200,00 О п л а т а 
а р е н д ы       
помеще-
ния для 
проведе-
ния изби-
р а т е л ь -
ной кам-
пании

П л а -
тежное 
поруче-
ние
№ 
_______ 
о т 
______

Договор 
№  _ _ _ _ 
о т  _ _ _ _ 

С ч е т    
№ ____от 
______

1 200,00 31 000,00

08.02.12 И Н Н  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       
ОАО "ЗУБР"
р/сч 00000000000000000000      
в ОАО "СИАТ-БАНК"
к/ с 00000000000000000000
БИК 000000000

250 17 000,00 А р е н д а       
п о м е -
щ е н и я    
для  про-
ведения   
встречи с 
избира -
телями

П л а -
тежное 
поруче-
ние
№ 
_______ 
о т 
______

Договор 
№  _ _ _ _ 
о т  _ _ _ _ 
(с  юри-
дическим 
лицом)

- 17 000,00

10.02.12 ИНН 0000000000
Автопредприятие №1,
р/с 00000000000000000000 
КБ «Инвест», г. Канск
 к/ с 00000000000000000000
БИК 000000000

270 19 026,00 О п л а -
та транс-
портных 
услуг

П л а -
тежное 
поруче-
ние
№ _ _ _ _ 
о т 
______

Договор 
№  _ _ _ _ 
о т  _ _ _ _ 
(с  юри-
дическим 
лицом)

- 19 026,00

10.02.12 ИНН 0000000000
ОАО «Салют»,
р/с 00000000000000000000 
КБ «Альфа», г. Канск
к/ с 00000000000000000000
БИК 000000000

280 14 100,00 О п л а т а 
а р е н д ы       
о б о р у -
дования 
( к с е -
рокс)

П л а -
тежное 
поруче-
ние
№ _ _ _ _ 
от ___

Договор 
№  _ _ _ _ 
о т  _ _ _ _ 

С ч е т    
№ ____от 
______

- 14 100,00

10.02.12 ИНН 0000000000
ОАО «СВЯЗЬ-ОФИС»,
р/с 00000000000000000000 
АБ «БАНК-ОЛД», г. Канск к/ с 
00000000000000000000
БИК 000000000

270 35 900,00 О п л а -
та услуг 
связи

П л а -
тежное 
поруче-
ние
№___ от 
_____

Договор 
№  _ _ _ _ 
о т  _ _ _ _ 
(с  юри-
дическим 
лицом)

- 35 900,00

22.02.12 ИНН 0000000000
ЗАО «Продюсерская компания 
«Видео-Аудио»,
р/с 00000000000000000000 
КБ «Гута-банк», г.Москвы
к/ с 00000000000000000000
БИК 000000000

220 73 110,00 О п л а т а 
за изго-
товление 
и разме-
щ е н и е 
видеоро-
лика на 
к анала х 
т елера -
диоком-
паний

П л а -
тежное 
поруче-
ние
№ _ _ _ _ 
о т 
______

Договор 
№  _ _ _ _ 
о т  _ _ _ _ 

С ч е т    
№ ____от 
______

- 73 110,00

22.02.12 ИНН 0000000000
Редакция газеты «Свобода 
слова»,
р/с 00000000000000000000 
А К Б  « П Р О М Б А Н К » , 
г.Красноярск
к/ с 00000000000000000000
БИК 000000000

230 15 864,00 О п л а -
т а  раз -
мещения 
агитаци-
онных ма-
териалов 
в газете

П л а -
тежное 
поруче-
ние
№_____ 
от____

Договор 
№  _ _ _ _ 
о т  _ _ _ _ 
(с  юри-
дическим 
лицом)

- 15 864,00

27.02.12 Борисов Иван Гаврилович 270 30 000,00 О п л а -
та транс-
портных 
услуг

Расхо-
д н ы й 
ордер

Договор 
№  _ _ _ 
о т  _ _ _ _ 
(с  вла-
дельцем 
т р а н с -
портного 
средства, 
счет   № _ 
от ___ )

- 30 000,00

27.02.12 Иванов Иван Иванович
р/с 00000000000000000000 
Хволынское ОСБ № 8189 
СБ РФ г.Омска

260 25 800,00 О п л а -
та услуг 
консуль-
т ацион -
ного ха-
рактера

П л а -
тежное 
поруче-
ние
№ 
_______ 
о т 
______

Договор    
№ __ от 
___ 
(с физи-
ч е с к и м 
лицом)

- 25 800,00

27.02.12 Васильев Иван Иванович 270 24 000,00 За оказа-
ние услуг 
по агита-
ции

Расхо-
д н ы й 
ордер

Договор    
№ __ от 
___ 
(с физи-
ч е с к и м 
лицом)

- 24 000,00

Итого: 449 000,00 6 200,00 442 800,00

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

(подпись, дата, инициалы, фамилия)
________________
*Для  гражданина  указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия  

и  номер  паспорта или заменяющего его
документа, информация о гражданстве; для юридического лица - ИНН, наименование, дата регистрации, бан-

ковские реквизиты, отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 5 статьи 44  Закона Краснояр-
ского края от 02.10.2003 г. N 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае».

** В финансовом отчете возвраты в фонд неиспользованных и ошибочно перечисленных денежных средств 
не отражаются.

***Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия  и  номер  паспорта 
или заменяющего его документа; для юридического лица - ИНН, наименование, банковские реквизиты.

****По шифру  строки в финансовом  отчете указывается сумма фактически израсходованных средств.

Приложение № 9 к Порядку и формам учета и отчетности 
о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств

 при проведении выборов депутатов Совета депута-
тов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края,

 утвержденного решением от 02 июля 2015 года № 23/92
 Форма N 7

СВЕДЕНИЯ
о поСтуплЕНИИ И раСхоДоВаНИИ СрЕДСтВ 

ИзбИратЕльНоГо фоНДа каНДИДата, ИзбИратЕльНоГо 
объЕДИНЕНИЯ (На оСНоВаНИИ ДаННых, 

прЕДСтаВлЕННых крЕДИтНой орГаНИзацИИ)
_________________________________________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
По состоянию на «__» ______ 20__ года
_________________________________________________________________________________________________________

(номер избирательного округа)

                                                      ( руб.)
№ 
п/п

Ф а м и -
лия, имя, 
отчество 
кандида-
та, наи-
менова-
ние
избира-
тельного
объеди-
нения

Поступило средств Израсходовано средств В о з в р а щ е н о 
средств

всего
(сум-
м а , 
р у -
блей) 

из них всего
(сум-
м а , 
р у -
блей) 

из них в том числе
пожертвования от 
юридических лиц 
в сумме, превы-
шающей 25 тысяч 
рублей 

пожертвования 
от граждан в 
сумме,
превышающей 
20 тысяч ру-
блей

из них финансовые опе-
рации по расходова-
нию средств на сумму, 
превышающую 50 ты-
сяч рублей

Сум-
ма
р у -
блей

Н а и -
м е -
нова-
н и е 
жерт-
вова-
теля

Осно-
вания 
в о з -
врата 

с у м -
ма,
р у -
блей 

наимено-
вание юри-
дического 
лица

Сумма,
рублей 

кол-во 
граж-
дан  

д а т а 
с н я т и я 
средств 
со счета 

сумма
р у -
блей

назна-
чение 
плате-
жа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ИТОГО

Муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

аДМИНИСтрацИЯ зато  г.ЖЕлЕзНоГорСк 
поСтаНоВлЕНИЕ

30.06.2015                      №1021
г.Железногорск

об уСтаНоВлЕНИИ НорМы СтоИМоСтИ 1 кВ. МЕтра 
общЕй площаДИ ЖИльЯ В зато ЖЕлЕзНоГорСк 
ДлЯ раСчЕта разМЕра СоцИальНой Выплаты 

учаСтНИку поДпроГраММы ”обЕСпЕчЕНИЕ 
ЖИльЕМ МолоДых СЕМЕй зато ЖЕлЕзНоГорСк” 
МуНИцИпальНой проГраММы «МолоДЕЖь зато 

ЖЕлЕзНоГорСк В ххI ВЕкЕ» На 3 кВартал 2015 ГоДа
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации подпрограммы “Обеспе-
чение жильем молодых семей” федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, мероприятия 13 
«Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» подпрограммы «Улучшение жилищных 
условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края» государствен-
ной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жи-
льем граждан Красноярского края», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края 
от 30.09.2013 № 514-п, на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 
№ 1744 «Об утверждении муниципальной программы “Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке”, реше-
ния Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.04.2013 № 34-192Р «Об определении органа местного 
самоуправления, уполномоченного на установление нормы стоимости 1 кв. метра общей площади жилья 
в ЗАТО Железногорск для расчета размера социальной выплаты участнику долгосрочной целевой про-
граммы “Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 2012-2015 год”», руководству-
ясь  Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норму стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в ЗАТО Железногорск для расчета 

размера социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям - участникам подпрограммы “Обе-
спечение жильем молодых семей  ЗАТО Железногорск” муниципальной программы «Молодежь ЗАТО Же-
лезногорск в ХХI веке»  на 3 квартал 2015 года в размере 36 000 рублей.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.
Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и го-

рожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01.07.2015 года. 

Глава администрации С.Е.пЕшкоВ

Муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

аДМИНИСтрацИЯ зато  г.ЖЕлЕзНоГорСк 
поСтаНоВлЕНИЕ

01.07.2015                      №1030
г.Железногорск

о ВНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИй В поСтаНоВлЕНИЕ 
аДМИНИСтрацИИ зато Г. ЖЕлЕзНоГорСк 

от 17.02.2012 № 332 «о СозДаНИИ рабочЕй 
Группы по ВЕДЕНИю рЕЕСтра МуНИцИпальНых 

уСлуГ И пЕрЕхоДу На МЕЖВЕДоМСтВЕННоЕ 
ВзаИМоДЕйСтВИЕ прИ прЕДоСтаВлЕНИИ 

МуНИцИпальНых уСлуГ» 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Красноярского края от 19.01.2011  
№ 15-п «Об утверждении Порядка формирования и ведения краевого Реестра государственных услуг исполни-
тельных органов государственной власти Красноярского края и услуг, предоставляемых в подведомственных  
им учреждениях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.02.2012 № 332 «О создании ра-

бочей группы по ведению реестра муниципальных услуг и переходу на межведомственное взаимодействие  
при предоставлении муниципальных услуг» следующие изменения:

1.1. В приложении № 2 к постановлению:
1.1.1. Слова «Горбатова Кристина Геннадьевна» заменить словами «Исайчева Ирина Александровна»;
1.1.2. Слова «Титова Евгения Владимировна начальник отдела образования Администрации ЗАТО 

г. Железногорск»  заменить словами  специалист отдела образования Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения 
населения 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 общим вопросам А.В.Шевченко.

5.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.пЕшкоВ

Муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

аДМИНИСтрацИЯ зато  г.ЖЕлЕзНоГорСк 
поСтаНоВлЕНИЕ

06.07.2015                      №1056
г.Железногорск

о ВНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИй В поСтаНоВлЕНИЕ 
аДМИНИСтрацИИ зато Г. ЖЕлЕзНоГорСк от 16.12.2010 

№ 2098 «об утВЕрЖДЕНИИ полоЖЕНИЯ об отДЕлЕ 
по фИзИчЕСкой культурЕ, Спорту И МолоДЕЖНой 
полИтИкЕ аДМИНИСтрацИИ зато Г. ЖЕлЕзНоГорСк»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329 
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказом Министерства спорта Россий-
ской Федерации от 17.03.2015 № 227 «Об утверждении положения о Единой всероссийской спортивной 
классификации»,Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.12.2010 № 2098 «Об утвержде-

нии Положения об Отделе по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО  
г. Железногорск» следующее изменение:

1.1. Раздел  2 приложения № 1 к постановлению дополнить пунктом 2.3.1.10., следующего содер-
жания:

«2.3.1.10. Осуществляет присвоение спортивных разрядов: второй спортивный разряд, третий спор-
тивный разряд, первый юношеский спортивный разряд, второй юношеский спортивный разряд, третий 
юношеский спортивный разряд.».

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 и распростра-
няется на правоотношения возникшие с 18.05.2015.

Глава администрации С.Е. пЕшкоВ

о ВНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИй В поСтаНоВлЕНИЕ 
аДМИНИСтрацИИ зато Г. ЖЕлЕзНоГорСк 
от 05.11.2013 №1744 “об утВЕрЖДЕНИИ 

МуНИцИпальНой проГраММы «МолоДЕЖь зато 
ЖЕлЕзНоГорСк В XXI ВЕкЕ»”

Руководствуясь 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 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 
1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 

1744 «Об утверждении муниципальной программы “Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке”» следу-
ющие изменения:

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.2. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции (Прило-

жение № 2).
1.3. В приложении № 4.1 к муниципальной программе пункт 2.3.2 подраздела 2.3 раздела 2 подпро-

граммы 1 изложить в новой редакции (Приложение № 3).
1.4. Приложение № 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции (Приложение № 4).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.пЕшкоВ

Муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

аДМИНИСтрацИЯ зато  г.ЖЕлЕзНоГорСк 
поСтаНоВлЕНИЕ

01.07.2015                      №1028
г.Железногорск

Муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

аДМИНИСтрацИЯ зато  г.ЖЕлЕзНоГорСк 
поСтаНоВлЕНИЕ

01.07.2015                      №342И
г.Железногорск

о прЕДоСтаВлЕНИИ Ип ДоВГаНь Н.Н. 
МуНИцИпальНой прЕфЕрЕНцИИ В ВИДЕ 

заключЕНИЯ ДоГоВора арЕНДы МуНИцИпальНоГо 
ИМущЕСтВа бЕз проВЕДЕНИЯ торГоВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвоз-
мездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого 
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной про-
граммы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предприниматель-
ства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании заявления индивидуального предпринимателя 
Довгань Нины Николаевны (ОГРНИП 304245214200040, ИНН 245200388750), с целью поддержки мало-
го и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Довгань Нине Николаевне, являющемуся субъ-

ектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения дого-
вора аренды муниципального имущества на новый срок без проведения торгов, на торговое место (ТМ) 
– 1 (согласно схеме размещения торговых мест пом. 53 от 24.09.2013), площадью 15,1 кв. метра нежи-
лого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:34514, расположенного по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, д. 3, пом. 53, для осуществления торговой 
деятельности, сроком на 10 (десять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 
Н.Н. Довгань 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.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е. пЕшкоВ
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Приложение №1 к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск от01.07.2015 №1028
Приложение №1 к муниципальной программе

"Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке" 

ИнформацИя о распределенИИ планИруемых расходов по подпроГраммам И 
отдельным меропрИятИям мунИцИпальной проГраммы

Наименование
Код бюджетной клас-

сификации Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на период
Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI 
веке"

Х Х Х 1000000 Х 22 630 572,00 19 375 513,00 19 375 513,00 61 381 598,00

  Подпрограмма "Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в со-
циальную практику"

Х Х Х 1010000 Х 12 596 812,00 12 335 513,00 12 335 513,00 37 267 838,00

    Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних 
граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных 
трудовых отрядов и профориентации молодежи

Х Х Х 1010001 Х 4 526 535,00 4 526 535,00 4 526 535,00 13 579 605,00

      Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1010001 Х 143 454,00 143 454,00 143 454,00 430 362,00

        Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010001 Х 143 454,00 143 454,00 143 454,00 430 362,00
          Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

009 07 07 1010001 111 143 454,00 143 454,00 143 454,00 430 362,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 1010001 Х 446 705,00 446 705,00 446 705,00 1 340 115,00
        Молодежная политика и оздоровление детей 733 07 07 1010001 Х 446 705,00 446 705,00 446 705,00 1 340 115,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 07 1010001 612 232 287,00 232 287,00 232 287,00 696 861,00
          Субсидии автономным учреждениям на иные цели 733 07 07 1010001 622 214 418,00 214 418,00 214 418,00 643 254,00
      Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 1010001 Х 3 936 376,00 3 936 376,00 3 936 376,00 11 809 128,00
        Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 1010001 Х 3 936 376,00 3 936 376,00 3 936 376,00 11 809 128,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 07 1010001 612 3 761 923,00 3 761 923,00 3 761 923,00 11 285 769,00
          Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 07 1010001 622 174 453,00 174 453,00 174 453,00 523 359,00
    Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим органи-
зациям, не являющимся казенными учреждениями, бюджетным и авто-
номным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых Адми-
нистрация ЗАТО г. Железногорск не осуществляет функции и полномо-
чия учредителя, на реализацию социально значимых проектов

Х Х Х 1010002 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

      Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1010002 Х 332 000,00 500 000,00 500 000,00 1 332 000,00

        Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010002 Х 332 000,00 500 000,00 500 000,00 1 332 000,00
          Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 07 07 1010002 622 42 000,00 0,00 0,00 42 000,00
          Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений)

009 07 07 1010002 630 290 000,00 500 000,00 500 000,00 1 290 000,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 1010002 Х 49 740,00 0,00 0,00 49 740,00
        Молодежная политика и оздоровление детей 733 07 07 1010002 Х 49 740,00 0,00 0,00 49 740,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 07 1010002 612 49 740,00 0,00 0,00 49 740,00
      Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 1010002 Х 118 260,00 0,00 0,00 118 260,00
        Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 1010002 Х 118 260,00 0,00 0,00 118 260,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 07 1010002 612 118 260,00 0,00 0,00 118 260,00
    Присуждение и организация выплаты Городской молодежной пре-
мии за достижения в области социально-экономического развития 
ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1010003 Х 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00

      Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1010003 Х 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00

        Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010003 Х 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 07 07 1010003 244 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

          Премии и гранты 009 07 07 1010003 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
    Организация и проведение массовых молодежных мероприятий, 
обеспечение участия молодежи ЗАТО Железногорск в краевых проек-
тах, конкурсных мероприятиях

Х Х Х 1010004 Х 230 000,00 230 000,00 230 000,00 690 000,00

      Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1010004 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

        Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010004 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 07 07 1010004 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 1010004 Х 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
        Молодежная политика и оздоровление детей 733 07 07 1010004 Х 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 07 1010004 612 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
    Организация деятельности молодежного клуба робототехники Х Х Х 1010006 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
      Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1010006 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

        Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010006 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 07 07 1010006 244 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

    Организация и осуществление мероприятий по работе с моло-
дежью

Х Х Х 1010007 Х 5 306 107,00 5 044 808,00 5 044 808,00 15 395 723,00

      Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1010007 Х 5 306 107,00 5 044 808,00 5 044 808,00 15 395 723,00

        Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010007 Х 5 306 107,00 5 044 808,00 5 044 808,00 15 395 723,00
          Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

009 07 07 1010007 111 3 725 231,00 3 725 231,00 3 725 231,00 11 175 693,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

009 07 07 1010007 112 19 300,00 19 300,00 19 300,00 57 900,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 07 07 1010007 244 1 533 576,00 1 297 277,00 1 297 277,00 4 128 130,00

          Уплата прочих налогов, сборов 009 07 07 1010007 852 28 000,00 3 000,00 3 000,00 34 000,00
    Софинансирование субсидии на поддержку деятельности муници-
пальных молодежных центров

Х Х Х 1010008 Х 148 470,00 148 470,00 148 470,00 445 410,00

      Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1010008 Х 148 470,00 148 470,00 148 470,00 445 410,00

        Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010008 Х 148 470,00 148 470,00 148 470,00 445 410,00
          Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

009 07 07 1010008 111 148 470,00 148 470,00 148 470,00 445 410,00

    Предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам в 
возрасте от 14 до 30 лет на реализацию молодежных социальных про-
ектов на конкурсной основе

Х Х Х 1010009 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

      Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1010009 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

        Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010009 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 07 07 1010009 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

    Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров Х Х Х 1017456 Х 1 484 700,00 1 484 700,00 1 484 700,00 4 454 100,00
      Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1017456 Х 1 484 700,00 1 484 700,00 1 484 700,00 4 454 100,00

        Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1017456 Х 1 484 700,00 1 484 700,00 1 484 700,00 4 454 100,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 07 07 1017456 244 1 334 700,00 1 384 700,00 1 384 700,00 4 104 100,00

          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 07 07 1017456 810 150 000,00 100 000,00 100 000,00 350 000,00

  Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи ЗАТО Же-
лезногорск"

Х Х Х 1020000 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

    Поддержка деятельности молодежных патриотических объедине-
ний, содействие в реализации социальных проектов патриотической 
направленности и проведении патриотических акций в дни официаль-
ных государственных, краевых, городских праздников

Х Х Х 1020001 Х 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

      Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1020001 Х 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

        Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1020001 Х 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 07 07 1020001 244 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

    Поддержка деятельности молодежных добровольческих отрядов, 
содействие в реализации социальных проектов и акций доброволь-
ческой направленности

Х Х Х 1020002 Х 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

      Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1020002 Х 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

        Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1020002 Х 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 07 07 1020002 244 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

  Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Же-
лезногорск"

Х Х Х 1030000 Х 9 993 760,00 7 000 000,00 7 000 000,00 23 993 760,00

    Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья

Х Х Х 1030001 Х 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 21 000 000,00

      Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1030001 Х 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 21 000 000,00

        Социальное обеспечение населения 009 10 03 1030001 Х 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 21 000 000,00
          Субсидии гражданам на приобретение жилья 009 10 03 1030001 322 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 21 000 000,00
    Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья

Х Х Х 1035020 Х 816 480,00 0,00 0,00 816 480,00

      Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1035020 Х 816 480,00 0,00 0,00 816 480,00

        Социальное обеспечение населения 009 10 03 1035020 Х 816 480,00 0,00 0,00 816 480,00
          Субсидии гражданам на приобретение жилья 009 10 03 1035020 322 816 480,00 0,00 0,00 816 480,00
    Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилья

Х Х Х 1037458 Х 2 177 280,00 0,00 0,00 2 177 280,00

      Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1037458 Х 2 177 280,00 0,00 0,00 2 177 280,00

        Социальное обеспечение населения 009 10 03 1037458 Х 2 177 280,00 0,00 0,00 2 177 280,00
          Субсидии гражданам на приобретение жилья 009 10 03 1037458 322 2 177 280,00 0,00 0,00 2 177 280,00

начальник отдела по физической культуре, спорту и  молодежной политике в.а.суханов

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.07.2015 №1028
Приложение № 1к Паспорту муниципальной программы "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

перечень целевых показателей И показателей результатИвностИ проГраммы 
с расшИфровкой плановых значенИй по Годам её реалИзацИИ

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица из-
мерения

Вес пока-
зателя

Источник ин-
формации

2013 2014 2015 2016 2017

1. Цель: создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия в решении вопросов социально-экономического развития территории и даль-
нейшего закрепления в пространстве ЗАТО Железногорск   
Целевой показатель 1
Количество  социально-экономических проектов, реализуемых молодежью ЗАТО 
Железногорск и проектов, предусматривающих внедрение эффективных форм ра-
боты с молодежью

ед. х Ведомственная 
отчетность

12 41 25 25 25

Целевой показатель 2
Численность молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, вовлеченных в 
реализацию социально-экономических проектов

ед. х Ведомственная 
отчетность

200 550 400 450 450

Целевой показатель 3
Численность благополучателей – граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, полу-
чающих безвозмездные услуги от реализации социально-экономических проектов 

ед. х Ведомственная 
отчетность

1 000 3 700 2 100 2 100 2 100

Целевой показатель 4
Доля  молодых семей, улучшивших жилищные  условия за счет полученных социаль-
ных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете  нуждающихся 
в улучшении жилищных условий  на территории ЗАТО Железногорск

% х Ведомственная 
отчетность

22 28 25 25 25

Целевой показатель 5
Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на 
приобретение или строительство индивидуального жилья и реализовавших свое пра-
во  на улучшение жилищных условий за счет средств   социальной выплаты, в общем 
количестве молодых  семей, получивших свидетельства о выделении социальной вы-
платы на приобретение или строительство индивидуального жилья, - претендентов на 
получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года 

% х Ведомственная 
отчетность

95 90 95 95 95

1.1. Задача 1: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 1: вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику

1.1.1. Доля молодежи, получившей информационные услуги % 0,1 Ведомственная 
отчетность

10,97 11,97 12,97 13,97 14,97

1.1.2. Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан ед. 0,2 Ведомственная 
отчетность

650 774 650 650 650

1.1.3. Доля молодежи, занимающейся научно-техническим творчеством % 0,1 Ведомственная 
отчетность

1,2 1,5 1,5 1,8 2,1

1.2. Задача 2: создание условий для  развития и совершенствования системы  патриотического воспитания молодежи
Подпрограмма 2: патриотическое воспитание молодежи ЗАТО Железногорск

1.2.1. Доля молодежи, вовлеченной в деятельность патриотических объединений или уча-
ствующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

5,3 5,6 5,6 5,9 6,2

1.2.2. Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность % 0,1 Ведомственная 
отчетность

7,0 7,5 7,6 7,9 8,2

1.3. Задача 3: финансовая поддержка в решении жилищной  проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении  жи-
лищных условий
Подпрограмма 3: обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск

1.3.1 Доля  молодых семей, улучшивших жилищные  условия за счет полученных социаль-
ных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете  нуждающихся 
в улучшении жилищных условий  на территории ЗАТО Железногорск

% 0,2 Ведомственная 
отчетность

22 28 25 25 25

1.3.2 Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на 
приобретение или строительство индивидуального жилья и реализовавших свое пра-
во  на улучшение жилищных условий за счет средств   социальной выплаты, в общем 
количестве молодых  семей, получивших свидетельства о выделении социальной вы-
платы на приобретение или строительство индивидуального жилья, - претендентов на 
получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года 

% 0,2 Ведомственная 
отчетность

95 90 95 95 95

начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике в. а. суханов

Настоящий Порядок определяет условия предоставления грантов в форме суб-
сидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, 
бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении кото-
рых Администрация ЗАТО г. Железногорск не осуществляет функции и полномочия 
учредителя, на реализацию социально значимых проектов (далее - Грантов).

I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1.1. Конкурс социально значимых проектов - это способ заключения соглаше-

ния на реализацию социально значимого проекта, при котором организатор кон-
курса заранее определяет условия проведения конкурса и основные условия бу-
дущего соглашения, критерии и процедуры подачи конкурсных заявок и выбора 
победителей, и затем из числа подавших конкурсные заявки выбирает победите-
лей, которые разработали и заявили наилучшие социально значимые проекты и 
при этом оформили конкурсные заявки в соответствии с установленными проце-
дурами и предъявляемыми требованиями.

1.2. Организаторы конкурса – Администрация ЗАТО г.Железногорск, Муници-
пальное казенное учреждение «Молодежный центр» (далее – МКУ «МЦ»).

1.3. Участник конкурса - некоммерческая организация, не являющаяся казен-
ным учреждением, бюджетное или автономное учреждение, включая учрежде-
ние, в отношении которого Администрация ЗАТО г.Железногорск не осуществля-
ет функции и полномочия учредителя, подавшая заявку по установленной форме 
в целях участия в конкурсе социально значимых проектов.

1.4. Получатель Гранта - некоммерческая организация, не являющаяся ка-
зенным учреждением, бюджетное или автономное учреждение, включая учреж-
дение, в отношении которого Администрация ЗАТО г.Железногорск не осущест-
вляет функции и полномочия учредителя, признанная победителем конкурса со-
циально значимых проектов (далее – конкурс).

1.5. Конкурсная комиссия - коллегиальный совещательный орган, на который 
возложены функции по рассмотрению представленных на конкурс заявок и опре-
делению победителей конкурса.

1.6. Социальный проект - разработанный участником конкурса комплекс меро-
приятий, направленных на решение социальной проблемы и достижение социально 
значимой цели в процессе оказания услуг физическим и (или) юридическим лицам 
и имеющий пространственно-временные и ресурсные границы.

II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ
2.1. Гранты предоставляются в пределах ассигнований, предусмотренных в 

бюджете ЗАТО Железногорск на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 
на реализацию муниципальной программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI 
веке», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
05.11.2013 № 1744 (далее – Программа).

2.2. Гранты предоставляются некоммерческим организациям, не являющим-
ся казенными учреждениями, бюджетным и автономным учреждениям, включая 
учреждения, в отношении которых Администрация ЗАТО г.Железногорск не осу-
ществляет функции и полномочия учредителя, на реализацию социально значи-
мых проектов на конкурсной основе.

2.3. Участники конкурса представляют социально значимые проекты, разра-
ботанные по следующим направлениям: 

- профилактика распространения асоциальных явлений в молодежной сре-
де (выявление молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации; вовле-
чение молодежи в правоохранительную деятельность; проведение рейдов, ак-
ций, мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в молодеж-
ной среде; создание и апробирование технологий адресной социальной работы 
с молодыми людьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально 
опасном положении, их вовлечение в общественную, социально-экономическую 
и культурную жизнь общества; разработку и реализацию методик первичной 
профилактики зависимостей, представляющих опасность для молодежи и дру-
гих групп населения); 

- развитие добровольчества (формирование у молодых людей мотивации к ока-
занию безвозмездной помощи, проявлению действенной инициативы в решении 
проблем людей, нуждающихся в поддержке и участии; формирование механизмов 
вовлечения молодых людей в общественную деятельность и поддержки добро-
вольческих общественных объединений; привлечение молодежи к добровольче-
скому труду, создание волонтерских отрядов различной социально значимой на-
правленности, организацию и проведение добровольческих акций и общественно-
полезных мероприятий с участием различных групп граждан);

- информационное обеспечение молодежи (вовлечение молодежи в процес-
сы поиска, создания,  применения, распространения  и популяризации актуаль-
ной информации, необходимой для эффективной социализации молодых граж-
дан; развитие и внедрение форм информирования и социального просвещения 
молодежи в различных областях жизнедеятельности (спорт, образование, жилье, 
досуг, труд, карьера, общественная, политическая и личная жизнь, семья); раз-
работка и распространение актуальных информационных ресурсов  и социальной 
рекламы силами молодых граждан);

-  гражданско-патриотическое воспитание молодежи (популяризация  ценно-
стей российского общества (здоровье, труд, семья, толерантность, права чело-
века, Родина, патриотизм, служение Отечеству, активная жизненная и граждан-
ская позиция и ответственность и пр.) средствами социальной рекламы; органи-
зация и проведение мероприятий, нацеленных на гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи; развитие новых форм художественного творчества па-
триотической тематики);

- поддержка молодой семьи (развитие института семьи, сохранение и раз-
витие психоэмоционального здоровья семьи, создание благоприятных условий 
для социально-экономической стабильности семьи; развитие информационно-
методической и организационной основы решения проблем молодых семей;  раз-
витие консультационных и образовательных услуг в сфере семейного воспитания, 
формирование принципов осознанного родительства).

Размер Гранта, предоставляемого для реализации одного проекта - до 50 
тыс. рублей.

Срок реализации проекта – от 2 до 6 месяцев. 
Конкурсная комиссия определяет победителей Конкурса по следующим 

критериям:
- соответствие проекта приоритетному направлению финансирования –  5 

баллов;
- наличие профессиональных знаний, квалификации, опыта работы в сфере 

деятельности, заявленной в проекте, необходимого материально-технического 
оснащения –  5 баллов;

- наличие конкретного измеримого результата, значимость результатов проекта 
для социально-экономического развития ЗАТО Железногорск – 10 баллов;

- обоснованность бюджета проекта, соотношение затрат на реализацию про-
екта и планируемого результата – 5 баллов;

- наличие собственных и (или) привлеченных средств в размере не менее 10% 
от общего объема средств, необходимых для реализации проекта – 5 баллов;

- наличие партнеров в реализации проекта – 5 баллов;
- оригинальность проекта, его инновационный характер (новизна, концепту-

альная целостность) – 10 баллов;
- наличие перспектив дальнейшего развития проекта, продолжение деятельно-

сти в рамках проекта после окончания его финансирования – 10 баллов;
- численность молодежи, задействованной в реализации проекта свыше 100 

человек – 10 баллов;
- привлечение к участию в реализации проекта несовершеннолетних, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении – 
10 баллов.

2.4. Сроки предоставления финансового отчета об использовании средств 
Гранта и реализации проекта – до 15 ноября текущего года. Сроки предостав-
ления содержательного (информационного) отчета о реализации проекта – до 1 
декабря текущего года. 

2.5. Для участия в Конкурсе участник представляет в конкурсную комиссию за-
явку на участие в Конкурсе до 23 апреля текущего года по адресу: г.Железногорск, 
ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 307, телефон для справок  76-56-36.

2.6. Перечисление Гранта победителям конкурса – некоммерческим орга-
низациям, не являющимся бюджетными и автономными учреждениями, включая 
учреждения, в отношении которых Администрация ЗАТО г.Железногорск не осу-
ществляет функции и полномочия учредителя осуществляется на основании за-
ключенного соглашения (Приложение к настоящему порядку).

Соглашение на предоставление Гранта в форме субсидии победителям конкур-
са - бюджетным и автономным учреждениям осуществляется в порядке, утвержден-
ном постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.10.2011 № 1631 
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из бюд-
жета ЗАТО Железногорск муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».

2.7. В конкурсе на предоставление Грантов не могут принимать участие по-
литические партии, религиозные объединения.

III. ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА
3.1. Участник конкурса может представить заявки по нескольким конкурс-

ным направлениям, а также несколько заявок в рамках одного конкурсного на-
правления.

3.2. Заявка на получение Гранта должна содержать:
- основные сведения об участнике конкурса;
- цели и задачи проекта;
- сроки реализации проекта;
- описание проекта, включая описание проблемы, описание деятельности, на-

правленной на решение указанной проблемы;
- перечень и порядок выполнения мероприятий;
- ожидаемые результаты;
- сведения о составе и квалификации исполнителей проекта, материально-

техническом оснащении;
- бюджет проекта (объем необходимого финансирования, объем собственных 

средств и средств организаций-партнеров).
3.3. К заявке прилагаются следующие документы:
- копии учредительных документов;
- копия справки о наличии банковского счета;
- копия бухгалтерского баланса за последний отчетный период.
Копии документов заверяются подписью руководителя и печатью некоммер-

ческой организации.
Участник конкурса вправе предоставить иные документы для участия в кон-

курсе.
3.4. Заявка представляется на бумажном и электронном носителях (диск/флэш-

карта). Титульный лист заявки должен быть заверен подписью руководителя и пе-
чатью некоммерческой организации.

3.5. По окончании конкурса представленные заявки участнику конкурса не 
возвращаются.

 IV. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОЛНОМОЧИЯ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

4.1. Целью деятельности конкурсной комиссии является рассмотрение пред-
ставленных на конкурс заявок и определение победителей конкурса социаль-
но значимых проектов.

4.2. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется с соблюдением прин-
ципов гласности, объективной оценки, единства требований и создания равных 
конкурентных условий на основе коллегиального обсуждения и решения вопро-
сов, входящих в ее компетенцию.

4.3. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным на-

стоящим порядком;
- определяет победителей конкурса и размеры предоставляемых Грантов;
- обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заявке;
- проводит экспертную оценку результатов деятельности получателя Гранта 

в рамках реализации проекта;
- проводит мониторинг деятельности получателя Гранта в рамках реализа-

ции проекта.
4.4. Председатель конкурсной комиссии осуществляет следующие функции:
- назначает дату и время проведения заседаний конкурсной комиссии;
- руководит работой конкурсной комиссии;

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.07.2015 № 1028

2.3.2. Порядок предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учрежде-
ниями, бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых Администрация ЗАТО г.Железногорск не 

осуществляет функции и полномочия учредителя, на реализацию социально значимых проектов
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- предлагает повестку дня заседаний конкурсной комиссии; 
- осуществляет контроль за исполнением решений конкурсной комиссии;
4.5. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет следующие функции.
- информирует членов конкурсной комиссии о повестке, времени и месте 

проведения заседания;
- ведет протокол заседания;
- принимает заявки участников конкурса и передает их на рассмотрение кон-

курсной комиссии;
- информирует участников конкурса о решении конкурсной комиссии;
- информирует о ходе реализации проектов председателя и членов кон-

курсной комиссии.
4.6. В случае, если конкурсной комиссией установлено, что фактические рас-

ходы, необходимые для реализации проекта, меньше суммы, указанной в заявке 
участника конкурса, конкурсная комиссия обязана уменьшить размер Гранта.

4.7. Решение конкурсной комиссии и списки победителей конкурса социально 
значимых проектов публикуются в газете «Город и горожане» и на официальном 
сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4.8. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ЗАЯВОК
НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ

5.1. Конкурсная комиссия в течение десяти дней с даты окончания приема за-
явок проводит конкурсный отбор заявок.

5.2. Конкурсный отбор заявок представляет собой экспертизу заявок участ-
ников конкурса на предмет соответствия заявок требованиям конкурса и основ-
ным критериям оценки, утвержденным настоящим положением.

5.3. На основании результатов конкурсного отбора конкурсная комиссия фор-
мирует рейтинг социальных проектов, участвующих в конкурсе.

5.4. Конкурсная комиссия на основании рейтинга формирует по каждому на-
правлению список победителей конкурса на предоставление Грантов.

5.5. Список победителей конкурса на предоставление Грантов оформляет-
ся решением конкурсной комиссии и подписывается председателем конкурс-
ной комиссии.

5.6. Список победителей с указанием размеров выделенных Грантов утверж-
дается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

5.7. Основаниями отказа некоммерческим организациям в участии в кон-
курсе являются:

- несоответствие оформления представленной заявки установленной фор-
ме;

- непредставление документов, входящих в перечень, указанный в настоя-
щем положении;

- нарушение срока представления заявки;
- предоставление заведомо ложных сведений.

VI. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА ПОБЕДИТЕЛЯМ КОН-
КУРСА - НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ БЮД-

ЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ВКЛЮЧАЯ УЧРЕЖДЕ-
НИЯ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНО-
ГОРСК НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ

6.1. С победителем конкурса заключается соглашение о предоставлении Гран-
та (далее - соглашение).

6.2. Соглашение должно содержать:
- предмет соглашения, которым определяется цель предоставления Гранта;
- размер Гранта;
- порядок предоставления Гранта;
- права и обязанности сторон;
- ответственность сторон;
- порядок разрешения споров;
- порядок изменения и расторжения соглашения;
- срок действия соглашения;
- прочие условия;
- права и обязанности сторон;
- размер, условия и сроки предоставления Гранта;
- порядок, сроки и форму представления отчетности об использовании по-

лученного Гранта;
- ответственность за несоблюдение условий указанного соглашения, преду-

сматривающую возврат в бюджет ЗАТО Железногорск суммы Гранта в случаях ее 
нецелевого использования или неиспользования в установленные сроки;

- согласие получателя Гранта на осуществление организаторами конкурса, 
главным распорядителем бюджетных средств, органами муниципального финан-
сового контроля ЗАТО Железногорск проверок соблюдения получателями Гран-
тов условий, целей и порядка предоставления Грантов.

6.3. МКУ «МЦ» в течение десяти дней после принятия решения конкурсной ко-
миссией представляет победителю конкурса соглашение.

6.4. Получатель Гранта подписывает и представляет в МКУ «МЦ» соглашение 
в течение трех дней со дня его получения.

6.5. В случае непредставления в установленный срок подписанного согла-
шения участник конкурса считается уклонившимся от заключения соглашения, а 
Грант не предоставляется.

6.6. Получатели грантов обязаны обеспечить возврат неиспользованных 
средств в текущем году на лицевой счет МКУ «МЦ», открытый в Управлении Фе-
дерального казначейства по Красноярскому краю, в срок до 20 декабря теку-
щего года.

6.7. В случае не использования грантов в отчетном финансовом году, получа-
тели обязаны обеспечить возврат до 1 марта текущего года остатков не исполь-
зованных субсидий в отчетном году на лицевой счет МКУ «МЦ», открытый в Управ-
лении Федерального казначейства по Красноярскому краю, в случаях, предусмо-
тренных соглашением о предоставлении грантов.

6.8. В случае выявления факта нарушения условий, установленных при предо-
ставлении Грантов, получатели Грантов обязаны обеспечить возврат в 10-дневный 
срок перечисленных сумм Грантов с момента уведомления их о необходимости 
возврата перечисленных сумм на лицевой счет МКУ «МЦ», открытый в Управле-
нии Федерального казначейства по Красноярскому краю. 

МКУ «МЦ» обязан обеспечить перечисление возвращенных неиспользован-
ных средств на счет Администрации ЗАТО г. Железногорск.

6.9. В случае отказа от возврата средств получателем Гранта предоставлен-
ные средства взыскиваются в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

VII. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНТА
7.1. Предоставленный Грант может быть использован исключительно на цели, 

связанные с реализацией социального проекта.
7.2. На оплату труда участников проекта может быть израсходовано не бо-

лее 40% от суммы Гранта.
VIII. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГРАНТА

8.1. Получатель Гранта представляет отчет об использовании Гранта по фор-
ме и в сроки, установленные соглашением, с приложением копий первичных бух-
галтерских документов.

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ С НЕ-
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, НЕ ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ БЮДЖЕТ-

НЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ, ВКЛЮЧАЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, В ОТ-
НОШЕНИИ КОТОРЫХ АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ
9.1. Контроль за выполнением условий соглашения и целевым расходовани-

ем бюджетных средств осуществляет МКУ «МЦ».
9.2. Получатель Гранта несет ответственность за целевое и эффективное ис-

пользование средств Гранта в соответствии с действующим законодательством. 
Организатор конкурса, главный распорядитель бюджетных средств, органы муници-
пального финансового контроля ЗАТО Железногорск осуществляют обязательную 
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления Гранта.

9.3. Организатор конкурса имеет право на получение информации о ходе ре-
ализации проекта, осуществляемого получателем Гранта, на любой его стадии. 
Получатель Гранта обязан проинформировать организатора конкурса о ходе реа-
лизации проекта в течение 10 дней с момента получения запроса. Представите-
ли организатора конкурса имеют право посещать все мероприятия, проводимые 
в рамках реализации проекта.         

Приложение 
к Порядку

СОГЛАШЕНИЕ № __
г. Железногорск _____________ года
Во исполнение постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь ЗАТО 
Железногорск в XXI веке» муниципальное казенное учреждение «Молодежный 
центр», именуемое в дальнейшем "МКУ «МЦ»",  в лице директора _________________, 
действующего на основании _____________________, с одной стороны, и победи-
тель конкурса на предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим ор-
ганизациям ________________________________, именуемый в дальнейшем "Получа-
тель", в лице __________________, действующего на основании ________________, с 
другой стороны, вместе именующиеся Сторонами, заключили настоящие согла-
шение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом соглашения является отношения сторон по предоставлению 

гранта в форме субсидии за счет средств местного бюджета на реализацию со-
циально значимого проекта. МКУ «МЦ»  предоставляет Получателю грант, а Полу-
чатель осуществляет реализацию разработанного им социально значимого про-
екта _____________(далее – проект). 

2. Размер гранта
2.1. Размер гранта по настоящему соглашению составляет __________ 

(______________) рублей.
2.2. Грант предоставляется МКУ «МЦ» в пределах средств, предусмотрен-

ных на эти цели в бюджете ЗАТО Железногорск на соответствующий финансо-
вых год. Основанием для перечисления гранта на счет Получателя является по-
становление Администрации ЗАТО г. Железногорск от ________ № _____ «О пре-
доставлении грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся казенными  учреждениями, бюджетным и автономным учреждениям, 
включая учреждения, в отношении которых Администрация ЗАТО г.Железногорск 
не осуществляет функции и полномочия учредителя, на реализацию социаль-

но значимых проектов».
3. Порядок предоставления гранта

3.1. МКУ «МЦ» после подписания соглашения перечисляет денежные средства 
в размере, установленном пунктом 2.1. настоящего соглашения, на расчетный счет 
Получателя открытый в кредитной организации, указанный в настоящем соглаше-
нии, по мере поступления средств из бюджета ЗАТО Железногорск.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Получатель обязан:
4.1.1. Осуществить проект_______________________________________
______________________________________________________________
в соответствии с Организационным планом проекта (Приложение 2 к насто-

ящему соглашению).
4.1.2. Эффективно использовать средства гранта в соответствии с их целевым 

назначением: на реализацию проекта _____________________________________.
4.1.3. Расходовать средства предоставленного гранта в соответствии со сме-

той расходов (Приложение 1 к настоящему соглашению), являющейся неотъемле-
мой частью настоящего соглашения.

4.1.5. Представить МКУ «МЦ» на утверждение содержательный  отчет о ре-
ализации проекта (Приложение № 3 к настоящему соглашению) ____________ до 
15 ноября _______ года. Проект считается реализованным после утверждения За-
казчиком указанного отчета.

4.1.4. Предоставить МКУ «МЦ» финансовый отчет (Приложение № 4 к насто-
ящему соглашению) и документы, подтверждающие целевое расходование полу-
ченных средств гранта в срок до 15 ноября _____ года.

4.1.5. Обеспечить возврат неиспользованных средств в текущем году на лице-
вой счет МКУ «МЦ», открытый в Управлении Федерального казначейства по Крас-
ноярскому краю, в срок до 20 декабря _____ года.

4.1.6. В случае не использования грантов в отчетном финансовом году, Полу-
чатель обязан обеспечить возврат до 1 марта текущего года остатков не использо-
ванных финансовых средств в отчетном году на лицевой счет МКУ «МЦ», открытый 
в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю.

4.1.7. В случае выявления нарушения условий, установленных при предостав-
лении Грантов, получатели Грантов от МКУ «МЦ» обязаны обеспечить возврат в 
10-дневный срок перечисленных сумм Грантов с момента уведомления их о необ-
ходимости возврата перечисленных сумм, на лицевой счет МКУ «МЦ», открытый в 
Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю. 

4.2. МКУ «МЦ» обязан:
4.2.1. Предоставить Грант Получателю в размере, определенном пунктом 2.1 

настоящего соглашения.
4.3. МКУ «МЦ» имеет право:
4.3.1. Контролировать процесс оказания услуг и качество услуг, оказывае-

мых Получателем.
4.4. Получатель согласен:
-  на осуществление МКУ «МЦ», Администрацией                               ЗАТО г. 

Железногорск, органами  муниципального  финансового  контроля ЗАТО г. Же-
лезногорск проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка пре-
доставления Гранта.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Получатель в лице руководителя несет ответственность за целевое и эф-

фективное использование средств.
6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему соглашению 
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

6.2. При невозможности урегулировать спор путем переговоров одна из сто-
рон направляет другой стороне претензию. Сторона, получившая претензию, обя-
зана рассмотреть ее в течение 7 дней согласно действующему законодательству 
РФ и направить другой стороне ответ.

6.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, а 
также в претензионном порядке они подлежат рассмотрению в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Порядок изменения и расторжения соглашения
7.1. Изменения и дополнения настоящего соглашения имеют силу толь-

ко в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеи-
ми сторонами.

7.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящее соглашение, должна напра-
вить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящее соглашение 
другой стороне не позднее, чем за 10 календарных дней до предполагаемого дня 
расторжения настоящего соглашения при условии урегулирования финансовых 
споров по настоящему соглашению.

8. Срок действия соглашения
8.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действу-

ет до  полного исполнения сторонами своих обязательств. 
9. Прочие условия

9.1. В случае изменения адресов, расчетных реквизитов, правого статуса Сто-
рон, Сторона, чьи реквизиты изменились, обязана уведомить об этом другую Сто-
рону в течение 5 дней с момента вступления в силу таких изменений. 

9.2. Вопросы, не урегулированные настоящим соглашением, разрешаются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10. Юридические адреса сторон, банковские реквизиты. 
11. Подписи сторон.

Приложение 1 
к соглашению N _____
от  ________ № _______

СмЕтА рАСхОдОв
        __________________________________________________________
                        (наименование организации)

N Перечень расходов        Сумма средств,
рублей               

1  

Получатель                                                         Подпись печать

Приложение 2 
к соглашению N _____
от  ________ № _______

ОрГАНИзАцИОННый пЛАН
рЕАЛИзАцИИ прОЕктА

_________________________________

№ Мероприятие Срок реализации

Получатель                                                         Подпись печать

Приложение 3 
к соглашению N _____
от  ________ № _______

СОдЕржАтЕЛьНый ОтчЕт
О рЕАЛИзАцИИ прОЕктА

______________________________________________________

N  
п/п

Наименование мероприятия     Информация о месте, форме проведения, 
категориях и численности участников, эф-
фекте от проведения <*>

<*> к отчету прилагаются фото, видео материалов мероприятий  на элек-
тронном носителе.

Получатель                                                         Подпись печать

Приложение 4 
к соглашению N _____
от  ________ № _______

ФИНАНСОвый ОтчЕт О рАСхОдОвАНИИ 
СрЕдСтв в рАмкАх рЕАЛИзАцИИ 

прОЕктА ____________________________

№ 
п/п

Наиме -
н о в а -
ние ста-
тьи рас-
ходов

Преду -
смотре-
но 
по сме-
те, руб.

Дата осущест-
вления опера-
ции по рас-
х о д о в а н и ю 
средств

Докумен-
ты, под-
т в е р ж -
да ющи е 
расходы

Фактически про-
изведенные рас-
ходы в соответ-
ствии с утверж-
денной сметой, 
руб.
в валюте гранта

Неисполь-
зованная 
с у м м а , 
руб.

<**> К отчету прилагаются копии  финансовых документов, заверенные ис-
полнителем и подтверждающие произведенные расходы.

Получатель                                                         Подпись печать

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.07.2015 №1028

Приложение № 2 к подпрограмме "Вовлечение молодежи
ЗАТОЖелезногорск в социальную практику»

пЕрЕчЕНь мЕрОпрИятИй пОдпрОГрАммы «вОвЛЕчЕНИЕ мОЛОдЕжИ зАтО 
жЕЛЕзНОГОрСк в СОцИАЛьНую прАктИку»

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на  пе-

риод
Цель подпрограммы: cоздание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи ЗАТО Железногорск
Задача 1: Создание системы эффективной  трудовой занятости и профориентации молодежи
1.1. Создание условий для 
трудовой занятости несо-
вершеннолетних граждан 
ЗАТО Железногорск,  ор-
ганизация работы муни-
ципальных трудовых от-
рядов и профориентации 
молодежи

М К У 
"Управле-
ние обра-
зования"

3 936 376,00 3 936 376,00 3 936 376,00 11 809 128,00 Трудоустройство не менее 460 чело-
век в возрасте 14-17 лет, вовлечение 
несовершеннолетних в социально зна-
чимую деятельность и активный обще-
ственно полезный досуг, участие моло-
дежи в мероприятиях краевого трудово-
го движения ТОС

734 0707 1010001 612 3 761 923,00 3 761 923,00 3 761 923,00 11 285 769,00
734 0707 1010001 622 174 453,00 174 453,00 174 453,00 523 359,00

М К У 
"Управле-
ние куль-
туры"

446 705,00 446 705,00 446 705,00 1 340 115,00 Трудоустройство не менее 50 человек 
в возрасте 14-17 лет, вовлечение не-
совершеннолетних в социально зна-
чимую деятельность и активный обще-
ственно полезный досуг,  участие моло-
дежи в мероприятиях краевого трудово-
го движения ТОС

733 0707 1010001 612 232 287,00 232 287,00 232 287,00 696 861,00

733 0707 1010001 622 214 418,00 214 418,00 214 418,00 643 254,00
А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

009 0707 1010001 111 143 454,00 143 454,00 143 454,00 430 362,00 Трудоустройство не менее 70 несовер-
шеннолетних, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и социально опас-
ном положении в свободное от учебы 
время, в течение года

Задача 2: развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и поддержка социально значимых инициатив молодежи
2.1. Предоставление гран-
тов в форме субсидий не-
коммерческим организа-
циям, не являющимся ка-
зенными учреждениями 
, бюджетным и автоном-
ным учреждениям, вклю-
чая учреждения, в отноше-
нии которых Администра-
ция ЗАТО г.Железногорск 
не осуществляет функции 
и полномочия учредителя, 
на реализацию социально 
значимых проектов

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

332 000,00 500 000,00 500 000,00 1 332 000,00 Не менее 10 социально значимых про-
ектов  будут профинансированы и реа-
лизованы на территории ЗАТО Желез-
ногорск (ежегодно)

009 0707 1010002 630 290 000,00 500 000,00 500 000,00 1 290 000,00
009 0707 1010002 622 42 000,00 0,00 0,00 42 000,00

М К У 
"Управле-
ние куль-
туры"

733 0707 1010002 612 49 740,00 0,00 0,00 49 740,00

М К У 
"Управле-
ние обра-
зования"

734 0707 1010002 612 118 260,00 0,00 0,00 118 260,00

2.2. Присуждение и орга-
низация выплаты Город-
ской молодежной премии 
за достижения в области 
социально-экономического 
развития ЗАТО Желез-
ногорск

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

009 0707 1010003 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00 Не менее 30 заявителей из числа лиде-
ров молодежных общественных объеди-
нений примут участие в конкурсном от-
боре соискателей молодежной премии, 
не менее 10  будут ее удостоены в тор-
жественной обстановке

009 0707 1010003 244 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00
009 0707 1010003 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

2.3. Организация и прове-
дение массовых молодеж-
ных мероприятий, обеспе-
чение участия молодежи 
ЗАТО Железногорск в кра-
евых проектах, конкурсных 
мероприятиях

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

009 0707 1010004 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00 Участие не менее 100 человек из чис-
ла инициативной  молодежи в выездных 
краевых мероприятиях

М К У 
"Управле-
ние куль-
туры"

733 0707 1010004 612 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00 Проведение не менее 3 массовых моло-
дежных городских мероприятий, участие 
не менее 5000 молодых людей в массо-
вых мероприятиях 

2.4. Предоставление гран-
тов в форме субсидий фи-
зическим лицам в возрас-
те от 14 до 30 лет на реа-
лизацию молодежных со-
циальных проектов на кон-
курсной основе

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

009 0707 1010009 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 Разработка и реализация не менее 8 
молодежных проектов, направленных 
на социально-экономическое развитие 
ЗАТО Железногорск

Задача 3: Развитие научно-технического творчества и популяризация робототехники в молодежной среде
3.1. Организация  деятель-
ности молодежного клуба 
робототехники

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

009 0707 1010006 244 200 000,0 200 000,0 200 000,0 600 000,0 участие в процессе создания и презен-
тации предметов научно-технического 
творчества не менее 100 молодых лю-
дей в возрасте до 30 лет; организация 
городского фестиваля робототехники, 
участие не менее 3000 человек в ме-
роприятиях фестиваля в качестве зри-
телей и участников мастер-классов по 
робототехнике

Задача 4: Развитие инфраструктуры молодежной политики
4.1. Организация и осу-
ществление мероприятий 
по работе с молодежью

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

009 0707 1010007 5 306 107,00 5 044 808,00 5 044 808,00 15 395 723,00 Организация и проведение в период 
действия программы не менее 1100 
мероприятий, в том числе молодежных 
проектов, акций, образовательных ме-
роприятий, консультаций по всем на-
правлениям молодежной политики и 
сфер жизнедеятельности молодежи; 
участие в проектах и мероприятиях не 
менее 10000 молодых людей

009 0707 1010007 111 3 725 231,00 3 725 231,00 3 725 231,00 11 175 693,00
009 0707 1010007 112 19 300,00 19 300,00 19 300,00 57 900,00
009 0707 1010007 244 1 533 576,00 1 297 277,00 1 297 277,00 4 128 130,00
009 0707 1010007 852 28 000,00 3 000,00 3 000,00 34 000,00

4.2. Софинансирование 
субсидии на поддержку де-
ятельности муниципальных 
молодежных центров

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

009 0707 1010008 111 148 470,00 148 470,00 148 470,00 445 410,00 Проведение не менее 15 молодежных 
акций и мероприятий, участие не ме-
нее 1500 человек в реализации  ме-
роприятий

4.3. Поддержка деятель-
ности муниципальных мо-
лодежных центров

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

009 0707 1017456 1 484 700,00 1 484 700,00 1 484 700,00 4 454 100,00 Проведение не менее 15 молодежных 
акций и мероприятий, участие не менее 
1500 человек в реализации мероприя-
тий, разработка и реализация не менее 
8 молодежных социальных проектов

009 0707 1017456 244 1 334 700,00 1 384 700,00 1 384 700,00 4 104 100,00
009 0707 1017456 810 150 000,00 100 000,00 100 000,00 350 000,00

Итого по подпрограмме 12 596 812,00 12 335 513,00 12 335 513,00 37 267 838,00
В том числе: ,
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

7 895 731,00 7 802 432,00 7 802 432,00 23 500 595,00

МКУ "Управление обра-
зования"

4 054 636,00 3 936 376,00 3 936 376,00 11 927 388,00

МКУ "Управление куль-
туры"

646 445,00 596 705,00 596 705,00 1 839 855,00

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике в.А.СухАНОв

8, 22
14.00-17.00 

Вопросы благоустрой-
ства и коммунально-

го обеспечения города 

АНтОНЕНкО
Людмила михайловна,

руководитель Управления городского хозяй-
ства Администрации ЗАТО г.Железногорск 

7, 21
14.00-17.00 

Вопросы земле-
пользования 

ЛукИНА
Ирина Анатольевна,

и.о. директора МУ «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» 

8, 15, 22, 29
с 17.00 

Вопросы по пра-
вам человека 

кОвАЛЕв
Алексей Александрович,

уполномоченный по правам челове-
ка в ЗАТО г.Железногорск 

Дни специалиста
в ОбщЕСтвЕННОй прИЕмНОй ГЛАвы зАтО Г.жЕЛЕзНОГОрСк

ИюЛь
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Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.07.2015                      №1048

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:

«Информа-
ция по ре-
сурсному  
о б е с п е -
чению му-
ниципаль-
ной  Про-
граммы, в 
том числе 
в разбивке 
по источ-
никам фи-
нансирова-
ния  по го-
дам реали-
зации Про-
граммы

Муниципальная Программа финансируется за счет средств 
федерального,  краевого и  местного бюджетов.
Объем финансирования  муниципальной  Программы со-
ставит – 4 753 261 279,32 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 – 2 333 124 265,34 рублей, из них:
2015 год – 793 625 865,34 рублей
2016 год – 769 749 200,00 рублей
2017 год – 769 749 200,00 рублей.
Местный бюджет – 2 420 137 013,98 рублей, из них: 
2015 год – 810 110 765,98 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 4 753 261 279,32 рублей, из них:

за счет федерального бюджета – 0,00 рублей;
за счет краевого бюджета – 2 333 124 265,34 рублей;
за счет местного бюджета –  2 420 137 013,98 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 ис-
точники  фи-
нансирования 
подпрограммы 
на период дей-
ствия подпро-
граммы с ука-
занием на  ис-
точники финан-
сирования по 
годам реали-
зации подпро-
граммы

Подпрограмма финансируется за счет средств крае-
вого и  местного бюджетов.
Объем финансирования  подпрограммы составит – 4  
739 899 679,32 рублей, 
в том числе:
Краевой бюджет – 2 319 762 665,34 рублей, из них:
2015 год – 789 191 665,34 рублей
2016 год – 765 285 500,00 рублей
2017 год – 765 285 500,00 рублей
Местный бюджет – 2 420 137 013,98 рублей, из них: 
2015 год – 810 110 765,98 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 4 739 899 679,32 ру-
блей, из них:

за счет краевого бюджета – 2 319 762 665,34 рублей;
за счет местного бюджета –  2 420 137 013,98 рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к на-

стоящей подпрограмме.».
1.5. Приложение № 3 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 03.07.2015  №1048
Приложение № 3 к Паспорту  муниципальной Программы «Развитие образования ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ОбъЕКТОВ КАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА МуНИЦИПАЛьНОй 
СОбСТВЕННОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК (ЗА СчЕТ ВСЕх ИСТОчНИКОВ 

фИНАНСИРОВАНИЯ)

№ п/п
Наименование объекта с ука-

занием мощности и го-
дов строительства*

Вид ассигнова-
ний (инвести-
ции, субсидии)

Годы стро-
ительства 
(приобре-
тения)**

Остаток стоимости 
строительства в 

ценах контракта***

Объем капитальных вложений, рублей

отчетный фи-
нансовый 
год (2013)

текущий фи-
нансовый 
год (2014)

очередной 
финансовый 
год (2015)

первый год 
планового пе-
риода (2016)

второй год 
планово-
го перио-
да (2017)

по годам вво-
да объекта

Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г.Железногорск
1 Объект 1: Спортивный зал Ли-

цей № 103
х 34201183,66 11502711,00 5649265,34 0,00 0,00 51353160,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой  бюджет бюджетные инве-

стиции
29970000,00 10870100,00 5649265,34 0,00 0,00 46489365,34

местный  бюджет бюджетные инве-
стиции

4231193,66 632611,00 0,00 0,00 0,00 4863804,66

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Объект 2: Капитальный  ре-

монт здания по  ул.  Октябрь-
ская, 46"а"

х 16408199,63 2128760,56 0,00 0,00 0,00 18536960,19

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой  бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный  бюджет закупка товаров, 

работ, услуг в це-
лях капитального 
ремонта государ-
ственного (муни-
ципального) иму-
щества

16408199,63 2128760,56 0,00 0,00 0,00 18536960,19

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Объект 3: Приобретение и мон-

таж модульного здания корпуса 
№ 5 МАОУ ДОД ДООЦ "Взлет"

2014 0,00 14556080,00 0,00 0,00 0,00 14556080,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой  бюджет субсидии 0,00 13232800,00 0,00 0,00 0,00 13232800,00
местный  бюджет субсидии 0,00 1323280,00 0,00 0,00 0,00 1323280,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель МКу "управление образования" В.Г.ГОЛОВКИН

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.07.2015 № 1048
Приложение №1 к муниципальной программе "Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

(рублей)

Наименование
Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на период
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железно-
горск"

Х Х Х 0200000 Х 1 603 736 631,32 1 575 762 324,00 1 573 762 324,00 4 753 261 279,32

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей"

Х Х Х 0210000 Х 1 599 302 431,32 1 571 298 624,00 1 569 298 624,00 4 739 899 679,32

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
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 государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) 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 госу-
дарственного (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 продуктов пи-
тания или готовых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пре-
быванием 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
        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 государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) 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 государствен-
ных (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
        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 3 323 711,00 1 229 103,00 1 229 103,00 5 781 917,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210005 Х 3 323 711,00 1 229 103,00 1 229 103,00 5 781 917,00
        Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210005 Х 3 323 711,00 1 229 103,00 1 229 103,00 5 781 917,00
          Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 07 0210005 621 3 323 711,00 1 229 103,00 1 229 103,00 5 781 917,00

    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 2 459 147,00 2 000 000,00 0,00 4 459 147,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210008 Х 2 459 147,00 2 000 000,00 0,00 4 459 147,00
        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 1 212 000,00 2 000 000,00 0,00 3 212 000,00
          Резервные средства 734 07 07 0210008 870 1 212 000,00 2 000 000,00 0,00 3 212 000,00
    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
        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 мас-
совых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой 
уровень 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
        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
        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
        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
        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 114 300 916,50 116 921 314,00 116 921 314,00 348 143 544,50

      Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210014 Х 114 300 916,50 116 921 314,00 116 921 314,00 348 143 544,50
        Общее образование 734 07 02 0210014 Х 114 300 916,50 116 921 314,00 116 921 314,00 348 143 544,50
          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 02 0210014 611 85 073 097,50 87 693 495,00 87 693 495,00 260 460 087,50

          Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (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 60 310 424,00 59 219 874,00 59 219 874,00 178 750 172,00
      Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210015 Х 60 310 424,00 59 219 874,00 59 219 874,00 178 750 172,00
        Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210015 Х 60 310 424,00 59 219 874,00 59 219 874,00 178 750 172,00
          Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

734 07 09 0210015 111 45 732 092,00 44 216 222,00 44 216 222,00 134 164 536,00

          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 вы-
полнения 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
        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 государствен-
ных (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 государствен-
ных (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
        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
        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
    Софинансирование расходов на финансовую поддержку муниципаль-
ных 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
        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
        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
        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
    Текущий ремонт, приобретение оборудования, мебели для кабинета 
физики МБОУ Гимназия №91

Х Х Х 0210033 Х 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210033 Х 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00
        Общее образование 734 07 02 0210033 Х 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210033 612 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00
    Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время Х Х Х 0210053 Х 5 948 669,85 8 974 016,00 8 974 016,00 23 896 701,85
      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

        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 государствен-
ных (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 5 433 169,85 8 462 516,00 8 462 516,00 22 358 201,85
        Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210053 Х 5 433 169,85 8 462 516,00 8 462 516,00 22 358 201,85
          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (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 государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 07 0210053 621 3 589 949,00 5 882 771,00 5 882 771,00 15 355 491,00

    Расходы на финансовую поддержку деятельности муниципальных за-
городных 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
        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
        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

        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
        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
    Расходы на развитие инфраструктуры общеобразовательных учрежде-
ний (строительство спортивного зала при школе № 103)

Х Х Х 0217563 Х 5 649 265,34 0,00 0,00 5 649 265,34

      Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 0217563 Х 5 649 265,34 0,00 0,00 5 649 265,34

        Общее образование 009 07 02 0217563 Х 5 649 265,34 0,00 0,00 5 649 265,34
          Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

009 07 02 0217563 414 5 649 265,34 0,00 0,00 5 649 265,34

    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
        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 государствен-
ных (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 государствен-
ных (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 общеобра-
зовательные 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
        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
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      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
        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 государствен-
ных (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 государствен-
ных (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 7 755 300,00 7 406 900,00 7 406 900,00 22 569 100,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0217585 Х 7 755 300,00 7 406 900,00 7 406 900,00 22 569 100,00
        Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0217585 Х 7 755 300,00 7 406 900,00 7 406 900,00 22 569 100,00
          Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 07 0217585 621 7 755 300,00 7 406 900,00 7 406 900,00 22 569 100,00

    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 общеоб-
разовательных 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
        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 государствен-
ных (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 государствен-
ных (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

        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 03.07.2015 № 1048
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 финансо-
вый год  (2015)

Первый год планового 
периода (2016)

Второй год планового 
периода (2017)

Итого на период

Муниципальная про-
грамма

"Развитие образования ЗАТО Железногорск" Всего 1 603 736 631,32   1 575 762 324,00   1 573 762 324,00 4 753 261 279,32
     в том числе:
    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
    краевой бюджет 793 625 865,34     769 749 200,00     769 749 200,00 2 333 124 265,34
    внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
    местный бюджет     810 110 765,98     806 013 124,00     804 013 124,00   2 420 137 013,98
    юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

Всего 1 599 302 431,32   1 571 298 624,00   1 569 298 624,00 4 739 899 679,32
    в том числе:
    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
    краевой бюджет 789 191 665,34     765 285 500,00     765 285 500,00 2 319 762 665,34
    внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
    местный бюджет     810 110 765,98     806 013 124,00     804 013 124,00   2 420 137 013,98
    юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

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 0,00 0,00 0,00 0,00
    краевой бюджет       4 434 200,00       4 463 700,00       4 463 700,00      13 361 600,00
    внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
    местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
    юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель МКУ "Управление образования" В.Г.ГолоВКин

Приложение №4 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.07.2015 № 1048
Приложение №2 к подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

пеРечень МеРопРияТий подпРоГРаММы
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финан-
совый 
год
(2015)

первый год плано-
вого периода
(2016)

второй год плано-
вого периода
(2017)

Итого на период

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования  равных возможностей для современного качественного образования, позитив-
ной социализации детей и оздоровления детей в летний период
Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1. Предоставление дошкольного 
образования

М К У 
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 реализации прав граж-
дан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организаци-
ях, общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования, в му-
ниципальных общеобразовательных 
организациях

М К У 
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 
выплаты младшим воспитателям и 
помощникам воспитателей в муни-
ципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу до-
школьного образования детей

М К У 
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 софинанси-
рование мероприятий по краевым 
программам в рамках подпрограм-
мы "Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образова-
ния детей"

М К У 
УО

734 0701 0210008 870 1 247 147,00 0,00 0,00 1 247 147,00

1.5. Осуществление присмотра и ухо-
да за детьми-инвалидами, детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также деть-
ми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных об-
разовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу 
дошкольного образования, без взи-
мания родительской платы

М К У 
УО

734 0701 0217554 612 1 681 900,00 1 681 900,00 1 681 900,00 5 045 700,00 Без взимания роди-
тельской платы в му-
ниципальных дошколь-
ных образовательных 
организациях (груп-
пах) будет содержать-
ся 109 детей

734 0701 0217554 622 32 900,00 32 900,00 32 900,00 98 700,00
1.6.  Приобретение основных 
средств

М К У 
УО

734 0701 0210027 612 222 168,00 377 097,00 377 097,00 976 362,00

1.7. Выплата и доставка компенса-
ции части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях края, реа-
лизующих образовательную програм-
му дошкольного 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 усло-
вий функционирования образова-
тельных организаций в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством

М К У 
УО

734 0701 0210026 612 0,00 0,00 0,00 0,00 Замена окон в МБДОУ 
№67

1.9. Краевые выплаты младшим вос-
питателям и помощникам воспита-
телей в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного обра-
зования детей

М К У 
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 ро-
дительской плате, образованной по 
состоянию на 01.01.2015

М К У 
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 обще-
го образования

2.1. Предоставление общедоступ-
ного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам

М К У 
УО

734 0702 0210022 611 224 590 533,00 224 590 533,00 224 590 533,00 673 771 599,00 7623 человека полу-
чат услуги общего об-
разования

734 0702 0210022 621 19 651 879,00 19 651 879,00 19 651 879,00 58 955 637,00
2.2. Обеспечение безопасных усло-
вий функционирования образова-
тельных организаций в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством

М К У 
УО

734 0702 0210026 612 1 846 260,00 0,00 0,00 1 846 260,00 Ремонт  сан . у злов 
в  М Б О У  Ш к о л а 
№104 , выполнение 
ограждения территории 
МБОУ Школа №101, 
МАОУ ДОД  ДООЦ "Гор-
ный", МАОУ ДОД ДООЦ 
"Орбита" 

734 0702 0210026 622 1 220 000,00 0,00 0,00 1 220 000,00
2.3.  Приобретение основных 
средств

М К У 
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 общедоступного и бес-
платного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

М К У 
УО

734 0702 0217564 611 265 846 010,00 267 693 602,00 267 693 602,00 801 233 214,00 7623 человека  полу-
чат услуги общего об-
разования

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 об-
разовательных организациях, ре-
ализующих основные общеобра-
зовательные программы, без взи-
мания платы

М К У 
УО

734 1003 0217566 612 3 782 800,00 3 782 800,00 3 782 800,00 11 348 400,00 535 детей из малообес-
печенных семей полу-
чат бесплатное школь-
ное питание

734 1003 0217566 622 131 100,00 131 100,00 131 100,00 393 300,00
2.6. Текущий ремонт, приобретение 
оборудования, мебели для кабинета 
физики МБОУ Гимназия №91

М К У 
УО

734 0702 0210033 612 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

2.7. Расходы на развитие инфра-
структуры общеобразовательных 
учреждений (строительство спортив-
ного зала при школе №103)

А д -
мини-
стра -
ц и я 
З А Т О 
г. Же-
лезно-
горск

009 0702 0217563 414 5 649 265,34 0,00 0,00 5 649 265,34

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образова-
тельных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации

3.1. Предоставление дополнитель-
ного образования различной на-
правленности

М К У 
УО

734 0702 0210014 611 85 073 097,50 87 693 495,00 87 693 495,00 260 460 087,50 Более 5070 человек по-
лучат услуги дополни-
тельного 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

М К У 
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, 
развитие их творческих способно-
стей в научно-исследовательской, 
художественно-эстетической, 
спортивно-технической и спортивно-
туристской деятельности

М К У 
УО

734 0702 0210011 612 0,00 266 000,00 266 000,00 532 000,00 Ежегодно не менее 80% 
обучающихся по про-
граммам общего об-
разования, будут уча-
ствовать в олимпиадах 
и конкурсах муници-
пального, региональ-
ного 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 уча-
стия одаренных детей в краевых 
массовых мероприятиях, имеющих 
школьный, муниципальный и крае-
вой уровень организации

М К У 
" У п 
р а в -
ление 
к у л ь -
туры"

733 0702 0210012 612 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

М К У 
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, работающих с одарен-
ными детьми

М К У 
" У п 
р а в -
ление 
к у л ь -
туры"

733 0702 0210013 612 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Приобретение обору-
дования для организа-
ций дополнительного 
образования

М К У 
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

5.1. Организация отдыха, оздоров-
ления и занятости детей в муници-
пальных загородных оздоровитель-
ных лагерях

М К У 
УО

734 0707 0217585 621 7 755 300,00 7 406 900,00 7 406 900,00 22 569 100,00 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, органи-
зующих загородный 
отдых и оздоровле-
ние детей, организа-
ция отдыха и оздоров-
ления в летний пери-
од в загородных лаге-
рях для 2700 человек 
ежегодно,
2050 человек получат 
питание в лагерях с 
дневным пребыванием 
детей ежегодно

5.2. Софинансирование расходов на 
организацию отдыха детей и их оздо-
ровления в муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерях

М К У 
УО

734 0707 0210005 621 3 323 711,00 1 229 103,00 1 229 103,00 5 781 917,00

5.3. Организация отдыха и оздоров-
ление детей в каникулярное время

А д -
мини-
стра -
ц и я 
З А Т О 
г. Же-
лезно-
горск

009 0707 0210053 611 515 500,00 511 500,00 511 500,00 1 538 500,00

М К У 
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 3 589 949,00 5 882 771,00 5 882 771,00 15 355 491,00
5.4. Оплата стоимости набора про-
дуктов питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей

М К У 
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 готовых блюд и их транс-
портировки в лагерях с дневным пре-
быванием детей

М К У 
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 софинанси-
рование мероприятий по краевым 
программам в рамках подпрограм-
мы "Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образова-
ния детей"

М К У 
УО

734 0707 0210008 870 1 212 000,00 2 000 000,00 0,00 3 212 000,00

5.7. Софинансирование расходов 
на финансовую поддержку муници-
пальных загородных оздоровитель-
ных лагерей

М К У 
УО

734 0707 0210028 622 188 000,00 0,00 0,00 188 000,00

5.8. Капитальный ремонт наружных 
сетей канализации и септика в МАОУ 
ДОД ДООЦ "Взлет"

М К У 
УО

734 0707 0210032 622 1 305 197,00 0,00 0,00 1 305 197,00

5.9. Расходы на финансовую под-
держку деятельности муниципаль-
ных загородных оздоровительных 
лагерей

М К У 
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 муници-
пальными казенными учреждениями

М К У 
УО

734 0709 0210015 111 45 732 092,00 44 216 222,00 44 216 222,00 134 164 536,00 Обеспечение деятель-
ности 57 организаций 
дошкольного, обще-
го, дополнительного и 
прочего образования в 
ЗАТО г.Железногорск. 
Обеспечение методи-
ческого сопровожде-
ния образовательного 
процесса 56 образова-
тельных организаций  в 
ЗАТО г.Железногорск. 
Обеспечение методи-
ческого сопровожде-
ния образовательного 
процесса 56 образова-
тельных  организаций  в 
ЗАТО г.Железногорск
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Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2015                      №1006
г.Железногорск

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 108-ФЗ «О Все-
российской сельскохозяйственной переписи», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.04.2013 № 316 «Об организации Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года», распоряжением правительства 
Красноярского края от 05.06.2015 № 496-р «О создании комиссии по подготов-
ке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на 
территории Красноярского края», Устава ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по оказанию содействия по  подготовке и проведе-

нию Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории 
ЗАТО Железногорск (Приложение №1).

2. Утвердить Положение о комиссии по оказанию содействия по  подготов-
ке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на 
территории ЗАТО Железногорск (Приложение № 2).

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ОКАЗАНИю СОДЕйСТВИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И 
ПРОВЕДЕНИю  ВСЕРОССИйСКОй СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННОй ПЕРЕПИСИ 2016 ГОДА НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.06.2015 № 1006

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОКАЗАНИю СОДЕйСТВИЯ ПО  ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИю

ВСЕРОССИйСКОй СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННОй ПЕРЕПИСИ 2016 ГОДА
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК.

Шевченко 
Андрей Вадимович

- заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск,  председатель комиссии

Николаев 
Николай Владимирович

- заместитель руководителя  МКУ «Управление поселковыми территориями», заместитель председателя комиссии

Дунаева 
Анастасия Валерьевна

- ведущий специалист-экономист Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск - секретарь комиссии

Члены комиссии:
Апасов 
Владимир Анатольевич

- начальник   Железногорского  почтамта  УФПС  Красноярского  края - филиал  ФГУП «Почта России» ( по согласованию)

Дедова
Наталья Васильевна

- руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск

Дубинин 
Сергей Петрович

- начальник отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Князев 
Виктор Николаевич

- начальник отдела КГКУ «Железногорский отдел ветеринарии» (по согласованию)

Колесникова 
Татьяна Андреевна

- заместитель начальника Железногорского отделения филиала   ФГУП   «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Красноярско-
му краю (по согласованию)

Лукина 
Ирина Анатольевна

- исполняющий обязанности директора МКУ «Управление имуществом, землепользования и землеустройства»

Огурцов 
Олег Владимирович

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Межмуниципального управления МВД России по 
ЗАТО Железногорск Красноярского края (по согласованию)

Пикалова 
Ирина Сергеевна

- начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск

Пташкин 
Геннадий Александрович

- Уполномоченный по вопросам проведения ВСХП-2016 на территории ЗАТО Железногорск (по согласованию)

Сирёгина 
Татьяна Викторовна

- специалист-эксперт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю (по согласо-
ванию)

Чуприна 
Иван Филиппович         

- директор КГКУ «Центр занятости населения ЗАТО г. Железногорска» (по согласованию)

Шахина 
Ирина Александровна

- главный специалист (по экологии) технического отдела Управления городского хозяйства  

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.06.2015 № 1006

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ОКАЗАНИю СОДЕйСТВИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИю 

ВСЕРОССИйСКОй СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННОй ПЕРЕПИСИ 2016 ГОДА 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО  ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о комиссии по оказанию содействия по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории ЗАТО 

Железногорск (далее - Положение) определяет основные задачи и порядок деятельности комиссии по оказанию содействия по подготовке и проведению Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории ЗАТО Железногорск (далее - Комиссия).

1.2. Оказание содействия Федеральной службе государственной статистики, а также федеральным органам исполнительной власти в реализации их полномочий 
по подготовке и проведении переписи.

 1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Указами и распоряжениями Пре-
зидента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами, муниципальными правовыми актами.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ
2.1. Основной задачей деятельности Комиссии является обеспечение своевременного предоставления информации для составления списков объектов Всероссий-

ской сельскохозяйственной переписи по запросу Федеральной службы государственной статистики.
2.2. Оперативное решение вопросов, связанных с выполнением задач в  подготовке и проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на тер-

ритории ЗАТО Железногорск в пределах полномочий Комиссии.
3. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

3.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
3.2. На заседаниях Комиссии должны присутствовать не менее двух третей ее членов.
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя (заместителя председателя) Комиссии, председательствующего на данном заседании.
3.3. Комиссия имеет право приглашать на свои заседания и заслушивать в рамках своей компетенции руководителей структурных подразделений Администрации 

ЗАТО г. Железногорск.
3.4. Председатель Комиссии определяет порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии, вносит предложения об уточнении и обновлении состава Комис-

сии, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач и др.
3.5. Во время отсутствия председателя Комиссии или по его поручению обязанности по руководству деятельностью комиссии выполняет его заместитель.
3.6. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем или его заместителем, председательствующим на заседании Комис-

сии, и секретарем Комиссии.

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2015                      №343И
г.Железногорск

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО 
Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 
№ 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное 
пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной каз-
не закрытого административно-территориального образования Железногорск 
Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие 
инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпри-
нимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании заявления 
индивидуального предпринимателя Ивашко Валерия Григорьевича (ОГРНИП 
304245235700045, ИНН 245200330736), с целью поддержки малого и средне-
го предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Ивашко Валерию Гри-

горьевичу, являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, 
муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды без прове-
дения торгов на новый срок на комнаты 4, 5 (по тех.паспорту), площадью 76,6 
кв.метра нежилого помещения (подвал), расположенного по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48А, пом. 
1, для оказания бытовых услуг населению по ремонту одежды и обуви, а также 

мастерской по ремонту теле-, радиоаппаратуры и прочих бытовых электриче-
ских изделий, сроком на 10 (десять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова):

2.1. Оформить договор аренды муниципального имущества с ИП Ивашко 
В.Г. в соответствии с п. 1 настоящего постановления.

2.2. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управ-
ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Красноярскому краю.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С. Е. ПЕшКОВ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП ИВАшКО В.Г. МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

В январе-июне 2015 года в центр занятости 
населения ЗАТО г. Железногорска поступило 
7018 заявлений о предоставлении государствен-
ных услуг, из них - 1383 по содействию в поиске 
подходящей работы (январь-июнь 2014 г. – 7093 
и 1361 заявление соответственно).

Признаны безработными 481 человек (январь-
июнь 2014 года – 422 чел.).

При содействии службы занятости нашли ра-
боту  735 чел., в том числе 241 чел. из числа 
безработных (январь-июнь 2014 г. - 817 и 241 
чел. соответственно).

От работодателей поступили сведения о 

2381 вакансиях (январь-июнь 2014 г. – 2358 
вакансий).

По состоянию на 01.07.2015: 
- численность безработных граждан, заре-

гистрированных в службе занятости населения 
ЗАТО г. Железногорска, составляет 406 чел.
(01.07.2014 г. - 300 чел.); 

- уровень регистрируемой безработицы, рас-
считанный к трудоспособному населению в тру-
доспособном возрасте, – 0,75% (01.07.2014 г. 
– 0,55%); 

- заявленная работодателями потребность в 
работниках – 1381 ед. (01.07.2014 – 1359 ед.).

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители города!

На сегодняшний день неформальная заня-
тость, т.е. незарегистрированная деятельность, 
не облагаемая налогами, продолжает оставаться 
негативной тенденцией. Работники данной сфе-
ры практически лишены возможности социаль-
ной и правовой защиты, получая неофициальную, 
так называемую «серую» зарплату в конвертах. 

Основные виды неформальной занятости:
• работники, не оформленные на работу, или 

занимающиеся неучтенной деятельностью;
• работники, совмещающие формальную 

и преимущественно неформальную деятель-
ность.

Не желая полностью платить налоги, недобро-
совестные работодатели предпочитают основ-
ную сумму оплаты за труд выдавать нелегально, 
а скрытые налоги присваивать себе.

Такие схемы позволяют организациям уйти 
от уплаты страховых взносов во внебюджетные 
фонды (в т.ч. на обязательное пенсионное стра-
хование) и налога на доходы физических лиц. 
Уклоняясь от уплаты этих налогов и взносов, 
организации ухудшают социальное обеспечение 
своих сотрудников. Ведь от размера официаль-

ной заработной платы зависит размер будущей 
пенсии работающих граждан, оплата больничных 
листов, в том числе по беременности и родам, 
сумма налоговых вычетов при приобретении жи-
лья или затратах на обучение детей.

Однако решить эту проблему без участия са-
мих работников, получающих заработную плату 
по «серым» схемам, практически невозможно. С 
теневой заработной платой можно и необходи-
мо бороться, но успех данной борьбы зависит от 
действий каждого из нас.

Если вам или вашим близким выплачивают 
зарплату «в конверте», работодатель уклоняет-
ся от заключения трудового договора, вы може-
те обратиться по телефонам «горячей линии» в 
Общественную приемную Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 
партсъезда, д. 21, телефон «горячей линии» 76-
56-80, 76-56-30.

Часы работы «горячей линии»:
Понедельник-пятница с 10-00 до 12-00 и с 

14-00 до 16-00
Первый заместитель

Главы Администрации
ЗАТО г. Железногорск 

С.Д.ПРОСКуРНИН

Денежная выплата 
первопрохоДцам ко Дню гороДа!

В честь празднования 65-летия со дня основания города Железногорск в июле 2015 года Управле-
ние социальной защиты населения приглашает получить единовременную денежную выплату Перво-
проходцев ЗАТО Железногорск по адресу Андреева, 21 А, кабинет 1-19 с 10 до 16.00 без обеда.

Единовременную денежную выплату в размере 1000 рублей получат 373 жителя ЗАТО Железно-
горск, имеющих удостоверение «Первопроходец ЗАТО Железногорск».

управление социальной
защиты населения

ВНИМАНИю ГРАЖДАН, ОРГАНИЗАЦИй, ИНДИВИДуАЛьНых 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕй И чЛЕНОВ САДОВых КООПЕРАТИВОВ!
15 - 16 августа 2015 года в здании танцевально-концертного зала Парка Культуры и Отдыха им. 

С.М. Кирова Администрацией ЗАТО г. Железногорск будет проводиться выставка - ярмарка «Бал 
цветов».

К участию в выставке - ярмарке приглашаются юные и взрослые цветоводы-любители, муници-
пальные предприятия, индивидуальные предприниматели, юридические лица, организации, зани-
мающиеся выращиванием цветочно-декоративной продукции.

Выставка - ярмарка будет проводиться по 3 номинациям:
1. Лучшая композиция (букет) из цветов «С любовью к родному городу».
2. Лучшее комнатное растение «Цветы - украшение дома».
3. «Креативный букет».
Заявки на участие в выставке - ярмарке «Бал цветов» принимаются в Управлении экономики и пла-

нирования  Администрации ЗАТО г. Железногорск с 03 августа по 12 августа 2015 г.включительно, 
каб. 104.

Справки по телефону: 76-55-52.
Исполняющий обязанности руководителя управления экономики

и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск Т.М.ДуНИНА

Управление экономики и планирования Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск приглашает индивиду-
альных предпринимателей и юридических лиц принять 
участие в выездной праздничной торговле (ярмарке), 
посвященной празднованию 65-летия города, 25 июля 
2015 года и краевом фестивале авторской песни «Ро-
мантика Железногорска» 24 июля 2015 года.

Информацию по участию в ярмарках можно полу-
чить в Управлении экономики и планирования, каб. 
104, телефон 76-55-52.

И.о. руководителя управления 
экономики и планирования

Администрации ЗАТО г.Железногорск 
Т.М.ДуНИНА

ВНИМАНИю ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕй!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

1 599 302 431,32 1 571 298 624,00 1 569 298 624,00 4 739 899 679,32

В том числе:

МКУ УО 734 1 581 914 865,98 1 559 564 324,00 1 557 564 324,00 4 699 043 513,98

УСЗН 732 10 893 800,00 10 893 800,00 10 893 800,00 32 681 400,00

Администрация ЗАТО г. Железно-
горск

009 6 164 765,34 511 500,00 511 500,00 7 187 765,34

МКУ "Управление культуры" 733 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

Руководитель МКу "управление образования" В.Г.ГОЛОВКИН
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 

территориальное образование  Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.07.2015                      №1031

г.Железногорск

Руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, действующим порядком согласования сделок, совер-
шаемых муниципальными предприятиями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2003 № 989 «Об утверж-

дении состава комиссии по согласованию сделок».
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 Гла-
вы  администрации ЗАТО  г. Железногорск   С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Об ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 14.07.2003 № 989 
«Об уТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ ПО 

СОГЛАСОВАНИю СДЕЛОК»

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2015                      №344И
г.Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП бАРКОВОй Я.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 единственного заявления от индивидуального пред-
принимателя Барковой Яны Алексеевны (ОГРНИП 304245211300041, ИНН 245201072541), с целью под-
держки малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Барковой Яне Алексеевне, являющемуся субъ-

ектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения до-
говора аренды без проведения торгов на часть комнаты 30, комнаты 31, 33 (согласно кадастрового па-
спорта помещения от 14.03.2013), площадью 66,6 кв. метра нежилого помещения с кадастровым номе-
ром 24:58:0000000:10713, этаж 3, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Советской Армии, 30, пом.14, для предоставления парикмахерских услуг, сроком 
на 10 (десять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Оформить договор аренды муниципального имущества с ИП Барковой Я.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.

Глава администрации С. Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2015                      №345И
г.Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП МЕРКуЛОВОй Н.А. 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и 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 единственного заявления индивидуального предпри-
нимателя Меркуловой Н.А. (ОГРНИП 304245208200116, ИНН 2452044485755), с целью поддержки мало-
го и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Меркуловой Наталье Александровне, являюще-

муся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов комнату 29 (по кадастровому па-
спорту здания от 10.07.2013) первого этажа, площадью 11,3 кв.метра нежилого здания с кадастровым но-
мером 24:58:0000000:3255, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Под-
горный, ул. Лесная, зд. 9, для оказания парикмахерских услуг, сроком на 10 (десять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 
Н.А. Меркуловой 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.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2015                      №346И
г.Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ООО «РАДИОэЛЕКТРОНИКА» 
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 единственного заявления от директора ООО «Радио-
электроника» (ОГРН 1052466036732, ИНН 2466127711) Курсинова Юрия Дмитриевича, с целью поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Радиоэлектроника», являющемуся субъ-

ектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора 
аренды без проведения торгов на комнату 25 (по тех.паспорту) площадью 17,4 кв.метра, первого этажа не-
жилого помещения, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
пр. Ленинградский, 35, пом. 11, для организации оптовой торговли, сроком на 10 (десять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «Радиоэлектроника» в соответ-
ствии 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.

Глава администрации С. Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2015                      №347И
г.Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП КАЛьНОВОй В.Г. 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвоз-
мездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого 
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной про-
граммы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предприниматель-
ства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании заявления индивидуального предпринимателя 
Кальновой В.Г. (ОГРНИП 304245214200039, ИНН 245200390686), с целью поддержки малого и средне-
го предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Кальновой Валентине Георгиевне, являющемуся 

субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения до-
говора аренды муниципального имущества на новый срок без проведения торгов, на торговое место (ТМ) 
– 7 (согласно схеме размещения торговых мест пом. 53 от 24.09.2013), площадью 27,4 кв. метра  нежилого 
помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:34514, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, д. 3, пом.53, для осуществления торговли книгами, писче-
бумажными, канцелярскими товарами и игрушками (3 кв.метра), сроком на 15 (пятнадцать) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем В.Г. 
Кальновой 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.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА № 123
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 26.06.2015 № 333И, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципаль-
ного имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-территориального 
образования  Железногорск.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных те-
лефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения:  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971  Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-

да, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: 
Шаповалова Галина Александровна: тел.: 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна  тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Сумина Светлана Михайловна тел.: 8 (3919) 76-56-29.
Смекалова Вероника Александровна тел. 8 (3919) 76-56-47;
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муници-

пальной казны ЗАТО Железногорск состоится
31 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 со следующими усло-

виями:
- комнаты 4, 5 (согласно кадастрового паспорта помещения от 14.03.2013) нежилого помещения с када-

стровым номером 24:58:0000000:10713, этаж 3, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 14, площадью 34,5 кв. метра;

- начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС) – 5 865,00 руб.;
- шаг аукциона  - 293,25 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: административно - бытовое и торговое (кроме торговли продовольствен-

ной группой товаров).
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения в 4-этажном 

нежилом здании. Помещение обеспечено централизованными системами отопления, электроснабжения. Зда-
ние оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользова-
ния - на этаже.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в пись-

менной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного документа на 
электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствую-
щего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 324 по рабо-
чим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте Рос-

сийской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также 
на официальном сайте 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 от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации к таким участникам, с учетом ст.8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О 
закрытом административно-территориальном образовании» и п. 30 Положения о порядке обеспечения особо-
го режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположе-
ны объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арбитраж-
ного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об от-
крытии конкурсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотре-
ния заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Же-

лезногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 17.00 
(время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов со-
общения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 17.00 
часов (время местное) «27» 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 организа-

тором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.

gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет 

соответствующие уведомления всем заявителям.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

О НАГРАЖДЕНИИ ПОчЕТНОй ГРАМОТОй ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОуПРАВЛЕНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ГРАЖДАН, РАбОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИй, ОРГАНИЗАЦИй
И учРЕЖДЕНИй В ИюНЕ 2015 ГОДА

Афонина С.П. ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России»
Бондарева Т.М. ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России»
Грибков Н.С. ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России»
Давыдов В.Н. ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России»
Деменков Г.А. ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России»
Докторов В.Ю. ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России»
Ершова И.В. ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России»
Заморозова Л.П. МБОУ «Средняя школа № 97»
Иванова О.В. ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России»
Кикило К.И. ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России»
Кишкинев А.В. ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России»
Копылова Л.М. МБУК «Музейно-выставочный центр»
Лукина И.А. МКУ «Управление имуществом, землепользования и землеустройства»
Малыга Н.М. ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России»
Михайленко В.Ф. МБДОУ «Детский сад № 71 "Сибирская сказка"»
Поплавская Е.Е. ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России»
Самсонова А.В. ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России»
Синкина Т.В. Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск
Столяренко В.П. МБДОУ «Детский сад № 72 "Дельфинёнок"»
Ульянова Т.П. ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России»
Хохрина Л.В. МБДОУ «Детский сад № 66 "Аистёнок"»
Ячменёва С.В. Управление делами Администрации ЗАТО г.Железногорск

Руководитель управления делами Л.В.МАшЕНЦЕВА

ПАМЯТКА РАбОТНИКу
ПО ВОПРОСАМ ОфОРМЛЕНИЯ ТРуДОВых ОТНОшЕНИй

И ВыПЛАТы ЗАРАбОТНОй ПЛАТы
1.Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, 

заключение которого является обязательным условием при приеме на работу (статья 16 ТК РФ).
Трудовой договор представляет собой соглашение между работодателем и работником, в соответствии с 

которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обе-
спечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми ак-
тами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными норматив-
ными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную 
плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать 
правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя.

Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывает-
ся работником и работодателем. Экземпляр, хранящийся у работодателя, должен содержать подпись работ-
ника о получении своего экземпляра договора.

ТК РФ не допускается заключение между работником и работодателем гражданско-правового договора, 
если фактически между ними имеют место трудовые отношения (часть 2 статьи 15 ТК РФ).

2. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами вну-
треннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором. При совпадении дня выплаты 
с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня 
(ст. 136 ТК РФ). Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму ра-
бочего времени и выполнившего нормы труда, не может быть ниже размера минимальной заработной платы, 
который в ЗАТО Железногорск составляет 9544 рублей.

3. Основные способы защиты работником своих трудовых прав и свобод:
- самозащита работниками трудовых прав;
- защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными союзами;
- государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- судебная защита.
Просим работников предприятий и организаций города,  права и социальные гарантии которых наруша-

ются работодателями, обращаться в Общественную приемную Администрации ЗАТО г. Железногорск по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д. 21, телефон «горячей ли-
нии» 76-56-80, 76-56-30.

Исполняющий обязанности руководителя уэП
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.М.ДуНИНА

ПАМЯТКА РАбОТОДАТЕЛю
О МЕРАх АДМИНИСТРАТИВНОй ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
РАбОТОДАТЕЛЕй ЗА НАРушЕНИЕ НОРМ ТРуДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА, В ТОМ чИСЛЕ В чАСТИ 
НЕОфОРМЛЕНИЯ (ЛИбО НЕНАДЛЕЖАщЕГО ОфОРМЛЕНИЯ) 

ТРуДОВых ОТНОшЕНИй С РАбОТНИКОМ 
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №421-ФЗ вступили в силу изменения в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), предусматривающие усиление мер ответствен-
ности работодателей за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права.

Согласно ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ:
Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

том числе в части минимального размера оплаты труда, сроков выплаты заработной платы, формы оплаты труда и дру-
гих положений трудового законодательства (за исключением нарушений, указанных в ч. 2 и ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ и в ст. 
5.27.1 КоАП РФ),

влечет предупреждение или наложение административного штрафа:
- на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от одной ты-

сячи до пяти тысяч рублей;
- на юридических лиц – от тридцати до пятидесяти тысяч рублей.
Согласно ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ совершение вышеуказанных административных правонарушений лицом, ранее подвер-

гнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение
влечет наложение административного штрафа:
- на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одно-

го года до трех лет;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от десяти ты-

сяч до двадцати тысяч рублей;
- на юридических лиц – от пятидесяти до семидесяти тысяч рублей.
Одновременно в КоАП введены с 2014 года новые составы административных правонарушений в сфере трудово-

го законодательства.
Согласно ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ фактическое допущение к работе лицом, не уполномоченным на это работодателем, в 

случае, если работодатель или его уполномоченный на это представитель отказывается признать отношения, возникшие 
между лицом, фактически допущенным к работе, и данным работодателем, трудовыми отношениями (не заключает с ли-
цом, фактически допущенным к работе, трудовой договор)

влечет наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей;
- на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Согласно ч. 3 ст. 5.27 КоАП уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо за-

ключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и рабо-
тодателем,

влечет наложение административного штрафа:
- на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от пяти ты-

сяч до десяти тысяч рублей;
- на юридических лиц – от пятидесяти до ста тысяч рублей.
Согласно ч. 5 ст. 5.25 КоАП РФ совершение административных правонарушений, указанных в ч 2 и ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ, 

лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение,
влечет наложение административного штрафа:
- на граждан в размере пяти тысяч рублей;
- должностных лиц – дисквалификацию на срок от одного до трех лет;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от тридца-

ти до сорока тысяч рублей;
- на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
В соответствии с ч. 23 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок или ненадлежащее выполнение закон-

ного предписания должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный го-
сударственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права,

влечет наложение административного штрафа:
- на должностных лиц в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одно-

го до трех лет;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от тридца-

ти до пятидесяти тысяч рублей;
- на юридических лиц – от ста до двухсот тысяч рублей.

Исполняющий обязанности руководителя уэП 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.М.ДуНИНА
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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, 03.25 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20, 21.30 Ò/ñ 

«ÂÅÒÐÅÍÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)

14.30 «Áåç ñâèäåòåëåé» 
(16+)

15.10 «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
23.10 Õ/ô «ÂÛÆÈÂÓÒ 

ÒÎËÜÊÎ 
ËÞÁÎÂÍÈÊÈ» (18+)

01.25, 03.05 Õ/ô «ÎÌÅÍ-
4» (18+)

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 «ÌÀÐÜÈÍÀ 

ÐÎÙÀ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ 

ÃÍÅÇÄÎ» (12+)
23.50 «Àòîìíàÿ äðàìà 

Âëàäèìèðà 
Áàðêîâñêîãî» (12+)

00.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Óðàçà-
Áàéðàì. Ðàäîñòü 
îáíîâëåíèÿ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÇÌÅÅËÎÂ» (12+)
10.05 Ä/ô «Íàòàëèÿ 

Áåëîõâîñòèêîâà. Áåç 
ãðîìêèõ ñëîâ» (12+)

10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÁËÓÄÍÎÃÎ ÏÀÏÛ» 
(12+)

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

14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà. Êîãäà æåíùèíà 
ïüåò» (12+)

15.55, 17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
22.55 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè» 

(16+)
00.10 Õ/ô «ÁËÈÍÄÀÆ» (16+)
04.15 Ä/ô «Èãðû ñ 

ïðèçðàêàìè» (12+)
05.15 Ä/ñ «Æèòåëè îêåàíîâ» 

(6+)

06.00, 05.45 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ 

ÏÀÒÐÓËÜ-2» (16+)

07.00 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

13.00, 18.00 ÊÂÍ íà áèñ 

(16+)

14.00 Ä/ô «Ñðåäà 

îáèòàíèÿ» (16+)

15.45, 01.30 Õ/ô 

«×ÅÒÛÐÅ ÒÀÊÑÈÑÒÀ 

È ÑÎÁÀÊÀ» (0+)

19.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 

ÔÐÅÉÄÀ» (16+)

21.55 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)

23.00 «+100500» (18+)

00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)

03.45 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÑÅÊÐÅÒ ÌÀÑÒÅÐÀ» 

(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 «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â 
ËÅÑÀÕ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 03.30 Ä/ñ 

«Íàíîòåõíîëîãèè â 
Ðîññèè» (16+)

13.30, 17.20 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

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

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

15.30, 22.30, 02.00 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 22.35 Ò/ñ «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 «ÄÅËÎ 

ÁÛËÎ ÍÀ ÊÓÁÀÍÈ» 
(16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÅÅ ÑÅÐÄÖÅ» (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 Õ/ô «ÇÀÁÓÄÜÒÅ 
ÑËÎÂÎ «ÑÌÅÐÒÜ» 
(12+)

12.30, 16.00, 16.25, 01.55 
Ò/ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß 
ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ. 
ÊÎÌÈÑÑÀÐ 
ÌÈËÈÖÈÈ 
ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÅÒ» 
(16+)

20.00 Êñòàòè
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» 
(16+)

21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊËÎÍ» 
(16+)

22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÎÏÅÐÀÖÈß ÍÀ 
ÑÅÐÄÖÅ» (16+)

23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ËÎÕ» 
(16+)

00.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» (12+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live

12.25, 02.15 Ò/ñ 

«ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ» 

(16+)

14.10 «Ýâîëþöèÿ»

15.45, 23.45, 01.00 

Áîëüøîé ñïîðò

16.00 Ò/ñ «ÄÅËÎ 

ÁÀÒÀÃÀÌÈ» (16+)

20.00 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ 

«ÑÒÀß» (16+)

00.05 Ôåõòîâàíèå. 

×åìïèîíàò ìèðà. 

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 

èç Ìîñêâû

01.20 Ä/ô «Äèâåðñàíòû»

04.05 «Ýâîëþöèÿ» (16+)

05.35 Ïîëèãîí

06.35 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà UFC 

(16+)

09.00 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ» 

(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 23.20 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.15 Õ/ô «ÀÔÐÈÊÀÍÛ×»
12.30 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
13.00 Ä/ô «Ðîäîâîå ãíåçäî. Èç 

èñòîðèè ÔÈÀÍà èìåíè 
Ï.Í. Ëåáåäåâà»

13.25 «Ïåòåðáóðãñêèå 
èíòåëëèãåíòû»

13.55, 21.50 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ»

15.10 Ä/ñ «Èñòîðè÷åñêèå 
ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà 
Òîëñòîãî»

15.35, 01.55 «Ïîëèãëîò». 
Âûó÷èì àíãëèéñêèé çà 16 
÷àñîâ!

16.20 Ä/ô «Êðåïîñòü Áàõðåéí. 
Æåì÷óæèíà Ïåðñèäñêîãî 
çàëèâà»

16.35 «Îñòðîâà»
17.15 Ä/ô «4001-é ëèòåðíûé»
17.45 VI áîëüøîé ôåñòèâàëü 

ÐÍÎ
18.30, 01.25 «Àòëàíòû. Â 

ïîèñêàõ èñòèíû»
19.15 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ 

èäåé»
19.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.55 Ä/ô «Áåíêåíäîðô. 

Î áåäíîì æàíäàðìå 
çàìîëâèòå ñëîâî...»

20.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.20 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ». 

Ãåííàäèé Ïîëîêà
23.15 Õóäñîâåò
02.40 Ä/ô «Èåçóèòñêèå 

ïîñåëåíèÿ â 
Êîðäîâå è âîêðóã 
íå¸. Ìèññèîíåðñêàÿ 
àðõèòåêòóðà»

06.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

06.15 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+)
18.15 Ò/ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ 

ÊÐÀÑÈÂÎÉ» (12+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 

(16+)
23.30 Òàéíàÿ æèçíü 

ìèëëèîíåðîâ (16+)
00.30 Õ/ô «ÎÒÖÛ È ÄÅÄÛ» 

(0+)
02.10 Õ/ô «ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ» 

(12+)
04.00 Êðàñîòà áåç æåðòâ 

(16+)
06.00 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 

Îëèâåðîì (16+)

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

06.00, 04.10 «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 

ïðîåêò»: «Ïèðàìèäû. 
Âîðîíêà âðåìåíè» 
(16+)

10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Äåâû 
Äðåâíåé Ðóñè» (16+)

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

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

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
15.00 «Òîòàëüíàÿ 

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

×àïìàí»: «Êàê ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» (16+)

18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû»: «Ëåäÿíîé 
àïîêàëèïñèñ» (16+)

19.30 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 7 
êàíàëå»

20.30, 01.30 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÏÅÐÅÂÀËÀ ÄßÒËÎÂÀ» 
(16+)

22.30 «Ïåðåâàë Äÿòëîâà. 
Òàéíà ðàñêðûòà» (16+)

00.25 Ò/ñ «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ 
ÐÀÑÑÂÅÒÀ» (16+)

03.15 «×èñòàÿ ðàáîòà» (16+)

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

(16+)
07.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÑÊÀÇÊÅ» (12+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒ¨Ò 

ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ» (16+)
11.30 Õ/ô «ÁÎËÜØÅ ×ÅÌ 

ÑÅÊÑ» (16+)
13.30, 19.00 Ãîðîä Ïðèìà. 

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
14.00, 18.30, 19.30 Ò/ñ 

«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Øàãîì 
ôàðø! (16+)

18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ëó÷øåå îò Ñåðãåÿ 
Èñàåâà (16+)

20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
22.00 Õ/ô «ËÞÁËÞ ÒÅÁß, 

×ÓÂÀÊ» (16+)
00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» 

(12+)
01.35 Õ/ô «ØÅÑÒÎÉ 

ÝËÅÌÅÍÒ» (12+)
03.25 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß 

ÕÂÀÒÊÀ» (16+)
05.30 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

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

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

08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

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

(16+)
11.30, 20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

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

ÍÀÐÎÄÎÂ» (16+)
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. 

ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» 
(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 
(16+)

01.00 Õ/ô «ÍÈÍÄÇß-
ÓÁÈÉÖÀ» (18+)

03.00 «ÒÍÒ-Club» (16+)
03.05 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 

(16+)
03.55 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
04.45 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 

ÂÅ×ÅÐ» (16+)
05.10 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ 

ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+)
05.40 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 

ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ» (16+)

06.00 «Ñîëíå÷íî. Áåç 
îñàäêîâ» (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

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

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

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

21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

23.50 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)

01.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.50 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 

ÑÎÁËÀÇÍÎÂ» (16+)
04.55 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 

(16+)

06.00, 05.45 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» 
(12+)

11.30 Ä/ñ «Ýêñòðàñåíñû-
äåòåêòèâû» (16+)

12.30, 03.30 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 «ÎÃÍÅÍÍÀß 

ÑÒÅÍÀ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ 

ÑÅÌÅÉÊÈ 
ÏÐÈÄÓÐÊÎÂ» (12+)

04.00 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÂÎÒ ÝÒÎ 
ËÞÁÎÂÜ» (12+)

15.35 Õ/ô «ÒÅËÅÑÅÒÜ» 
(16+)

17.40 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ 
ÇÎËÎÒÀß ÐÓ×ÊÀ» 
(12+)

18.35 Õ/ô «ÃÎËÎÄ» (16+)
20.15 Õ/ô «ÍÀÑÌÅØÊÀ» 

(16+)
22.00 Õ/ô «ÂÎÒ ÝÒÎ 

ËÞÁÎÂÜ» (12+)
23.35 Õ/ô «ÒÅËÅÑÅÒÜ» 

(16+)
01.40 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ 

ÇÎËÎÒÀß ÐÓ×ÊÀ» 
(12+)

02.35 Õ/ô «ÃÎËÎÄ» (16+)
04.15 Õ/ô «ÍÀÑÌÅØÊÀ» 

(16+)
06.00 Õ/ô «ÂÎÒ ÝÒÎ 

ËÞÁÎÂÜ» (12+)
07.35 Õ/ô «ÒÅËÅÑÅÒÜ» 

(16+)
09.40 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ 

ÇÎËÎÒÀß ÐÓ×ÊÀ» 
(12+)

10.35 Õ/ô «ÃÎËÎÄ» (16+)
12.15 Õ/ô «ÍÀÑÌÅØÊÀ» 

(16+)

09.00, 13.30, 03.50 «Â 
òåìå» (16+)

09.30 «Starbook» (16+)
12.40, 21.25 Ò/ñ «ÊÒÎ 

ÒÀÊÀß ÑÀÌÀÍÒÀ?» 
(16+)

13.05, 21.50 «ß íå çíàëà, 
÷òî áåðåìåííà» 
(16+)

14.00, 20.30 
«ÌàñòåðØåô» (16+)

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

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

17.40 «Ðóññêèé áàëåò» 
(16+)

18.15 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

18.40 «Ïðîåêò ïîäèóì» 
(16+)

22.15, 02.00 «Ïàïà 
ïîïàë» (12+)

04.20 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 
(16+)

05.20 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 
(12+)

06.10 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 
ÕÎÇßÈÍ?» (12+)

08.10 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

08.15, 20.20 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 

ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 

ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 

ÑÒÐÀÑÒÅÉ-3» (16+)

10.05 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ 

ÏËÞÙÈÕÅ»

11.25 Õ/ô «ÝÒÎ ÂÑ¨ 

ÖÂÅÒÎ×ÊÈ...» (12+)

12.55 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÈÇ ÍÀÑ» 

(12+)

14.40 Õ/ô «ÍÅ ÁÛËÎ 

ÏÅ×ÀËÈ»

15.55 Õ/ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ 

ÌÅÄÈ×È» (12+)

17.30, 05.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 

ÑÈËÀ-3» (16+)

18.25, 06.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-5» 

(16+)

22.15 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ» 

(12+)

00.35 Õ/ô «ÂÍÅÇÅÌÍÎÉ» 

(16+)

02.50 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß 

ÍÎ×Ü»

04.15 Õ/ô «ÑÝÐ (ÑÂÎÁÎÄÀ - 

ÝÒÎ ÐÀÉ)» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.40, 13.25, 23.45 
Ïÿòíèöà News (16+)

09.10 Áîëüøîé ÷åìîäàí 
(16+)

10.00 Ãîëîäíûå èãðû 
(16+)

12.00 Ò/ñ 
«ÌÀÕÀÁÕÀÐÀÒÀ» 
(16+)

13.55 Ò/ñ «ÁÎËÜØÈÅ 
×ÓÂÑÒÂÀ» (16+)

14.05 Îðåë è ðåøêà. 
Íàçàä â ÑÑÑÐ (16+)

15.00 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, 00.15 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

02.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

03.50 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)

05.50 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)
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пятница, 17 иЮЛя

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40, 12.10 Æåíñêèé 

æóðíàë
10.00 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
11.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Ò/ñ «ÂÅÒÐÅÍÀß 

ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)
14.30 «Áåç ñâèäåòåëåé» 

(16+)
15.10 «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+)
23.10 Ä/ô «Áðèæèò 

Áàðäî» (16+)
00.15 Õ/ô «11.6» (16+)
02.10 Õ/ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ» 

(16+)

05.00 «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»

09.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Âåñòè
11.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» 

(12+)
13.00 Ïðàçäíèê Óðàçà-

Áàéðàì. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêîâñêîé 
Cîáîðíîé ìå÷åòè

14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Ñèáèðü»

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü

15.00 Ò/ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ 
ÐÎÙÀ» (12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(12+)

21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Þìîðèíà» (12+)

10.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÏÐÈÕÎÄÈÒ ÍÅ 
ÎÄÍÀ» (12+)

00.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Æèâîé 
çâóê»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.20, 11.55 Õ/ô «ÌÈÔ 

ÎÁ ÈÄÅÀËÜÍÎÌ 
ÌÓÆ×ÈÍÅ» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
Ñîáûòèÿ

13.00 «Æåíà. Èñòîðèÿ 
ëþáâè» (16+)

14.55, 19.30 Ãîðîä 
íîâîñòåé

15.15 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 
ìàôèè» (16+)

16.00, 17.50, 04.30 
Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» 
(16+)

19.45 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 
(16+)

22.20 «Ïðèþò 
êîìåäèàíòîâ» (12+)

00.15 Õ/ô 
«ÌÀËÜÒÈÉÑÊÈÉ 
ÊÐÅÑÒ» (16+)

02.10 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ ÈÇ 
ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÎÉ 
ÏÐÀÊÒÈÊÈ» (6+)

04.00 «Òàéíû íàøåãî 
êèíî» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.35 Äåðçêèå ïðîåêòû 

(16+)

13.35 Ä/ô «Ñðåäà 

îáèòàíèÿ» (16+)

15.40, 02.00 Õ/ô 

«×ÅÒÛÐÅ ÒÀÊÑÈÑÒÀ 

È ÑÎÁÀÊÀ-2» (12+)

18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)

19.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 

ÔÐÅÉÄÀ» (16+)

20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»

20.45 Õ/ô «ÑÊÀËÎËÀÇ» 

(16+)

23.00 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

01.00 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)

04.50 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÑÅÊÐÅÒ ÌÀÑÒÅÐÀ» 

(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 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÅÅ ÑÅÐÄÖÅ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 03.30 Ä/ñ 

«Íàíîòåõíîëîãèè â 
Ðîññèè» (16+)

13.30, 17.20 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

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

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

15.30, 22.30, 02.00 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 22.35 Ò/ñ «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 «ÄÅËÎ 
ÁÛËÎ ÍÀ ÊÓÁÀÍÈ» 
(16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ËÎÔÒ» (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 Õ/ô «ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ 

ÇÂÅÐÜ» (16+)
12.30 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß 

ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ. 
ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÌÈËÈÖÈÈ 
ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÅÒ» (16+)

20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÎÑÎÁÎÅ 

ÄÅËÎ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÍÑÊÀß 

ËÎÃÈÊÀ» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÍÙÈÍÀ 

ÍÅËÅÃÊÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß» 
(16+)

22.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÆÅËÅÇÍÎÅ 
ÀËÈÁÈ» (16+)

23.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÁÓËÎ×ÊÀ» 
(16+)

00.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ËÆÅÖ» (16+)
01.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ËÎÕ» (16+)
01.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 

ÁËÈÇÊÈÉ ÂÐÀÃ» (16+)
02.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÎÐÎÃÀ 

ÍÀ ÁÅÉÊÅÐ-ÑÒÐÈÒ» (16+)
03.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 

ÁÅÄÍÎÑÒÜ ÍÅ ÏÎÐÎÊ» 
(16+)

03.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÄÎÐÎÃÀß ÄÅÂÎ×ÊÀ» (16+)

04.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÈÑÜÌÎ 
ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)

05.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. Ñ 
×ÈÑÒÎÃÎ ËÈÑÒÀ» (16+)

05.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÕÎ×Ó 
ÂÀÌ ÏÎÌÎ×Ü» (16+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.25 Ò/ñ «ËÅÒÓ×ÈÉ 

ÎÒÐßÄ» (16+)
14.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
15.45, 22.05, 00.30 

Áîëüøîé ñïîðò
16.05 Ò/ñ «ÄÅËÎ 

ÁÀÒÀÃÀÌÈ» (16+)
18.30 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ 

«ÑÒÀß» (16+)
22.25 Ôåõòîâàíèå. 

×åìïèîíàò ìèðà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Ìîñêâû

00.50 Ä/ô «Èäó íà òàðàí» 
(12+)

01.45 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 
ÊÀÐÀÂÀÍÀÌÈ» (16+)

05.30 «Ýâîëþöèÿ»
07.00 Íåñïîêîéíîé íî÷è 

(16+)
08.00 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà. À. 
Êîðåøêîâ (Ðîññèÿ) - 
Ä. Ëèìà (Áðàçèëèÿ). 
Bellator. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÇËÎÊËÞ×ÅÍÈß 

ÏÎËÈÍÛ»
12.05 Ä/ô «Àìàëüôèòàíñêîå 

ïîáåðåæüå»
12.20 Èíîñòðàííîå äåëî
13.00 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
13.25 «Ïåòåðáóðãñêèå 

èíòåëëèãåíòû»
13.55 Õ/ô «ÊÐÀÕ ÈÍÆÅÍÅÐÀ 

ÃÀÐÈÍÀ»
15.10 Ä/ô «Ìîé ãëàâíûé 

äíåâíèê - ïàìÿòü»
15.55 Õ/ô «ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀÍÈ»
17.05 Ä/ô «Èâàí Ëþáåçíîâ. 

Âåñåëûé ÷åëîâåê ñ 
íåâåñåëîé ñóäüáîé»

17.45 Ä/ô «Ãðàõòû 
Àìñòåðäàìà. Çîëîòîé 
âåê Íèäåðëàíäîâ»

18.05 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ...»
19.15 «×åìó ñìå¸òåñü? èëè 

Êëàññèêè æàíðà»
19.55, 01.55 «Èñêàòåëè»
20.40 «Ëèíèÿ æèçíè»
21.35 Ñïåêòàêëü «Þíîíà» è 

«Àâîñü»
23.15 Õóäñîâåò
23.20 «Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà»
00.05 Ò/ñ «ÍÈÊÎËß ËÅ 

ÔËÎÊ»
01.50 Ì/ô «Äàðþ òåáå 

çâåçäó»
02.40 Ä/ô «Ñàí-Ìàðèíî. 

Ñâîáîäíûé êðàé â 
Àïåííèíàõ»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00, 06.00 Æèòü âêóñíî 

ñ Äæåéìè Îëèâåðîì 

(16+)

09.30 Ìîÿ ïðàâäà (16+)

10.30 Õ/ô «9 ÌÅÑßÖÅÂ» 

(16+)

18.00, 21.00 Õ/ô «À ÑÍÅÃ 

ÊÐÓÆÈÒ...» (12+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)

22.50 «Îäíà çà âñåõ» 

(16+)

23.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü 

(16+)

00.30 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÀß 

ÌÅËÎÄÈß ÄËß 

ÔËÅÉÒÛ» (12+)

03.10 Õ/ô «ÑÅÌÜß 

ÈÂÀÍÎÂÛÕ» (12+)

05.05 Êðàñîòà áåç æåðòâ 

(16+)

05.00, 20.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (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»: «Ëóííûå 
äîðîæêè» (16+)

10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «ÍËÎ. Îñîáîå 
äîñüå» (16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Òåíü 
ïîäâîäíûõ êîðîëåé» 
(16+)

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

12.30, 19.30 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
15.00, 17.00 «Èñ÷åçíóâøèå 

öèâèëèçàöèè» (16+)
18.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 

(16+)
20.00 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 

(12+)
23.30 «Óáåæèùå àòîìà» (16+)
00.00 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÄÆÅÉÍ» 

(16+)
02.30 Õ/ô «ÌÀÐÒÎÂÑÊÈÅ 

ÈÄÛ» (16+)
04.40 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé 

êàíàë (16+)

06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.00, 09.00, 23.00 Íîâîñòè 

(16+)
07.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.40 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ 

ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ» (0+)

09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30, 01.35 Ò/ñ «ÏÎÊÀ 

ÖÂÅÒ¨Ò ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ» 
(16+)

11.30 Õ/ô «ËÞÁËÞ ÒÅÁß, 
×ÓÂÀÊ» (16+)

13.30 «Åðàëàø»
14.20 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
16.50 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ñîþçû-
Àïîëëîíû (16+)

18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ì+Æ (16+)

18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Çâ¸çäû+ (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

19.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ýêñïåðèìåíòàëüíûé 
þìîð (16+)

20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Àäàì â 
õîðîøèå ðóêè (16+)

22.00 Áîëüøîé âîïðîñ. 
Òðåòèé ñåçîí (16+)

23.30 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß 
ÕÂÀÒÊÀ» (16+)

02.35 Ò/ñ «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ» 
(0+)

03.55 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß 
ËÀÃÓÍÀ» (12+)

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

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

08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Øêîëà ðåìîíòà 

(12+)
11.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

(16+)
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ» (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 «ÊÎÍÒÀÊÒ» 

(12+)
05.00 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ, 

ÄÆÓËÈ!» (16+)

06.00 «Ñîëíå÷íî. Áåç 
îñàäêîâ» (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

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

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

19.40 Ò/ñ «ÎÄÈÑÑÅß 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ» 
(16+)

23.30 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ÂÏÅÐÅÄ» 
(16+)

01.35 Ä/ñ «Ñîáñòâåííàÿ 
ãîðäîñòü» (0+)

02.30 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 

ÑÎÁËÀÇÍÎÂ» (16+)
05.00 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 

(16+)

06.00, 05.45 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
11.30 Ä/ñ «Ýêñòðàñåíñû-

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

ëåãåíäû» (12+)
13.30 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 «ÏÎÃÎÍß» 

(16+)
22.00 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ» 

(16+)
00.15 Õ-âåðñèè. Äðóãèå 

íîâîñòè (äàéäæåñò) 
(12+)

01.15 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ» 
(16+)

04.00 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÎ 
ÍÅÇÍÀÊÎÌÊÈ» (12+)

15.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÏÐÅÏßÒÑÒÂÈßÌÈ» 
(16+)

17.30 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß 
ÐÓ×ÊÀ» (12+)

18.25 Õ/ô «ÇÀÙÈÒÀ 
ËÓÆÈÍÀ» (12+)

20.15 Õ/ô «ÃÈÄÐÀÂËÈÊÀ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÎ 
ÍÅÇÍÀÊÎÌÊÈ» (12+)

23.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÏÐÅÏßÒÑÒÂÈßÌÈ» 
(16+)

01.30 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß 
ÐÓ×ÊÀ» (12+)

02.25 Õ/ô «ÇÀÙÈÒÀ 
ËÓÆÈÍÀ» (12+)

04.15 Õ/ô «ÃÈÄÐÀÂËÈÊÀ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÎ 
ÍÅÇÍÀÊÎÌÊÈ» (12+)

07.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÏÐÅÏßÒÑÒÂÈßÌÈ» 
(16+)

09.30 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß 
ÐÓ×ÊÀ» (12+)

10.25 Õ/ô «ÇÀÙÈÒÀ 
ËÓÆÈÍÀ» (12+)

12.15 Õ/ô «ÃÈÄÐÀÂËÈÊÀ» 
(16+)

08.15, 20.20 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-3» (16+)

10.05 Õ/ô 
«ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÎÅ 
ÇÀÄÀÍÈÅ» (16+)

12.20 Õ/ô «À ÅÑËÈ ÝÒÎ 
ËÞÁÎÂÜ?» (12+)

14.05 Õ/ô «ÊÎÒ Â 
ÌÅØÊÅ»

15.40 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ... 
ÑÊÀÇÊÈ... ÑÊÀÇÊÈ 
ÑÒÀÐÎÃÎ ÀÐÁÀÒÀ»

17.30, 05.30 Ò/ñ 
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-3» 
(16+)

18.30, 06.30 Ò/ñ 
«ÑÂÀÒÛ-5» (16+)

22.15 Õ/ô «ÏÎÇÄÍßß 
ßÃÎÄÀ» (12+)

23.45 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ, 
ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß» 
(16+)

01.25 Õ/ô «ÍÅÂÀËßØÊÀ» 
(16+)

03.00 Õ/ô 
«ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ» 
(16+)

09.05, 13.30, 03.50 «Â 
òåìå» (16+)

09.35 «Starbook» (16+)
12.40, 21.25 Ò/ñ «ÊÒÎ 

ÒÀÊÀß ÑÀÌÀÍÒÀ?» 
(16+)

13.05, 21.50 «ß íå çíàëà, 
÷òî áåðåìåííà» 
(16+)

14.00, 20.30 
«ÌàñòåðØåô» (16+)

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

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

17.40 «Ðóññêèé áàëåò» 
(16+)

18.15 Ñòèëèñòèêà (12+)
18.40 «Ïðîåêò ïîäèóì» 

(16+)
22.15, 02.00 «Ïàïà 

ïîïàë» (12+)
04.20 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
05.15 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 

(12+)
06.10 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 

ÕÎÇßÈÍ?» (12+)
08.05 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.40, 13.25, 23.30 
Ïÿòíèöà News (16+)

09.10 Áîëüøîé ÷åìîäàí 
(16+)

10.00 Ãîëîäíûå èãðû 
(16+)

12.00 Ò/ñ 
«ÌÀÕÀÁÕÀÐÀÒÀ» 
(16+)

13.55 Ò/ñ «ÁÎËÜØÈÅ 
×ÓÂÑÒÂÀ» (16+)

14.05 Îðåë è ðåøêà. 
Íàçàä â ÑÑÑÐ (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 Áîëüøàÿ ðàçíèöà 

(16+)
01.05 Ñóïåðãåðîè (16+)
01.40 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
05.45 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)
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05.10, 06.10 Õ/ô «ÂÎÐÛ Â 
ÇÀÊÎÍÅ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.00 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ È 

ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ» (12+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 

Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü 

ëþáèìàÿ!
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ä/ô «Âàñèëèé Ëèâàíîâ. 

Êàâàëåð è äæåíòëüìåí» 
(12+)

12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10, 15.15 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß 

ÆÈÇÍÜ ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß 
ÑÀÂÅËÜÅÂÀ» (16+)

15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
17.20 «Óãàäàé ìåëîäèþ» 

(12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì?»
19.15 «ÄÎñòîÿíèå 

ÐÅñïóáëèêè: Àëåêñåé 
Ðûáíèêîâ»

21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

(16+)
23.00 «ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà 

(16+)
00.30 Õ/ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ 

ËÅÑ» (12+)
02.30 Õ/ô «ÖÂÅÒ ÄÅÍÅÃ» 

(16+)
04.40 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 

(16+)

05.30 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÂÈËËÛ» (12+)

07.30 «Ñåëüñêîå óòðî»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.20, 11.20, 14.30 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

08.30 «Ïëàíåòà ñîáàê»
09.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Óêðîòèòåëè çâóêà» 
(12+)

10.05 Ä/ô «Ñòîëáû»
10.35 Èíòåðâüþ
11.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Êóëèíàðíàÿ 
çâåçäà»

12.35, 14.40 Õ/ô «ÎÒ 
ÑÅÐÄÖÀ Ê ÑÅÐÄÖÓ» 
(12+)

15.10 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
17.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Óëèöà 

Âåñ¸ëàÿ» (12+)
18.00 Õ/ô «ÓÉÒÈ, ×ÒÎÁÛ 

ÎÑÒÀÒÜÑß» (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.35 Õ/ô «ÁÅÆÀÒÜ 

ÍÅËÜÇß 
ÏÎÃÈÁÍÓÒÜ» (12+)

00.15 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÓ» (16+)

06.20 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.55 Õ/ô 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÁËÓÄÍÎÃÎ ÏÀÏÛ» 
(12+)

08.50 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ (6+)

09.15 Ä/ô «Îëåã 
Àíîôðèåâ. Ïåðâûé 
íà âòîðûõ ðîëÿõ» 
(12+)

10.10 Õ/ô «ÏÎÑËÅ 
ÄÎÆÄÈ×ÊÀ Â 
×ÅÒÂÅÐÃ...»

11.30, 14.30, 21.00 
Ñîáûòèÿ

11.45 Ïåòðîâêà, 38 (12+)
13.30, 14.45 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ 

ÄÂÓÕ ÎÃÍÅÉ» (12+)
21.15 «Ïðàâî ãîëîñà» 

(16+)
23.35 «Öåíà âûæèâàíèÿ». 

Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
00.05 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 

(16+)
02.15 Õ/ô «ÌÛ ÑÒÐÀÍÍÎ 

ÂÑÒÐÅÒÈËÈÑÜ» 
(16+)

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

06.00, 05.20 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.00 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

08.50 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-

ÄÇÀ!» (0+)

11.35, 03.30 Õ/ô 

«ÊÓÐÜÅÐ» (0+)

13.30 Òðþêà÷è (16+)

14.30 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ» 

(0+)

17.40 Õ/ô «ÍÅÁÎ Â 

ÎÃÍÅ» (12+)

23.00, 23.30 «+100500» 

(18+)

00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)

01.30 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ» 

(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 Ôåñòèâàëü «ÌÈÐ 

ÑÈÁÈÐÈ». Òåëåâåðñèÿ 
(16+)

14.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà» 

(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 

ÀÂÒÎÌÎÁÈËß» (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. 
Àëåêñåé Áîòÿí. Ñ÷àñòüå 
ðàçâåä÷èêà» (16+)

20.45 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

21.00, 03.45 Õ/ô «ËÀÐÐÈ 
ÊÐÀÓÍ» (16+)

23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

01.30 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)

06.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÎÏÅÐÀÖÈß 

ÍÀ ÑÅÐÄÖÅ» (16+)
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊËÎÍ» 

(16+)
11.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+)
12.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÍÅ ÐÎÉ 

ÄÐÓÃÎÌÓ ßÌÓ» (16+)
13.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÂÅÄÜÌÀ» 

(16+)
14.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 

ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ» (16+)
15.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÓÏÛÐÜ» 

(16+)
16.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÏÀÕ 

ÌÈÍÄÀËß» (16+)
16.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÁÐÎÅ 

ÄÅËÎ» (16+)
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. Â 

ÎÁÚßÒÈßÕ ËÅÎÏÀÐÄÀ» 
(16+)

19.00 Õ/ô «ÑÒÀÍÈÖÀ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑÒÀÍÈÖÀ» (16+)
01.10 Õ/ô «ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ 

ÇÂÅÐÜ» (16+)
02.55 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß 

ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ. 
ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÌÈËÈÖÈÈ 
ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÅÒ» (16+)

10.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.00 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ 

ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ! 
ÎÏÅÐÀÖÈß: 
«ÊÈÒÀÉÑÊÀß 
ØÊÀÒÓËÊÀ» (16+)

15.20, 21.30, 00.00 
Áîëüøîé ñïîðò

15.40 «24 êàäðà» (16+)
16.10 Õ/ô «ÑÐÅÄÜ ÁÅËÀ 

ÄÍß» (16+)
17.55 Ò/ñ «ÄÂÅ 

ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)
21.55 Ôåõòîâàíèå. 

×åìïèîíàò ìèðà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Ìîñêâû

00.20 Õ/ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ 
ÑÎËÍÖÅÌ-2: 
ÏÐÅÄÑÒÎßÍÈÅ» 
(16+)

03.50 Õ/ô «ÎÐÅË 
ÄÅÂßÒÎÃÎ 
ËÅÃÈÎÍÀ» (16+)

05.55 Îñíîâíîé ýëåìåíò
06.55 Íåñïîêîéíîé íî÷è
08.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé 

áîêñ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀÍÈ»
11.45 Ä/ô «Àíàòîëèé 

Êóçíåöîâ»
12.25 Ä/ñ «Ñåâàñòîïîëüñêèå 

ðàññêàçû. Ïóòåøåñòâèå 
â èñòîðèþ ñ Èãîðåì 
Çîëîòîâèöêèì»

13.10 Ñïåêòàêëü «Þíîíà» è 
«Àâîñü»

14.35, 00.40 Ä/ñ 
«Ìóçûêàëüíàÿ 
êóëèíàðèÿ»

15.25 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì

16.05 Õ/ô «ÀÍÍÀ ÊÀÐÅÍÈÍÀ»
18.40 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
19.20 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
20.15 Õ/ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ È 

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ»
21.40 «Òàòüÿíà Äîðîíèíà. 

Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü. 
Èçáðàííîå»

22.35 Áîëüøîé äæàç
01.35 Ìóëüòôèëüìû
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Ïàðê êíÿçÿ 

Ïþêëåðà â Ìóñêàóåð-
Ïàðê. Íåìåöêèé äåíäè 
è åãî ñàä»

06.30, 06.00 Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì 
(16+)

07.00 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.05 Õ/ô «ÐÎÄÍÎÉ 

ÐÅÁ¨ÍÎÊ» (12+)
11.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß 

ÏÎÏÛÒÊÀ» (16+)
14.45, 21.00 Ò/ñ «1001 

ÍÎ×Ü» (12+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)
20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 

(16+)
22.00 Âîñòî÷íûå æ¸íû 

(16+)
23.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü 

(16+)
00.20 «Îäíà çà âñåõ» 

(16+)
00.30 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 

ËÞÁÎÂÜ» (12+)
02.25 Õ/ô «ÑÛÍ» (6+)
04.15 Êðàñîòà áåç æåðòâ 

(16+)
05.15 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 

(16+)
05.45 Òàéíû åäû (16+)

05.00 Ìóçûêàëüíûé êàíàë 
(16+)

06.00 Ò/ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß» (16+)

09.40, 03.10 «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 «Êàæåòñÿ, 
÷òî âñå íå òàê 
ïëîõî, êàê êàæåòñÿ» 
(16+)

21.00 Êîíöåðò «Ìóæ÷èíû 
è æåíùèíû» (16+)

22.50 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ 
2: ÐÅÂÀÍØ» (16+)

01.30, 04.10 Õ/ô «ÁÅËÛÉ 
ÏÅÑÎÊ» (16+)

06.00, 09.35, 01.20 
Ò/ñ «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ» 
(0+)

08.30 Íîâîñòè (16+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(0+)
11.00 Ì/ô «ÁÎËÜØÎÅ 

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ» 
(0+)

12.30, 16.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 
(12+)

16.30 «Åðàëàø»
16.45 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ 

ÍÀ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ 
ÈÃÐÀÕ» (12+)

19.00 «Âçâåøåííûå 
ëþäè» (16+)

20.30 Õ/ô «ÈÇÃÎÉ» (12+)
23.15 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß 

ËÀÃÓÍÀ» (12+)
04.00 Õ/ô «ßÌÀÊÀÑÈ. 

ÑÀÌÓÐÀÈ ÍÀØÈÕ 
ÄÍÅÉ» (12+)

05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

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

09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 
(16+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
12.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
12.30, 00.30 «Òàêîå Êèíî!» 

(16+)
13.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
19.00 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 

(16+)
20.00 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ» 

(12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÐÈÏËÈ» 

(16+)
03.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÃÎ 

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ» (16+)
04.55 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 

(16+)
05.50 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Ëó÷øåå» (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+)
10.55 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+)

21.55 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.30 «Õî÷ó v ÂÈÀ Ãðó!» (16+)
00.25 «Ñåãîäíÿ. Âå÷åð. Øîó» 

(16+)
02.05 «Æèçíü êàê ïåñíÿ» 

(16+)
03.15 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 

ÑÎÁËÀÇÍÎÂ» (16+)
05.05 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 

(16+)

06.00, 10.00 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (12+)

11.00 Õ/ô «ÃÐÅÉÑÒÎÓÊ. 
ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÒÀÐÇÀÍÅ, 
ÏÎÂÅËÈÒÅËÅ 
ÎÁÅÇÜßÍ» (12+)

13.45 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ 
ÃÎÍÊÈ» (0+)

16.45 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ» 
(16+)

19.00 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ» 
(16+)

21.00 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ 
Â ÂÅÃÀÑÅ» (16+)

23.00 Õ/ô 
«ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ-2: 
ÈÇ ÂÅÃÀÑÀ Â 
ÁÀÍÃÊÎÊ» (16+)

01.00 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÍÀ 
ÇÅÌËÅ ÖÀÐÈËÈ 
ÄÈÍÎÇÀÂÐÛ» (12+)

03.00 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (12+)
05.45 Ìóëüòôèëüìû

14.00 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀØÍÈÅ 
ÇÀÁÎÒÛ» (12+)

14.50 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ 
«ÏÀÐÀÄÈÇÎ» (12+)

17.40 Õ/ô 
«ÃÎËÈÂÓÄÑÊÈÉ 
ÔÈÍÀË» (12+)

19.40 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀØÍÈÅ 
ÇÀÁÎÒÛ» (12+)

22.50 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ 
«ÏÀÐÀÄÈÇÎ» (12+)

01.40 Õ/ô 
«ÃÎËÈÂÓÄÑÊÈÉ 
ÔÈÍÀË» (12+)

03.40 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀØÍÈÅ 
ÇÀÁÎÒÛ» (12+)

06.50 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ 
«ÏÀÐÀÄÈÇÎ» (12+)

09.40 Õ/ô 
«ÃÎËÈÂÓÄÑÊÈÉ 
ÔÈÍÀË» (12+)

11.40 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ» 
(16+)

08.15 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-3» (16+)

10.00 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ. 
ÔÈËÜÌ ÂÒÎÐÎÉ» 
(16+)

12.00 Õ/ô «ÑÊÂÅÐÍÛÉ 
ÀÍÅÊÄÎÒ» (12+)

13.45 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ 
ÄÐÀÊÎÍÀ» (12+)

15.50 Õ/ô 
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82»

17.30, 05.30 Ò/ñ 
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-3» 
(16+)

18.30, 06.30 Õ/ô 
«ÑÂÀÒÛ-6» (12+)

20.20 Ò/ñ «ÈÂÀÍ 
ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ 
ÑÛÑÊÀ-2» (12+)

22.10 Õ/ô «ÍÅ ÃÎÐÞÉ!» 
(12+)

23.50 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ» 
(16+)

02.10 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ 
ÌÀÐÀÔÎÍ» (12+)

03.45 Õ/ô «ÍÅÁÎ Â 
ÀËÌÀÇÀÕ» (16+)

09.05, 13.35 «Â òåìå» 

(16+)

09.35 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

10.30 «Starbook» (16+)

14.00, 08.05 «Starbook. 

Çâ¸çäû-áîðîäà÷è» 

(12+)

15.00 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÀ Ê 

ÄÆÓËÜÅÒÒÅ» (16+)

17.00 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)

01.50 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈÊ Â 

ÄÅÂÎ×ÊÅ» (16+)

03.30 Õ/ô «ÏÐÈÒÂÎÐÈÑÜ 

ÌÎÅÉ ÆÅÍÎÉ» 

(16+)

05.50 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 

(16+)

06.20 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.55 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.35 Îðåë è ðåøêà (16+)

11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ 

(16+)

12.30 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)

16.35 Õ/ô «ÊÎÑßÊÈ» 

(16+)

18.25 Õ/ô «ÇÀÆÈÃÀÍÈÅ» 

(16+)

20.30 Ðåâèçîððî (16+)

22.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

23.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

ÂÌÅÑÒÅ» (16+)

01.00 Õ/ô «ÏËÀÍÊÅÒÒ È 

ÌÀÊËÅÉÍ» (16+)

02.55 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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05.45, 06.10 Õ/ô 
«ÊÎËËÅÃÈ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 
Íîâîñòè

07.50 «Àðìåéñêèé 
ìàãàçèí» (16+)

08.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Ïèí-êîä»

08.35 «Çäîðîâüå» (16+)
09.40 «Íåïóòåâûå 

çàìåòêè» (12+)
10.15 «Ïàðê»
12.15 Ôàçåíäà
12.50 «Ãîðüêî!» (16+)
13.40 Ä/ñ «Òåîðèÿ 

çàãîâîðà» (16+)
14.40 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ 

ÇÀÂÒÐÀ...»
16.35 Ä/ô 

«Îëèìïèàäà-80. 
Áîëüøå ÷åì ñïîðò» 
(12+)

17.40 «Ìóçûêàëüíûé 
ôåñòèâàëü 
«Ãîëîñÿùèé ÊèÂèÍ» 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.20 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÉ 

ÎÒÑÞÄÀ!» (16+)
23.00 «Òàíöóé!» (16+)
01.00 Õ/ô «ÊÀÇÀÍÎÂÀ» 

(16+)
03.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð
04.10 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà

06.30 Õ/ô «ØÒÎÐÌÎÂÎÅ 

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ»

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 «ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ 

ÑËÓ×ÀÉ» (12+)

14.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ñìåÿòüñÿ 

ðàçðåøàåòñÿ»

16.15 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÍÀ 

ÂÑÅÕ» (12+)

20.00 Âåñòè íåäåëè

20.35 Õ/ô «ÑÍÎÂÀ ÎÄÈÍ 

ÍÀ ÂÑÅÕ» (12+)

00.05 Õ/ô «ÆÈËÀ-ÁÛËÀ 

ËÞÁÎÂÜ» (12+)

05.55 Õ/ô «ÃÎÍÙÈÊÈ» 
(12+)

07.30 «Ôàêòîð æèçíè» 
(12+)

08.00 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ È 
ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ» 
(12+)

09.50 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 
(12+)

10.20 Ä/ô «Âàñèëèé 
Ëèâàíîâ. ß óìåþ 
äåðæàòü óäàð» (12+)

11.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 21.00 

Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÎÃÀÐ¨ÂÀ, 6» 

(12+)
13.30, 14.45 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ 

ÄÂÓÕ ÎÃÍÅÉ» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ» 

(16+)
23.05 Ò/ñ 

«ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 
ÌÅÐÄÎÊÀ» (12+)

01.00 Õ/ô «ÌÈÔ ÎÁ 
ÈÄÅÀËÜÍÎÌ 
ÌÓÆ×ÈÍÅ» (12+)

05.05 Ä/ô «Çíàìåíèòûå 
ñîáëàçíèòåëè. Øîí 
Êîííåðè» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)

14.30, 03.50 Õ/ô «ÒÐÈ 

ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ. ÌÅÑÒÜ 

ÌÈËÅÄÈ» (0+)

16.35 Õ/ô «ÍÅÁÎ Â 

ÎÃÍÅ» (12+)

20.45 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ» 

(0+)

00.00 «+100500» (18+)

00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)

01.00 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-

ÄÇÀ!» (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 «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 

ÀÂÒÎÌÎÁÈËß» (16+)
09.55, 12.55, 17.20 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
10.55, 13.55, 15.55 «Ìóæñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
11.00, 19.15 «Çàêîí è 

ïîðÿäîê» (16+)
11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì» 

(16+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Ò/ñ 

«Â ×ÀÑ ÁÅÄÛ» (16+)
14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
16.00 Ä/ô «Àëõèìèÿ ëþáâè. 

Åëèçàâåòà» (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+)

18.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
19.00, 00.15 «Íàøà Ïîáåäà» 

(16+)
19.35, 02.45 Ä/ô «Ïîåäèíêè. 

Àëåêñåé Áîòÿí. Ñ÷àñòüå 
ðàçâåä÷èêà» (16+)

20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÃÀÉÄ-ÏÀÐÊ 

ÍÀ ÃÓÄÇÎÍÅ» (16+)
23.30 Ä/ñ «Àâòîòóðèçì» (16+)
00.00 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)

07.55 Ì/ô «Òðèäöàòü 

âîñåìü ïîïóãàåâ». 

«Áàáóøêà óäàâà». 

«Êîòåíîê ïî 

èìåíè Ãàâ». «Êîò â 

ñàïîãàõ». «Ìàëûø è 

Êàðëñîí». «Êàðëñîí 

âåðíóëñÿ» (0+)

10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»

10.10 Õ/ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÈ 

ÂÅËÎÑÈÏÅÄÎÂ» 

(12+)

11.40 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 

ÆÅÍÀ» (12+)

13.45 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ 

ÊËß×È» (12+)

16.25 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 

ÁÛÒÜ!» (12+)

19.00 Ò/ñ «ÑÒÀÍÈÖÀ» 

(16+)

01.10, 05.00 Ä/ñ 

«Àãåíòñòâî 

ñïåöèàëüíûõ 

ðàññëåäîâàíèé» 

(16+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.00 «Ìîÿ ðûáàëêà»
12.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. 

Âîéíà ìèðîâ» (16+)
13.00 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÀ 

ÎÔÈÖÅÐÛ: ÑÏÀÑÒÈ 
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ» (16+)

15.05, 21.00, 00.05 
Áîëüøîé ñïîðò

15.25 Õ/ô «ÎÐÅË 
ÄÅÂßÒÎÃÎ 
ËÅÃÈÎÍÀ» (16+)

17.30 Ò/ñ «ÄÂÅ 
ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)

21.25 Ôåõòîâàíèå. 
×åìïèîíàò ìèðà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Ìîñêâû

00.25 Õ/ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ 
ÑÎËÍÖÅÌ-2: 
ÖÈÒÀÄÅËÜ» (16+)

03.35 «Áîëüøîé ôóòáîë» 
c Âëàäèìèðîì 
Ñòîãíèåíêî

04.20 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. À. 
Êîðåøêîâ (Ðîññèÿ) - 
Ä. Ëèìà (Áðàçèëèÿ) 
(16+)

06.20 «×åëîâåê ìèðà»
08.10 «Çà êàäðîì»
08.55 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ 

«ÑÒÀß» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ

10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 

Ýôèðîâûì»

10.35, 00.00 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ 

ÄÅÒÈ»

11.45 Ä/ô «Àëåêñåé Ãðèáîâ. 

Âåëèêîëåïíàÿ 

ïðîñòîòà»

12.25 Ä/ñ «Ñåâàñòîïîëüñêèå 

ðàññêàçû. Ïóòåøåñòâèå 

â èñòîðèþ ñ Èãîðåì 

Çîëîòîâèöêèì»

13.10 Êîíöåðò «Æèâàÿ 

ìóçûêà ýêðàíà»

14.10 Ä/ô «Øèêîòàíñêèå 

âîðîíû»

14.50 Kremlin Gala. Çâåçäû 

áàëåòà XXI âåêà

16.35 «Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà»

17.25, 01.15 Ä/ñ «Ïåøêîì...»

17.55 Õ/ô 

«ÍÅÎÒÏÐÀÂËÅÍÍÎÅ 

ÏÈÑÜÌÎ»

19.30 «Èñêàòåëè»

20.20 Õ/ô «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ»

22.00 Áîëüøàÿ îïåðà- 2014 ã.

01.40 Ì/ô «Ïðåæäå ìû áûëè 

ïòèöàìè»

06.30 Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì 
(16+)

07.00 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ» (0+)

10.25 Õ/ô «ÑÀÊÂÎßÆ 
ÑÎ ÑÂÅÒËÛÌ 
ÁÓÄÓÙÈÌ» (12+)

14.15 Õ/ô «À ÑÍÅÃ 
ÊÐÓÆÈÒ...» (12+)

18.00, 21.00 Õ/ô 
«ÏÎÖÅËÓÉ 
ÑÓÄÜÁÛ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

22.45, 05.50 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)

23.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü 
(16+)

00.30 Õ/ô 
«ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ» 
(16+)

02.25 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÐÎÄÈËÑß» (12+)

04.20 Îòäûõ áåç æåðòâ 
(16+)

05.20 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

05.45 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ 

2: ÐÅÂÀÍØ» (16+)

08.30 Êîíöåðò «Êàæåòñÿ, 

÷òî âñå íå òàê 

ïëîõî, êàê êàæåòñÿ» 

(16+)

10.30 Êîíöåðò «Ìóæ÷èíû 

è æåíùèíû» (16+)

12.15 Ò/ñ «ÈÃÐÀ 

ÏÐÅÑÒÎËÎÂ» (16+)

23.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

03.00 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

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

07.15, 08.30 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (0+)

07.35, 03.20 «ÌàñòåðØåô» 
(16+)

09.00 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ 
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ» 
(12+)

11.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 
(16+)

12.00, 02.20 «Æåíàòû ñ 
ïåðâîãî âçãëÿäà» (16+)

13.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Àäàì â 
õîðîøèå ðóêè. ×àñòü I 
(16+)

14.00 «Âçâåøåííûå ëþäè» 
(16+)

15.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ýêñïåðèìåíòàëüíûé 
þìîð (16+)

16.00 «Åðàëàø»
16.30 Õ/ô «ÈÇÃÎÉ» (12+)
19.15 Õ/ô «ÏËÀÍ ÍÀ ÈÃÐÓ» 

(12+)
21.20 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÏËÅÍ» 

(12+)
23.35 Õ/ô «ßÌÀÊÀÑÈ. 

ÑÀÌÓÐÀÈ ÍÀØÈÕ 
ÄÍÅÉ» (12+)

01.20 Áîëüøîé âîïðîñ. 
Òðåòèé ñåçîí (16+)

04.15 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
04.45 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 
(16+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ñäåëàíî ñî âêóñîì» 

(16+)
12.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
13.00 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ» 

(12+)
15.40 Õ/ô «ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ 

ÑÎÇÄÀÍÈß» (12+)
18.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
20.00 «Òàíöû. Ëó÷øåå» (16+)
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» 

(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÊÈËËÅÐ ÄÆÎ» 

(18+)
03.00 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 

(16+)
03.55 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
04.45 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 

ÂÅ×ÅÐ» (16+)
05.10 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ 

ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+)
05.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Ëó÷øåå» (16+)
06.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 

«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

06.05 Ò/ñ «ÏËßÆ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 

Ñåãîäíÿ
08.15 «Ðóññêîå ëîòî 

ïëþñ» (0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà 

(16+)
10.55 «Ñìåðòü îò 

ïðîñòóäû» (12+)
11.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ 

ÂÏÅÐÅÄ» (16+)
15.50 Ñëåäñòâèå âåëè... 

(16+)
16.45 ×èñòîñåðäå÷íîå 

ïðèçíàíèå (16+)
17.40 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÜ» 

(16+)
19.00 Àêöåíòû
22.00 «Çåíèò» - 

«Äèíàìî». 
×åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî ôóòáîëó 2015 ã. / 
2016 ã.

00.10 «Áîëüøàÿ 
ïåðåìåíà» (12+)

02.05 «Æèçíü êàê ïåñíÿ» 
(16+)

03.10 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 
ÑÎÁËÀÇÍÎÂ» (16+)

04.55 «Âñ¸ áóäåò 
õîðîøî!» (16+)

06.00, 05.45 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)

08.00 Ì/ô «Ëåãåíäû 

íî÷íûõ ñòðàæåé» 

(0+)

10.00 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÍÀ 

ÇÅÌËÅ ÖÀÐÈËÈ 

ÄÈÍÎÇÀÂÐÛ» (12+)

12.00 Ò/ñ «ÑÈÍÄÁÀÄ» 

(12+)

23.00 Õ/ô «ÏÎÃÎÍß» 

(16+)

01.00 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ 

Â ÂÅÃÀÑÅ» (16+)

03.00 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀØÍÈÅ 

ÇÀÁÎÒÛ» (12+)

14.55 Õ/ô «ÇÀÃÎÂÎÐ Â 

ÝÑÊÎÐÈÀËÅ» (16+)

17.10 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÓÒÜ» 

(12+)

19.40 Õ/ô «ÒÐÎÉÍÎÉ 

ÊÐÅÑÒ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀØÍÈÅ 

ÇÀÁÎÒÛ» (12+)

22.55 Õ/ô «ÇÀÃÎÂÎÐ Â 

ÝÑÊÎÐÈÀËÅ» (16+)

01.10 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÓÒÜ» 

(12+)

03.40 Õ/ô «ÒÐÎÉÍÎÉ 

ÊÐÅÑÒ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀØÍÈÅ 

ÇÀÁÎÒÛ» (12+)

06.55 Õ/ô «ÇÀÃÎÂÎÐ Â 

ÝÑÊÎÐÈÀËÅ» (16+)

09.10 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÓÒÜ» 

(12+)

11.40 Õ/ô «ÒÐÎÉÍÎÉ 

ÊÐÅÑÒ» (12+)

08.15, 20.20 Ò/ñ «ÈÂÀÍ 
ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ 
ÑÛÑÊÀ-2» (12+)

10.00 Õ/ô «×ÓÆÈÅ» (18+)
11.50 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 

ÃÈÒÀÐÎÉ»
13.25 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ 

ÂÅÑÍÀ» (16+)
15.00 Õ/ô 

«ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ» 
(16+)

17.30, 05.30 Ò/ñ 
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-3» 
(16+)

18.30, 06.30 Õ/ô 
«ÑÂÀÒÛ-6» (12+)

22.10 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â 
ËÎÄÊÅ, ÍÅ Ñ×ÈÒÀß 
ÑÎÁÀÊÈ»

00.30 Õ/ô «ÂÎÄÈÒÅËÜ 
ÄËß ÂÅÐÛ» (16+)

02.30 Õ/ô «ÊÀÄÐÈËÜ» 
(12+)

03.55 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ» 
(18+)

09.05, 13.35 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

09.35 «Starbook» (16+)

12.35 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

14.00 Ñòèëèñòèêà (12+)

14.25 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

15.00 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈÊ Â 

ÄÅÂÎ×ÊÅ» (16+)

16.50 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

02.00 Õ/ô «ÏÐÈÒÂÎÐÈÑÜ 

ÌÎÅÉ ÆÅÍÎÉ» 

(16+)

04.15 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÀ Ê 

ÄÆÓËÜÅÒÒÅ» (16+)

06.15 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.05 «Starbook. Êàáëû 

áåç òðàáëîâ» (12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.45 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.25 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ 

(16+)

10.35 Îðåë è ðåøêà (16+)

11.30, 18.55 Îðåë è 

ðåøêà. Þáèëåéíûé 

(16+)

12.30 Ðåâèçîððî (16+)

14.00 Áèòâà ñàëîíîâ 

(16+)

15.00 Õ/ô «ÊÎÑßÊÈ» 

(16+)

16.50 Õ/ô «ÇÀÆÈÃÀÍÈÅ» 

(16+)

23.00 Õ/ô «ÏËÀÍÊÅÒÒ È 

ÌÀÊËÅÉÍ» (16+)

01.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

ÂÌÅÑÒÅ» (16+)

02.55 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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- Валерия Анатольевна, в совет-
ской школе дети учились по еди-
ным учебникам. Последние деся-
тилетия единообразия в школьной 
программе по истории не суще-
ствовало. Сегодня маятник качнул-
ся в обратную сторону - учебник 
снова стал единым. Как вы отно-
ситесь к этому?

- На самом деле новый учебник 
истории будет не единственным. 
Сегодня идет речь о культурно-
историческом стандарте, принятом 
Министерством образования РФ и 
утвержденном на всех уровнях. Он 
меняет некоторые подходы в исто-
рическом образовании. Например, 
возвращает к линейной системе пре-
подавания, на мой взгляд, самой эф-
фективной. А вся эпопея с созданием 
единого учебника закончилась тем, 
что были написаны и уже выпуще-
ны тремя издательствами, выиграв-
шими конкурс, три содержательные 
линейки с 6 по 10 класс. Трактовка 
исторических событий в этих учеб-
никах одинаковая, они отличаются 
лишь методическим аппаратом. В так 
называемом едином учебнике много 
места уделено воспитанию патрио-
тизма, гражданской идентичности и 
так далее. Наверное, это правильно, 
другое дело, через какие ресурсы 
гражданство и патриотизм воспиты-
вать. Пока то, что я вижу, вызывает 
много вопросов. Например, значи-
тельно расширен список героев Ве-
ликой Отечественной войны, причем 
по национальному признаку. Но разве 
простое запоминание фамилий может 
воспитать патриотизм у детей?.. 

Меня настораживает появление в 
культурно-историческом стандарте 
списка тем, предполагающих единые 
«согласованные с политикой партии и 
правительства» подходы. Например, 
«Образование древнерусского го-
сударства», «Сталинская эпоха» или 
«Цена победы в Великой Отечествен-
ной войне». Каким образом по данным 
темам придерживаться некой единой 
стратегии? Давать лишь официальную 
точку зрения? Но ведь учебник для де-
тей давно перестал быть единствен-
ным источником информации. 

У меня был выпускник 2011 года, 
который по собственной инициативе 
подготовил сообщение о Ржевско-
Вяземской операции, одной из самых 
трагических страниц Великой Отече-
ственной войны. В учебниках об этой 
операции сказано всего в двух пред-
ложениях. Я, конечно, знала о ней, 
но очень поверхностно. Мой ученик 
буквально раскрыл мне глаза. То есть 
информацию, пускай неудобную и 
часто расходящуюся с официальной 

трактовкой, сегодня скрыть практи-
чески невозможно. В этом смысле я 
не очень понимаю концепцию едино-
го учебника.

- Сторонники считают, что имен-
но плюрализм мнений при изуче-
нии российской истории привел к 
тому, что выпускники школ уже с 
трудом могут ответить на вопрос, 
кто с кем воевал в 1941 году. Со-
держание во многих изданиях не 
выдерживало никакой критики.

- Я спокойно относилась к боль-
шому количеству учебников, пола-
галась на себя и на своих коллег. 
Мы отбирали, на наш взгляд, самую 
качественную литературу. Наличие 
выбора я рассматривала как плюс. 
Кроме того, в утвержденный Мино-
бром перечень вошли далеко не все 
издания, а лишь те, где авторы внес-
ли коррективы согласно последним 
политическим веяниям. Некоторые 
учебники, на мой взгляд, исключи-
ли совершенно необоснованно. Они 
вполне могли стать дополнительны-
ми, ведь в них проблемные вопро-
сы рассматривались с неожиданной 
стороны. Миссия нашего предме-
та - развитие у детей критического 
мышления, потому что болванчиков 
особо и готовить не надо. Болван-
чики делаются нашей окружающей 
действительностью автоматически. 
Государство всегда пыталось де-
лать - и очень успешно - историю 
обслугой. В определенном смысле 
этот момент присутствует и в на-
стоящее время, но мне не хочется в 
этой игре участвовать. Считаю, что 
учитель истории должен научить де-
тей отличать пропаганду от инфор-
мации, что принципиально. С другой 
стороны, мы прекрасно понимаем: 

не так уж важно, какой учебник ле-
жит на парте, главное то, что гово-
рит учитель, когда закрывает дверь 
в класс и остается один на один со 
своими учениками. 

- Когда новые учебники по исто-
рии поступят в школы?

- В следующем учебном году. Но 
оснастят ими не более 15% школ 
России. Скорее всего, Железногорск 
пока их не получит, поскольку на цен-
трализованную закупку средств нет ни 
у субъекта федерации, ни тем более 
у муниципалитета. Дальше все будет 
зависеть от федерального финанси-
рования. Непонятно также, смогут ли 

учителя выбирать из трех предложен-
ных линеек. Сейчас мы находимся 
в ожидании и изучаем материалы в 
сети. Я против жестких заданных ра-
мок. Учитель должен иметь свободу 
выбора. Но в данном случае речь идет 
о сумасшедших деньгах, ведь всю 
страну нужно «переодеть» в новые 
учебники с 6 по 10 класс. Мне кажет-
ся, что история с единым учебником 
затеяна и ради огромного госзаказа 
избранным издательствам.

- Сохранился ли интерес к исто-
рии у современных школьников?

 - Интерес к предмету существует, 
но весь вопрос в сохранении мотива-
ции. Это проблема огромная, и она 
присутствует во всех школах, незави-
симо от их уровня. Если ребенок не 
хочет учиться, и не только истории, 
заставить его очень сложно. И при-
чина здесь не только в деградации 
общества, которую уже все призна-
ют. Современная молодежь страда-
ет гедонизмом - стремится от жизни 
получать только наслаждение. И ро-
дители здесь зачастую нам бывают 
не помощники, поскольку, начиная с 
раннего детства, утепляют ребенка со 
всех сторон. Он и в школу приходит, 
чтобы получать удовольствие. Только 
ротик открывай, и тебе знания вкла-
дывают. Более того, ты только ро-

тик открыл, тебе за это уже хорошую 
оценку должны поставить. Понимание 
того, что труд и достижение резуль-
тата через преодоление может при-
носить радость, на сегодняшний день 
есть только у единиц.

- Как родителям нынешних 
школьников уберечь своих детей 
от философии бесконечного по-
требления?

- Книжки нужные читать. Если не 
по педагогике, то хотя бы по пси-
хологии. В старшей школе советы 
давать уже поздно. Ребенка еще в 
садике, и даже раньше, необходи-
мо приучать к самостоятельности 
и пониманию того, что мир - это не 
каждодневная сказка. Но родители 
считают, что ребенок еще малень-
кий, придет время, и он все поймет 
и всему научится в школе. Однако 
наукой давным-давно доказано, что 
личность в своей основе заклады-
вается до 3 лет. Конечно, корректи-
ровки возможны, если рядом оказал-
ся интересный для ребенка педагог. 
Но такие чудеса случаются редко. У 
родителей есть классическая фраза, 
которую мы слышали раньше в 9-10 
классе. А сейчас она звучит уже в на-
чалке: «Я с ним ничего не могу сде-
лать!» Извините, мама, папа, да я-то 
для него чужая тетка, что я-то тогда 
могу сделать? Родители относятся к 

школе, как к троллейбусу, в который 
они посадили ребенка. На конечной 
остановке им должны выдать умного, 
красивого и воспитанного молодого 
человека. Но так не бывает. 

- Давайте поговорим о еще 
одной серьезной проблеме. ЕГЭ по 
истории в этом году, говорят, был 
чрезвычайно сложным. Зачем, на 
ваш взгляд, подвергают таким ис-
пытаниям выпускников?

- ЕГЭ, действительно, сложнее год 
от года. Задания сформулированы 
так, что ответить на них могут исклю-
чительно на очень высоком уровне 
подготовленные дети, обладающие 
самостоятельным критическим мыш-
лением, умеющие глубоко и серьезно 
интерпретировать текст. То есть один 
ребенок на несколько тысяч. У меня 
есть свое объяснение, почему итого-
вый тест превратился, по сути, в экза-
мен для студента исторического фа-
культета. Таким способом отсеивают 
выпускников Сибири и Дальнего Вос-
тока. Наших детей не хотят допускать 
к столичным вузам. То, что задания 
ЕГЭ в регионах отличаются по уров-
ню сложности, уже не секрет: стра-
на у нас хоть и большая, но друзья и 
родственники живут везде. Несколько 
лет назад мои выпускники сравнивали 
свои варианты по английскому языку 
с Москвой. И они увидели кардиналь-
ное различие. Может быть, ситуация 
сегодня изменилась, но я не уверена, 
судя по некоторым заданиям нынеш-
него ЕГЭ по истории.

- Работать педагогом сегодня 
трудно, как никогда…

- Трудно. Особенно на цивилиза-

ционном переломе, переходе в ин-
формационное общество. Мы, учи-
теля, часто детей не понимаем и не 
знаем. У них другое восприятие жиз-
ни, другие интересы, чем у их свер-
стников 10-15 лет назад. Конечно, 
можно обижаться на изменившееся 
время и изменившихся детей. Но пе-
дагог тоже не может стоять на месте. 
Например, учителя жалуются, что 
дети заражены вирусом интернета. 
Отчасти это правда. Но школьники 
используют всемирную сеть в основ-
ном для игр и для общения в соци-
альных сетях.

Как-то я девятиклассникам позво-
лила на уроке пользоваться гаджета-
ми. Думала, вот сейчас все напишут 
самостоятельную работу на «отлич-
но». Но оказалось, многие дети даже 
поисковиком пользоваться не умеют. 
Вот оно место встречи с поколени-
ем next! Современный учитель может 
развернуть информационные техно-
логии во благо обучения. 

- Какой вы видите школу буду-
щего?

- Я себе с трудом представляю 
школу лет через 15-20, ведь самая 
серьезная проблема сейчас - это 
отсутствие смены у учителей. И я 
не вижу выхода из этого тупика. 
Основная масса педагогов во всех 
школах (наша гимназия не исклю-
чение) - люди среднего и старше-
го возраста. Те, кто уже на грани 
профессионального выгорания или 
находятся в этой стадии. Пробле-
ма отягощается тем, что на этом 
же отрезке времени уставших учи-
телей со всех сторон обложили бу-
магами и отчетами. С переходом на 
новые государственные стандарты 
дополнительной работы станет еще 
больше. Сколько под бюрократиче-
ским прессом сможет выдержать 
учитель? 

Беседовала 
Марина СИНЮТИНА

Валерия ПИЧУГИНА:

«Болванчиков осоБо 
и готовить не надо»

У меня есть свое объяснение, почему итоговый ЕГЭ 
превратился, по сути, в экзамен для студента истори-
ческого факультета. Таким способом отсеивают вы-
пускников Сибири и Дальнего Востока. Наших детей 
не хотят допускать к столичным вузам.

Не так уж важно, какой учебник лежит на парте, главное 
то, что говорит учитель, когда закрывает дверь в класс 
и остается один на один со своими учениками.

Родители относятся к школе, как к троллейбусу, в ко-
торый они посадили ребенка. На конечной остановке 
им должны выдать умного, красивого и воспитанного 
молодого человека. Но так не бывает.

Школа в России в последние годы превратилась в поле   
для экспериментов. Яростные дискуссии по этому поводу 
легко объяснимы: на кону стоит будущее нашей страны. 
Самые серьезные споры ведутся вокруг новой концепции 
преподавания истории. Об этом и о других проблемах 
современной школы рассуждает завуч гимназии №91, 
учитель истории Валерия Пичугина в цикле публикаций 
«ГиГ» о проблемах школьного образования.
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Д
иректор ПАтП Сергей 
Плотников удивился, 
узнав о подобной по-
становке вопроса. он 

заверил, что никакого приказа 
об ограничении рейсов нет и 
быть не может, расписание са-
довых маршрутов утверждено 
и просто так не меняется. Был 
приказ об ограничении ско-
рости движения автобуса при 
прохождении разбитых участ-
ков дороги. Этого требуют за-
кон и правила безопасности 
перевозки пассажиров. то есть 
теоретически из-за небольшой 
скорости в опасных участках 

автобус может несколько вы-
биться из графика, но не бо-
лее того.

После звонка журналистов 
и тревожных сообщений от 
замученного жалобами садо-
водов диспетчера руковод-
ство ПАтП провело провер-
ку. Выяснилось, что один из 
водителей-новичков, рабо-
тавший 3 июля на маршру-
те 298, понял приказ началь-
ства слишком буквально, и, 
как показала система слеже-
ния ГЛоНАСС, мужественно 
держал 20 км/ч не только на 
опасных участках дороги, но 

и на протяжении всего марш-
рута. Пассажиры такой заботы 
не оценили, тем более что за 
окном жара в тот день не спа-
дала ниже 35 градусов.

Все это было бы смешно, 
если б не было так грустно - 
состояние дорог за кПП-3 дей-
ствительно вызывает серьезные 
опасения. Не только автобусам, 
но и легковушкам непросто про-
ехать практически по всем на-
правлениям. Муниципальный 
перевозчик направил телефо-
нограммы в круДор с просьбой 
ускорить ремонтные работы. В 
пятницу же, 3 июля, прошло за-
седание выездной комиссии по 
обследованию дорожного по-
лотна. Но силами одних только 
краевых дорожно-ремонтных 
организаций проблему не ре-
шить. Необходимо и самое ак-
тивное участие председателей 
садовых кооперативов, пото-
му что в компетенции садовых 
товариществ находится нема-
лая часть разбитых участков 
дорог.

Елена НАУМОВА

К
оЛичеСтВо гостей 
решительно готовится 
повторить достижение 
прошлого года, когда 

на старты (а их будет три) вы-
шло больше 300 человек. Под 
это количество гостей брони-
руются гостиницы и профилак-
тории, хотя триатлонисты по-
тому и зовутся железными, что 
трудностей не боятся и даже их 
предпочитают. Собственно по-
этому на прошедшем предпо-
следнем оргкомитете вожак их 
краевой Федерации Владимир 
Мусиенко попросил: «Нельзя ли 
организовать где-нибудь такое 
местечко, чтобы участник при-
ехал, спальный мешок раска-
тал, с утра поднялся, умылся 
и на старт? Ну и желательно 
бесплатно». Нетребовательным 
гостям решено было не отка-
зывать, и на постой им опре-

делили «радугу». Заранее со-
гласовали перекрытие улиц с 
ГиБДД. так что если планируе-
те 18 июля выехать из города, 
то на дамбу не рассчитывайте 
- с 11.00 до 14.00 она будет в 
распоряжении спортсменов. и 
по парку в эти выходные луч-
ше не гулять в наушниках - по-
скольку часть трассы проходит 
через зону отдыха, там будут 
расставлены судьи со свист-
ками. кто по свистку не спря-
чется - затопчут. 

Ладно, это шуточки, но есть 
и серьезные проблемы. о них 
доложил руководитель кБУ Ни-
колай Пасечкин:

- Две недели в акватории 
озера хулиганит неизвестный 
катер с «плюшкой». Гоняет на 
большой скорости, залетает в 
пляжную зону. На этой неделе 
уже был серьезный конфликт 

с водосвятием, простите, с 
мордобитием. Пришлось вы-
зывать полицию, ГиМС – ре-
зультат, честно скажу, нуле-
вой. человек ведет себя неа-
декватно, считает, что именно 
он король в этой жизни. Все 
документы на технику у него 
в порядке, поэтому ГиМС ему 
не указ. А штраф в 500 рублей 
за административное наруше-
ние, каким является заезд в 
пляжную зону, он кинул в лицо 
полиции и демонстративно уе-
хал на катере. Я вам откровен-
но говорю, если вы пускаете в 
акваторию 300 человек - будь-
те готовы ко всему. 

По этому поводу решено 
было дополнительно обратить-
ся в городское УМВД с прось-
бой придумать что-нибудь за-
конное, но обязательно помочь 
провести соревнования на вы-
соком уровне. так что до встре-
чи на городском пляже через 
две недели. Будет интересно! 

Михаил НОВЫЙ

П
роВеркА установи-
ла, что в марте те-
кущего года гене-
ральный директор 

Ао «красноярская региональ-
ная энергетическая компания» 
Николай Зуев издал прика-
зы «об изменении штатного 
расписания» по каждому из 
17 филиалов. Согласно прило-
жениям к данным приказам с 
1 июня 2015 года работникам 
различных должностей пред-
полагалось уменьшить долж-
ностные оклады (тарифные 
ставки) на 42%. Вместе с тем 
размер премии увеличивался 
на 100%. 

как пояснила «ГиГ» помощ-
ник прокурора Железнодо-

рожного района красноярска 
Анжела комарова, сотрудники 
филиалов резонно полагали, 
что в результате этих финан-
совых манипуляций их зарпла-
та существенно уменьшится, 
поскольку она напрямую зави-
сит от размера фиксированной 
части заработка. что касается 
премии, то поводов ее не пла-
тить всегда можно найти сколь-
ко угодно. 

Но размер должностного 
оклада (тарифной ставки) яв-
ляется обязательным условием 
трудового договора, и любое 
его изменение по инициати-
ве работодателя допускается 
лишь по причинам, связанным 
с изменением организацион-

ных или технологических усло-
вий труда (ч.1 ст.74 тк рФ). 
Причем согласно ст.74 тк эти 
изменения не должны ухуд-
шать положение работника по 
сравнению с установленным 
коллективным договором, со-
глашениями, объяснила ко-
марова.

однако при проведении 
прокурорской проверки каких-
либо доказательств об изме-
нении организационных либо 
технологических условий тру-
да общество не представило. 
таким образом, руководство 
крЭк данными приказами на-
рушало конституционные пра-
ва работников на вознагражде-
ние за труд, предусмотренное 

ст.37 конституции рФ, считает 
прокуратура.

22 мая прокурор Железно-
дорожного района красноярска 
внес протесты на противореча-
щие закону приказы «об измене-
нии штатного расписания» в фи-
лиалах крЭк. В настоящее время 
они рассмотрены и удовлетворе-
ны в полном объеме - незакон-
ные приказы отменены.

Благодаря активной жизнен-
ной позиции работников крЭк 
и своевременному реагиро-
ванию прокуратуры, право на 
вознаграждение за труд, пред-
усмотренное ст.37 конститу-
ции рФ, восстановлено в от-
ношении 3500 человек. 

Анастасия ЗЫКОВА

[ПрокУрорСкАЯ ПроВеркА]

РазмеР оклада 
имеет значение

Прокуратура Железнодорожного района 
Красноярска провела проверку соблюдения 
трудового законодательства во всех 
производственных филиалах АО «Красноярская 
региональная энергетическая компания»,          
в том числе в Железногорском. Поводом       
для вмешательства прокуратуры послужило 
обращение работников Минусинского, 
Кодинского филиалов КРЭК, недовольных 
новыми условиями оплаты труда.

[АЛЛо, реДАкциЯ?]

Буквальный водитель
[АНоНС]

Гвозди Бы делать 
из этих людей!

18 и 19 июля Железногорск примет десант 
«железных людей». Нравится им наше озеро      
и окрестности, ведь у нас в городе                  
не заржавеешь!

«Почему МП «ПАТП» сократило количество 
рейсов сады за КПП-3 и никого не предупредило 
об этом?» Телефоны редакции в минувшую 
пятницу раскалились от этого вопроса 
садоводов. Они рассказали, что, прождав 
полтора часа на самом пекле утренний рейс 
(около 10.00) 298 маршрута, узнали от 
кондуктора, что «рейсы по приказу руководства 
решили сократить, нового расписания пока нет, 
когда будет - неизвестно, а с вопросами 
звоните диспетчеру». При этом женщина 
любезно раздавала номер телефона того самого 
диспетчера.
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К
огда у кадрового во-
енного Берсенева в 
1990 году родилась 
дочь, он и предполо-

жить не мог, что станет рабо-
тать в органах внутренних дел, 
а его повзрослевший ребенок 
решит повторить профессио-
нальный путь отца. Берсенев 
всегда мечтал быть военным и 
после школы поступил в Крас-
ноярское высшее командное 
училище радиоэлектроники. 
Служил в армии до 1995 года, 
вышел на пенсию и вернулся 
домой в Железногорск. Как-то 

случайно зашел в отделение 
милиции, где ему предложили 
работать дознавателем.

- Специального образования у 
меня не было, - вспоминает Лев 
Васильевич. – В армии занимал-
ся радиоразведкой, а в милиции 
пришлось расследовать уголов-
ные дела. а я ведь даже УК от 
УПК в то время не отличал. На-
чальником отдела дознания была 
Светлана антропова (сейчас она 
федеральный судья). Светла-
на алексеевна и помогла мне 
освоить новую профессию. Кол-
лектив у нас был дружный, люди 

интересные. думаю, я в милиции 
остался из-за этого. 

Поскольку органы дознания 
расследуют преступления не-
большой и средней тяжести, 
санкция уголовных статей кото-
рых до 3 лет лишения свободы, 
то дознавателю Берсеневу при-
ходилось работать с ворами и 
грабителями, также с хулигана-
ми и домашними тиранами. Это 
сегодня побои и нанесение лег-
ких телесных повреждений под-
следственны мировому суду, а 
раньше именно дознавателям 
приходилось разгребать се-
мейные скандалы. дела этого 
характера сотрудники не люби-
ли, поскольку на них тратилась 
уйма сил и времени, как прави-
ло, впустую.

- Всегда было сложно дока-
зать, что муж избил жену, если 
все происходило без свидете-

лей, - вспоминает Лев Берсенев. 
- Но даже если нам удавалось 
получить показания очевидцев, 
то женщина обычно через не-
сколько дней прощала своего 
непутевого супруга и забирала 
заявление. Сегодня это сделать 
уже не удастся - примириться 
теперь можно только в суде. Как 
известно, из-за домашней тира-
нии страдают в основном пред-
ставительницы слабого пола, но 
в моей практике был случай, ког-
да именно женщина била свое-
го мужа, причем южных горячих 
кровей. Мужчина пять раз писал 
заявление в милицию и потом 
его забирал. Экспрессивная су-
пруга беззастенчиво пользова-
лась его отходчивостью. Когда в 
очередной раз горемыка со сле-
дами последней ссоры на физи-
ономии давал в милиции пока-
зания, я не выдержал и спросил 
его, неужели он не может по-
свойски проучить свою буйную 
половинку. «Не могу я руку на 
женщину поднять», - объяснил 
потерпевший.

В отделе дознания Лев Бер-
сенев отработал 10 лет, потом 
стал начальником медицинского 
вытрезвителя, а позже начальни-
ком изолятора временного со-
держания. В 2010 году ушел на 
пенсию. Но через год вернулся в 
УМВд уже на гражданскую долж-
ность - ведущим инженером ав-
тохозяйства управления. а в от-
деле дознания с 2014 года рабо-

тает его дочь Мария.
- Все мои школьные учителя 

и одноклассники знали, в какой 
институт я собираюсь поступать, 
- рассказала Мария. - Снача-
ла я собиралась стать просто 
юристом - как и экономист, это 
была самая модная специаль-
ность. Но папа посоветовал идти 
в специализированный вуз - Си-
бирский юридический институт. 
Учиться там было сложно из-за 
практически военной дисципли-
ны. Когда я закончила два курса, 
вуз расформировали, поэтому 
завершала образование я уже 
в Барнауле. Конечно, понимала, 
что работать будет трудно, од-
нако не предполагала, насколько 
серьезны нагрузки у сотрудника 
органов внутренних дел,- при-
знается девушка.

Как объяснял дочери отец, в 
профессии дознавателя самое 
главное - борьба характеров. 
Нужно убедить человека расска-
зать правду и подтолкнуть его к 
правильной дорожке. даже если 
один по ней потом пойдет - уже 
хорошо.

- В каждом уголовном деле 
обязательно есть пострадавший 
и негодяй. Но жалко и того, и 
другого, - утверждает Лев Васи-
льевич. - Не удивляйтесь, ведь 
человек не рождается преступ-
ником и подонком - таковыми 
его делают обстоятельства, ко-
торым он в силу разных причин, 
в том числе, слабого характера, 

не может противостоять. По-
нятно, что правоохранительная 
система - карательная, по сути 
- не в состоянии воспитать за-
конопослушность у всех сво-
их «клиентов». Но бывает, что 
кому-то достаточно серьезной 
беседы, чтобы все исправить. 
Недавно ко мне подошел моло-
дой человек, рассказал, что еще 
несовершеннолетним попался 
на небольшой краже, а я потом 
долго разговаривал с ним и его 
мамой. «Спасибо вам, - сказал 
парень, - ваши слова дошли до 
меня, я сейчас оканчиваю воен-
ное училище». 

Как признался Лев Василье-
вич, он не думал, что у дочери 
получится освоить профессию 
дознавателя. В УМВд приходило 
много женщин, но не все смог-
ли здесь работать. Проблемы 
возникали и из-за жесткой си-
стемы, и из-за специфического 
контингента. Но у Маши оказал-
ся сильный характер - в отца. Не 
помешала сложная профессия и 
личной жизни - девушка скоро 
собирается официально заре-
гистрировать отношения со сво-
им молодым человеком. К сло-
ву, свою вторую половинку она 
встретила именно в полиции.

- В Управлении много семей 
сложилось, - улыбается дознава-
тель Берсенева. - глядишь, по-
лицейские династии продолжат-
ся и в следующем поколении. 

Марина СИНЮТИНА

[И оПаСНа, И ТРУдНа]

В дознании глаВное - 
борьба характероВ

Трудовые династии в нашей стране всегда 
пользовались почетом и уважением. Дети, 
идущие по стопам своих родителей, не питали 
иллюзий относительно избранной профессии, 
поэтому редко разочаровывались в ней. Так 
произошло и в семье Льва Берсенева, 15 лет 
отдавшего охране правопорядка Железногорска. 
Сегодня в УМВД работает его дочь Мария.

Г
еоРгИй Лаврентьевич 
Ковалев умер осенью 
1993 года. его книга, 
адресованная детям и 

внукам, собрана вручную в не-
мудреный картонный переплет. 
История семьи в двух частях: 
«Ковалевы. Мужская линия». 
о прадеде, деде и отце - часть 
первая. о себе, о своей войне и 
победе, о работе и собственной 
семье - часть вторая. Фото ав-
тора на титульном листе. Почти 
70 страниц подслеповатого ма-
шинописного текста, густо ис-
пещренного корректорскими 
правками. готовил к печати? 
Собирался набрать начисто? 
Теперь уже не узнаешь. он за-
кончил рукопись за два месяца 
до смерти. 

В марте 1994 года дочь галя 
на форзаце написала: «Эту книгу 
мы - дети, внуки - будем ВеЧНо 
хранить как дорогую реликвию в 
память о наших предках… дай 
бог вам покоя в мире ином, ми-
лые и так рано ушедшие дорогие 

наши старики Ковалевы».
галина Юшкова много рас-

сказывала своим детям и вну-
кам о Ковалеве-старшем, его 
фронтовой молодости. Исто-
рии героя Великой отечествен-
ной сыграли в этом громадную 
роль. Старший внук Никита, ког-
да учился в лицее №103 «гармо-
ния», реферат ко дню Победы 
посвятил именно своему пра-
деду георгию. 

«Родился 14 ноября 1925 
года. один сын в семье. Меня, 
разумеется, по-крестьянски бе-
регли, леляли, - пишет в своей 
автобиографии георгий Кова-
лев. - В 1927 году полутора лет 
от роду меня привезли в Сибирь, 
в Красноярский край, в деревню 
Миндерла. Хохлы были страш-
но удивлены богатству дикого 
края: тайга, покосы, реки, озе-
ра, рыба, а главное - пахотной 
земли море. И налегли. Мин-
дерла за неполный год вырос-
ла вдвое. отгрохал пятистенок 
и мой отец.

Война! Боже, сколько у нас 
было решимости вступить в 
схватку с тем врагом. Сколько 
бахвальства! В 41-м меня за-
мели на всеобуч в Новоселово. 
Раза три побывал у меня отец и 
видел наше «воинство»: маль-
чишки - задиристые, колючие, из 
каждого иголками выпирал па-
триотизм. «Пропала Россия», – 
говорил родитель, видя эту ора-
ву, готовую хоть сейчас ринуть-
ся в бой за Родину, за Сталина. 
Как-то в порыве патриотизма я 
написал заявление в военкомат 
с просьбой отправить меня на 
фронт. отец нашел то заявле-
ние и свирепо произнес: «Ты, 
цуцыня, забудь думать о войне, 
а то батигом». Но цуцынят все 
же заграбастали. 

Ноябрь. Морозы. одели нас 
в ХБ, в шинели до пяток. обу-
ли в английские ботинки и об-
мотки - сапоги в елочку. Спа-
ли на тощеньких матрацах без 
простыней, укрывались байко-
выми одеялами. Помогала ши-
нель. Будущие красные офице-
ры! Изможденные, бухающие 
неистовым кашлем и с вечной 
думкой, где бы чего пожевать. 
Нас почти не учили, а изощрен-
но издевались. Утром мороз за 
30, а нас без нижних сорочек 
на физзарядку. Потом в сто-
ловую, где на завтрак давали 
150 граммов черного хлеба, 
миску супа и полусладкий жи-

денький чаек. В обед посытнее: 
суп, каша, 200 граммов насущ-
ного, граммов 20 масла. Ужин 
- повтор завтрака. дисциплина 
держалась на кулаке и матер-
щине офицеров.

Немцы - странно-загадочный 
народ. Пребывание русских 
в германии они приняли как 
должное. Приказы командова-
ния выполняли с чисто немец-
кой педантичностью… В апреле 
разрешили славянам отправлять 
по домам посылки. Лично я со-
брал 10. Многие с дорогим со-
держанием, но все они пошли 
на обмен. есть старикам что-то 
нужно было. Сохранилась только 
дорогая золотая брошка с дра-
гоценными камнями (10 грам-
мов), которую оставили сестре 
гале. Ту брошку я отнял у нем-
ки. Это первый и единственный 
мой грабеж. Старшие офицеры, 
генералы гнали добро в Россию 
машинами, вагонами и даже са-
молетами.

для каждого война закончи-
лась по-своему. а для меня… 
8 мая почти всю ночь сидели 
на автостраде Прага-Берлин. 
Здесь немцы взорвали мост. Мы 
починили. Вот и берегли его. За 
полночь появились диверсан-
ты. отогнали их огнем и тут же 
вернулись в город. Знали, что 
немцы больше к мосту не по-
дойдут. Вечером наша братия 
сотворила грандиозную пьян-

ку. а утром узнали, что войне 
крышка. осенью 45-го двинулся 
в Сибирь»…

Прошли годы, точнее, де-
сятилетия после войны. оста-
ваться в Туве, где жил Ковалев-
старший, не было большо-
го смысла, поэтому решили 
переехать с  женой в «шпио-
номанский» (именно так оха-
рактеризовал Красноярск-26 
фронтовик) город - к сыну. И 
вот последняя страничка из его 
рукописи:

«ольга Захаровна (жена) по-
хоронена на местном кладбище. 
Съел ее рак. И ко мне припо-
жаловала та хворь. Знаю свою 

участь, но смотрю на нее со-
вершенно спокойно - тому быть. 
Рад, что остался и мой след - 
дети, внуки. И честное слово, 
хорошие дети! С богом в хоро-
шее и только хорошее будущее. 
Благословляю».

газетный формат - штука 
жесткая. Многое из этой удиви-
тельной рукописи осталось за 
кадром. Возможно, родствен-
никам георгия Ковалева удаст-
ся осуществить свою мечту и 
издать литературное наслед-
ство отца - оно того стоит. И у 
родословной семьи Ковалевых 
появятся новые читатели.

Елена НАУМОВА

[СПаСИБо дедУ За ПоБедУ!]

ПосВящается ПаПе
Началось все банально: горожанка хотела        
в канун Дня Победы опубликовать небольшую 
заметку о своем отце-фронтовике. Принесла 
фото, треугольничек сохранившегося 
фронтового письма, какие-то записочки, 
открытки и довольно потертую амбарную 
книгу. Посмотрите, мол, если интересно,     
это написал отец. Посмотрели -                   
за самобытным и образным языком встают 
живые картины из истории одной семьи          
в общей судьбе страны.
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Елена НАУМОВА

Всем привет! Летняя кухня не должна 
быть тяжелой и утомительной. Поэтому 
берем на вооружение сезонные овощи - их 
выбор делает наши возможности 
неограниченными, ягоды и самые простые 
и быстрые рецепты. Рискну предложить 
даже чай самим заготовить - свой, 
сибирский. Самое время! Прекрасная 
альтернатива заморским зеленым, между 
прочим.

ПАННА-кОттА сО 
сВЕжЕй МАлиНОй

ПОТРЕБУЕТСЯ:
Сливки (30%) - 500 мл, свежая 

малина - 300 г, сахар - 150 г, же-
латин - 4 листика (10-12 г), апель-
синовый ликер - 2 ст.л.

ГОТОВИМ: 
Малину протереть через сито 

в миску. Получилось малиновое 
пюре без косточек. Сливки влить в 
толстостенную посуду, довести до 
кипения, затем уменьшить огонь и 
варить, постоянно помешивая, не 
менее 5 минут. Добавить сахар и 

варить, помешивая, еще 5 мин., по-
тому что в переводе с итальянско-
го panna cotta означает «вареные 
сливки». Желатин залить холодной 
водой и оставить на 15 минут. Кон-
систенцию десерта можете регули-
ровать по собственному вкусу. Для 
плотного желе желатина надо взять 
чуть больше, чем в рецепте.

Добавить в сливки апельсино-
вый ликер, размешать и снять с 
плиты. Желатин добавить в чуть 
остывшие сливки. Тщательно раз-
мещать, чтобы желатин полностью 
растворился.

Сливки влить в малиновое пюре, 
размешать. Разлить смесь по кре-
манкам или формочкам и убрать 
в холодильник на 4 часа, а лучше 
на ночь. Подавать можно прямо в 
формочках, украсив свежими яго-
дами и листьями мяты.

иВАН-чАй 
(кОПОрский, 
рУсский чАй)

Листья резко сверху вниз 
снимаем до середины стебля. 
Разложить и 5-6 часов подвя-
лить, переворачивая раз в час. 
Затем размять руками или мя-
сорубкой. Закрываем посуду 
крышкой и оставляем на сутки 
для ферментации при комнат-
ной температуре. Рассыпаем 
чай на противень, устланный 
бумагой для выпечки, и отправ-
ляем в духовку, разогретую до 
100 градусов на полтора часа 
для высушивания. Постоянно 
перемешиваем. В идеале чай 
должен зреть как минимум не-
делю, но можно заварить сразу. 
Очень полезно!

Привет, индия!
Чатни (Chutney) - знаменитая индийская фруктово-

овощная смесь, которую применяют в кулинарных 
целях в качестве приправы. По мнению индий-
ских поваров, настоящий чатни должен быть таким 
острым, чтобы его едва можно было есть, и таким 
сладким, чтобы невозможно было оторваться. От 
более привычного кетчупа, грузинского сацибели 
или китайского кисло-сладкого соуса чатни отли-
чают кусочки овощей или фруктов, органично пере-
мешанные в общей массе с острыми приправами. 
Индийцы верят, что чатни - дар богов, привносящий 
в будничную жизнь нотки праздника, глубокую фило-
софию гармонии мира.

Чатни с кисло-сладким или островатым вкусом 
чаще всего готовят из различных овощей, фруктов 
и приправ: яблок, помидоров, изюма, манго, жгу-
чего перца, мяты, имбиря, сахара, лимонного сока 
или уксуса. Для приготовления приправы из сырых 
фруктов и овощей их измельчают и растирают до 
однородности. Процесс приготовления чатни из ва-
реных овощей и фруктов занимает гораздо больше 
времени, так как все ингредиенты должны полно-
стью развариться.

В Индии соус подают к столу в маленьких розет-
ках к блюдам из риса, добавляют карри. Сладкую 
приправу используют как закуску, намазывают на 
хлеб или крекеры.

Совет шеф-повара: эти приправы яркого цвета, 
поэтому их можно использовать для декорирования 
различных блюд. Известно, что фруктово-овощная 
смесь чатни стимулирует пищеварение и возбуж-
дает аппетит.

чАтНи из яблОк и рЕВЕНя
ПОТРЕБУЕТСЯ: 
4 черенка ревеня, острый перец, красный лук, 

хрустящее яблоко, корень имбиря размером с грец-
кий орех, цедра половинки лимона, 1 ст.л. саха-
ра, щепотка соли, 2-3 ст.л. белого винного уксуса, 
1-2 ст.л. меда.

ГОТОВИМ: 
Нарезаем лук и яблоко дольками, ревень чистим 

и нарезаем кусочками по 2 см, трем на терке цедру 
и имбирь и мелко нарезаем перец. Отправляем все 
в кастрюльку на медленный огонь и, периодически 
помешивая, варим минут 20 до мягкости овощей. Ре-
вень за это время разварится в прах, но это не беда. 
Укладываем в стерилизованные банки и храним в хо-
лодильнике около 4 недель. Хорошо подать как соус к 
грилю. Можно смешать со сметаной при подаче.

[ОБЕД И УЖИН]

ОВОщНОй ПирОГ 
«МЕлАНж»

ПОТРЕБУЕТСЯ: 
Кабачок - 2 шт., морковь - 3 шт., 

для теста: масло слив. - 150 г, мука 
- 300 г, вода (холодная) - 7 ст.л., 
соль по вкусу, для заливки: яйцо 
куриное - 4 шт., сыр твердый - 
150 г, молоко - 300 мл, чеснок - 
2 зубка, соль - 1 щепотка.

ГОТОВИМ: 
Холодное масло нарезаем 

крупными кусками, сверху насы-
паем просеянную муку, щепотку 
соли и рубим все вместе ножом 
до образования не очень мелкой 
крошки. Быстро перетираем ру-
ками и кладем крошку в миску, 
выливаем очень холодную воду и 
замешиваем руками тесто. Дно 
формы застилаем промасленным 
пергаментом, сверху выклады-
ваем тесто и распределяем его 
по дну и бокам формы, а затем 
отправляем в холодильник. Тем 
временем очищенную морковь, 
цукини и кабачок (можно с кожу-
рой) режем тонкими полосками, 
одинаковыми по ширине. При-
ступаем к выкладке овощей. На 
тесто с края формы, постепенно 
двигаясь к центру, выкладываем 
наши полоски, чередуя кабачок, 
цукини и морковь.

Для заливки слегка взбиваем 
яйца венчиком, добавляем мо-
локо, снова взбиваем, затем из-
мельченный чеснок, натертый на 
мелкой терке сыр, солим по вкусу 
и все тщательно перемешиваем. 
Выливаем на овощи, посыпаем 
сыром, аккуратно распределяем 
тесто по форме. Пирог отправ-
ляем в заранее разогретую до 
180 градусов духовку и выпека-
ем 60-70 минут. Морковь можно 
слегка приварить, тогда время 

приготовления ее сравняется с 
кабачками. Подавать с любимым 
соусом. 

чЕсНОчНый ПирОГ              
сО шПиНАтОМ

ПОТРЕБУЕТСЯ: 
Для теста: мука - 600 мл, соль - 

1 ч.л., сливочное масло - 225 г, вода 
(ледяная) - 100 мл, яблочный уксус 
- 2 ст.л., для начинки: чеснок - 3 го-
ловки, яйцо - 5 шт., шпинат (моло-
дой) - 60-70 г, твердый сыр - 150 г, 
вода - 200 мл, бальзамический ук-
сус - 2 ст.л., сахар - 2 ст.л., тимьян 
- 2 ч.л., розмарин - 2-3 ч.л., черный 
перец, соль по вкусу, оливковое 
масло для жарки, сливки (жирность 
34%) - 150 мл, сметана - 150 мл.

ГОТОВИМ: 
Смешать муку с солью и маслом, 

растереть в крошку. Воду с яблоч-
ным уксусом добавляем понемногу 
в мучную смесь, замешиваем тесто. 
Делим на 2 части, одна из которых 
раза в 3-4 больше другой. Форми-
руем два «блина» и в пленке отправ-
ляем в холодильник. Раскатываем 
большую часть в блин 32-35 см, 
укладываем в смазанную маслом 

форму, лишнее загибаем к центру. 
Оставшееся тесто раскатываем в 
прямоугольник, нарезаем на поло-
ски около полсантиметра шириной, 
заплетаем косичкой и приклеиваем 
(с помощью взбитого яйца) к за-
гнутому краю теста. Отправляем 
тесто на 15 мин. в морозилку. На 
тесто кладем бумагу и насыпаем 
2 ст. сухой фасоли. Выпекаем в 
середине духовки (175 градусов) 
25-30 мин., пока края не подсохнут. 
Убираем фасоль и бумагу, смазы-
ваем тесто и косичку взбитым яй-
цом и запекаем еще 10-15 мин. 
Даем остыть.

Чеснок слегка отвариваем в под-
соленной воде 3-5 мин., обжарива-
ем в оливковом масле. Заливаем 
стаканом воды и бальзамическим 
уксусом, даем покипеть 10-15 мин. 
до полной мягкости. Добавляем 
травки, соль, сахар и черный пе-
рец, кипятим еще, пока оставшаяся 
жидкость не загустеет. Выкладыва-
ем сыр на дно формы. Покрываем 
его шпинатом. Сверху - чеснок, 
поливая его жидкостью, если оста-
лась. Из остатков взбитого яйца и 
еще 4-х, сметаны и сливок, посо-
лив и поперчив, делаем заливку и 

вливаем в пирог. Выпекаем при 
175 градусах до золотистого цве-
та начинки. Даем остыть.

лАзАНья с сЕМГОй 
и шАфрАННыМ 
ПОрЕЕМ

ПОТРЕБУЕТСЯ: 
Семга, порей, шафран, слив-

ки 30%, рыбный бульон, чеснок, ти-
мьян, майоран, листы лазаньи.

ГОТОВИМ: 
Запариваем шафран в кипятке. 

Порей обжариваем на сливочном 
масле. Приправить смесью перцев и 
тертым мускатом. Вливаем пример-
но треть стакана вина. Когда вино 
выкипело примерно наполовину, 
вливаем стакан рыбного бульона, 
заваренный шафран. Даем умень-
шиться объему на треть, наливаем 
сливки, пробуем на соль, добавляем 
зелень. Соус готов. Наливаем его на 
дно формы, выкладываем листы ла-
заньи. Затем опять соус и кусочки 
семги. Сверху накрываем листами 
и повторяем так три слоя. Верхний 
опять-таки заканчиваем соусом. От-
правляем в духовку на 30 мин. при 
180 градусах.

[СЛаДКОЕ]

[шЕФ-ПОВаР]

Сочная макушка лета
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[ПАМЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ]

НУЖНО ПРЕЖДЕ СТАТЬ ЧИТАТЕЛЕМ
2015-й в России 

объявлен Годом ли-
тературы, и мы вновь 
и вновь обращаемся 

не только к классической рус-
ской литературе, но и к твор-
честву современных писате-
лей - патриотов Земли русской. 
Железногорская гимназия №96 
имени В.П.Астафьева органи-
зовала поездку на IX межрегио-
нальный детско-юношеский фе-
стиваль «Астафьевская весна-
2015», который ежегодно прово-
дится на родине Виктора Петро-
вича - в старинном сибирском 
селе Овсянка.

   - По силе своего литера-
турного дарования рядом с ним 
некого поставить, он является 
одной из ключевых фигур во 
всем XX столетии. Думаю, что 
придет время, когда его оценка 
как личности и как писателя бу-
дет очень высокой. Время все 
расставит на свои места, - гово-
рит директор библиотеки-музея 
Надежда Артамонова, и с этим 
трудно не согласиться.

   На фестиваль приехали де-
легации не только из городов 
края, но и из соседних областей. 
Концертная программа была 
очень разнообразна и насы-

щенна: художественное чтение, 
инсценировки, фото- и видео-
презентации, документальные и 
анимационные ролики. Созда-
тели и хранители школьного му-
зея памяти Астафьева - гимназия 
№96 (зав. библиотекой и музеем 
Ольга Махонько) на этом фести-
вале выступили дважды: затесь 
«Какое сырое утро» прочитала 
ученица 6 класса Ольга Кре-
мер (рук. Любовь Туркулецкая), 
затесь «Герань на снегу» - ше-
стиклассница Алена Артемьева 
(рук. Татьяна Щурская). От Же-
лезногорска на этом фестивале 
так же успешно показали свои 
интересные работы коллективы 
Школы космонавтики и Центра 
социальной помощи семье и де-
тям. Ведущий специалист музея 
ГХК Татьяна Борисенкова по-
дарила устроителям фестиваля 
красочно оформленные настен-
ные календари, выпущенные в 
честь 65-летия комбината, были 
переданы участникам и буклеты 
о жизнедеятельности ГХК с при-
глашением посетить музей пред-
приятия. Администрация Див-
ногорска и Библиотека-музей 
В.П.Астафьева в Овсянке награ-
дили всех участников дипломами 
IX межрегионального фестиваля 

«Астафьевская весна-2015» и 
ценными подарками.

   С огромным интересом и 
даже некоторым волнением мы 
осмотрели дом-усадьбу, где по-
следние 20 лет своей жизни ра-
ботал, отдыхал, и писал свои ге-
ниальные произведения Виктор 
Петрович - все очень скромно, 
небогато, но уютно. На набе-
режной села стоит красивей-
шее здание - Библиотека-музей 
В.П.Астафьева. В ней хранится 
богатый личный фонд писателя, 
ведется целенаправленная ра-
бота по сохранению, изучению 
и распространению его творче-
ского наследия. Да и сам Аста-
фьев хотел, чтобы оно было жи-
вым. Писатель считал, что глав-
ным способом интеллектуально-
го развития человека является 
чтение. «Любое чтение полезно, 
- говорил Виктор Петрович, - чи-
тателями не рождаются, ими ста-
новятся: человека надо приучать 
к чтению, в том числе и литерату-
рой легкомысленного характера, 
приключениями, фантастикой. 
Больше вероятности, что, встав 
на эту дорожку, по ней он при-
дет и к серьезной литературе». А 
когда начинающие авторы спра-
шивали, как стать писателем, он 

отвечал: «Нужно прежде стать 
читателем». Завершился фе-
стиваль праздничным гулянием 
на берегу Батюшки Енисея. На 
дорожку по сибирскому обычаю 
устроители одарили участников 
по-деревенски щедрым угоще-
нием. С каким аппетитом взрос-
лые и дети уплетали картошку в 
мундире! Кто с салом да ржаным 
хлебушком, кто с соленым огур-
чиком. И напоследок - блины с 
чаем, настоянным на целебных 
травках. И все это волшебное 
действо на берегу происходило 
под искрометное выступление 
ансамбля «Крылья» из Желез-
ногорска.

   Вот так, набравшись впе-
чатлений от увиденного и услы-
шанного, сытые и довольные, со 
словами благодарности мест-
ным жителям и гостеприимным 
устроителям покидали мы став-
шее нам родным село Овсян-
ка. Так что читаем, господа-
товарищи, читаем и даже пе-
речитываем творения Виктора 
Петровича - кладезь правды и 
мудрости, каждый раз с удивле-
нием и радостью открывая для 
себя что-то новое.

   по просьбе участников 
поездки Ю.В.ольхин

Елена наумоВа

[уГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ]

Как-то так случилось,   
что в самую жару, когда 
все медленно и вяло, среди 
несовершенств и проблем 
повседневной жизни 
центральное место в нашей 
почте заняли впечатления  
и размышления…...                 
о литературе! Вернее,       
об окололитературном 
пространстве                   
и творчестве. Не скрою, 
это несколько удивило.      
И порадовало, что горожане 
находят время и душевные 
силы не только смотреть 
себе под ноги, а поднять 
взгляд от земли.

Смех и грех! Ре-
шили мы с прия-
тельницей прику-
пить ей наряд к 80-

летнему юбилею. Отправились 
по магазинам и выяснили, что 
дело это непростое - найти 
что-либо достойное и подхо-
дящее возрасту в наших тор-
говых точках. В конце концов, 
шопинг довел до «Аллеи». В 
одном из крошечных бутиков, 
расположенных в этом тор-
говом центре, мы получили 

неизгладимые впечатления. 
Сначала поразило, что в ма-
газине площадью в несколько 
квадратных метров - развер-
нуться негде - чуть ли не на 
каждой вешалке с китайскими 
тряпочками висела табличка, 
как в Третьяковке, «руками 
не трогать». Честное слово, 
не меньше десятка грозных 
предупреждений просто бро-
салось в глаза. Я сначала не 
поверила, долго разглядывала. 
Среди вещей ничего приме-

чательного не находилось, но 
вот одно платье решили рас-
смотреть поближе - иначе как 
выбрать? И тут же наткнулись 
на окрик молоденькой продав-
щицы: «Написано же: руками 
не трогать»! «Почему? - уди-
вились мы с приятельницей. - 
Это же магазин, а не музей!» 
«Без комментариев», - после-
довал ответ, который удивил, 
пожалуй, еще больше, чем 
сама абсурдность ситуации. 
Ничего толкового от продав-

ца мы так и не добились. Она, 
как мантру, твердила: «Без 
комментариев» - и норовила 
побыстрее избавиться от двух 
докучливых покупательниц. 
Интересно, а зарплату в таких 
«бутиках» они получают, как 
смотрители музея?

   В общем, платье для юби-
лея в «Аллее» мы так и не купи-
ли. Зато эту историю, посме-
иваясь, рассказываем теперь 
как анекдот.

   Татьяна яковлевна

[ВОКРуГ ЛИТЕРАТуРЫ]

С ЧУвСТвОМ ОСТРОй СОПРИЧАСТНОСТИ
Вот уже несколь-

ко дней лежит на 
моем столе неболь-
шой сборник «Мы 

из «девятки». Перечитываю не-
которые страницы несколько 
раз. Размышляю, вспоминаю, 
улыбаюсь, огорчаюсь, не согла-
шаюсь, но чаще утвердительно 
киваю: и я так думаю, и у меня 
такое же восприятие, и мне это 
понятно и волнующе дорого. 
Пусть специалисты-критики, 
публицисты-профессионалы 
оценят этот сборник со своей 
точки зрения. Я же, простая чи-
тательница, на всю жизнь влю-
бленная в русское слово, рус-
ские стихи, хочу выразить свое 
мнение об этом сборнике.

Прежде всего, огромная бла-
годарность Наталье Евгеньевне 
Алтуниной за ее труд в создании 
этой книги. Конечно, я особое 
внимание обратила на стихи. 
В восторге от стихотворения 
Светланы Мингазовой «Снежная 

баба». Стихи, по-моему, пози-
тивные, призывные, и с юмором 
у автора все в порядке.

«Баллада о дворняжке» (Нина 
Гурьева) – это не только о со-
бачке, спасшей трехмесячного 
ребенка. Это рассказ о двух ста-
риках, вырастивших мальчишку, 
о матери, много лет искавшей 
свою дочку. Волнует содержа-
ние, волнуют простые русские 
слова, так свободно ложащие-
ся в рифму. До слез поражает 
жестокость войны и гуманизм 
простого человека. Вспомни-
ла, как в наш поселок приехала 
женщина с девочкой, которую 
подобрала в разбитой и уни-
чтоженной в бою деревне.

С особым чувством сопри-
частности читаю воспоминания 
Виктора Бокова «Давние годы». 
Читаю и удивляюсь, ведь многое 
из того, что вспоминает автор, 
было так же, или почти так же, 
и со мной. Вот мальчик засунул 
в рот конфетку вместе с фанти-

ком. Я же вспомнила, как у нас 
в школе впервые за многие годы 
вдруг дали новогодние подарки. 
Это были коричневые подушеч-
ки без обертки. Нам их сыпали 
по 10 штучек прямо в раскрытые 
ладошки! Или вот еще строч-
ка: какое это все-таки чудо – из 
землянки въехать в новенький 
двухэтажный дом! Эту фразу я 
не могла пропустить, потому 
что более 10 лет – с 1943 по 
1959 годы – жила в такой зем-
лянке, где пол – просто хорошо 
утоптанная земля. Хорошо мне 
знакомы и лучина, и коптилка, 
и керосин дорогой. Его берегли 
только на особый случай. Спа-
сибо автору за такое воспоми-
нание! Хочу только добавить: ну 
ведь выжили и живем!

Много написано о природе, 
об окрестностях нашего города, 
о временах года. Да, сборник 
удивительно интересен. Притя-
гивает внимание и смыслом, и 
содержанием, и рифмами. Чув-

ствуется, что все вышедшие из 
«девятки» любят свой город и 
готовы щедро поделиться этой 
любовью с читателями.

Но в сборнике мне не все 
понятно. Например, очерк 
В.Борисенко «В поисках сути», 
стихи В.Мезенцева «Вещий и 
знающий бог Разенгаст» и не-
которое другое. Может быть, 
кое-что мне не совсем понятно 
в силу моего возраста или не 
той подготовки для восприятия 
этих творений. А может, мне это 
просто познать не дано?!

В целом сборник мне понра-
вился - читаю и перечитываю 
любимые места, даю почитать 
приятельницам. Желаю вам, 
отмечающим Год литературы, 
найти этот сборник и прочесть. 
узнаете многое из жизни наше-
го города, прикоснетесь душой 
к прекрасному, получите заряд 
бодрости и оптимизма.

раиса Герасимовна 
ГорЕВая

[ПОЛЕВАЯ ПОЧТА]

гОСТАйНУ 
хРАНИТЬ УМЕЕТ

От редакции: Как говорится, премьера рубрики. 
Нам, журналистам, частенько приходится расска-
зывать о людях служивых, о том, как идет при-
зыв, как ищут уклонистов и строго наказывают. 

Реже приходят в редакцию письма из армии, где приветы 
родным и какие-то просьбы. И совсем редко - о том, как 
служат наши парни, причем с благодарностью родителям, 
воспитавшим правильных молодых людей. Сегодня у нас 
есть такая вот уникальная возможность. В содружестве с 
горвоенкоматом мы будем публиковать «приветы из ар-
мии», которые так важны родителям и близким вчерашних 
призывников и новобранцев - письма от командования ча-
стей, где проходят службу наши горожане.

служебный отзыв 
Я, майор Сметанников Андрей Александрович, знаю ря-

дового РЫЖКОВА Никиту Александровича по совместной 
службе с июня 2014 года. Службу Никита проходит в долж-
ности старшего водителя. К выполнению должностных обя-
занностей относится добросовестно, с чувством высокой 
ответственности за порученное дело. Обладает высокими 
профессиональными знаниями и навыками. Большое вни-
мание уделяет самостоятельной работе по углублению 
своих знаний и совершенствованию практических навы-
ков. Имеет опыт выполнения служебных обязанностей в 
различных видах нарядов. При несении службы проявляет 
ответственность и самостоятельность. По итогам сдачи за-
чета на присвоение классности была присвоена квалифи-
кация водителя 3 класса.

Физически развит отлично, постоянно работает над по-
вышением уровня своего спортивного мастерства. Прика-
зы командиров и начальников выполняет точно и в срок, 
проявляя при этом разумную инициативу и старание. На 
критику и замечания в свой адрес реагирует правильно, 
указанные недостатки устраняет точно и в срок. В приня-
тии решений самостоятелен.

По характеру общительный, отзывчивый, доброжела-
тельный и коммуникабельный. В воинском коллективе 
пользуется заслуженным уважением. умеет работать в 
обстановке, требующей проявления инициативы. Спосо-
бен принять рациональное решение в сложной обстанов-
ке. К сбережению военного и государственного имуще-
ства относится добросовестно. Государственную тайну 
хранить умеет.

командир автомобильной работы 3 батальона, 
майор а.а.смЕТанникоВ

МУЗЕй НЕНУЖНЫх вЕЩЕй



43
Город и горожане/№52/9 июля 2015ПУСТЬ ГОВОРЯТ

«Посадили и забы-
ли... Надеюсь, не за 
городской бюджет 
сажали под объекти-
вами СМИ? Без ча-
стого полива они не 
выживут» 

Юрий Лопухов
Александр Шарнин
Ну, сосна сибирская 

достаточно приверед-
ливая. Сажать их тут 
изначально было риско-
ванной затеей. 

Роман Балясин
Изначально тупо на 

солнце кедры сажать. 
Показуха очередная. 
Еще когда их только по-
садили, предположил, 
что они в этом месте 
не приживутся. Галоч-
ку поставили, а теперь 
по барабану, как даль-
ше будет. А баблиш-
ко, естественно, бюд-
жетное.

Юрий Лопухов
И в дополнение - у 

нас в городе так же и 
дубы нынче сажают…

Собрала почти тысячу лайков в сети статья Маргариты Со-
седовой «В ногах правда есть!» (№51 от 2 июля). Подписчики 
пабликов «ГиГ» приняли на ура непростую историю инвалида 
Игоря Коркина. «Он проснулся, помыл полы на кухне, затем 
почистил картошку для супа и отправился на тренировку, где 
больше часа играл в настольный теннис. И вроде бы ниче-
го особенного - обычный день из жизни 47-летнего желез-
ногорца. Только одно но. Выжимал тряпку, держал нож, а 
затем и теннисную ракетку он ногами».

Татьяна Телегина 
Игорь, участие в Паралимпийских играх - отличная идея! Мы 

обязательно будем за тебя болеть!
Инна Суслова 
Самый лучший тренер по настольному теннису! Игорь, боль-

шой привет тебе, крепкого здоровья и удачи в твоих планах. 
Не забывай нас!

Владимир Тихонов 
Отличный ответ тем, кто до сих пор считает, что «нам долж-

ны заасфальтировать двор, посадить цветы возле дома, отмыть 
грязные подъезды и лифты». Преклоняюсь перед таким жизне-
любием и упорством!

Ольга Алексеева 
Некоторые и руками картошку почистить не могут. Это про-

сто супермен! «Здравствуйте. Проезжая по улице 
Ленина, увидел лежащего мужчину на 
обочине в районе Лукашей. Выглядел 
крайне плохо, босой, трясущийся, что 
говорит, не разобрать. Остановился, 
начал звонить 112, там мне ответили, 
что сегодня уже приезжали к нему, и 
он отказался с ними ехать в приемное 
отделение, сказали, что больше не 
поедут. Меня это возмутило, попро-
сил представиться, на что мне отве-
тили: «Зачем вам это?» И в итоге бро-
сили трубку! Потом звонил в скорую и 
полицию. После 30 минут обещаний 
от наших служб и ожидания приеха-
ла скорая, куда мы и погрузили этого 
человека. В общем, крайне недоволен 
службой 112, где меня отшили и на-
плевательски отнеслись к сложившей-
ся ситуации. Пускай он и бомж, но все 
же - человек!»

Егор Гусев
Вячеслав Кряужев 
В службе 112 раздался тревожный зво-

нок... Спасатели забеспокоились... но труб-
ку не сняли.

Иринка  
Однажды обратилась к ним за помощью, 

когда захлопнулась дверь в квартиру, при-
чем поздно вечером, и слова, что мне не-
кому помочь, их тоже не убедили. Мне дали 
номер сотового телефона, по которому за 
немаленькие деньги некий мужчина по-
мог вскрыть дверь. Больше в эту службу 
не верю.

Любовь М 
Где-то собак, волков люди спасают. Где-

то шелудивых кошек выхаживают, а у нас 

вот так человека бросили - и пусть лежит 
погибает. А тоже, наверное, слезу роня-
ют, когда бедненькую собачку или коти-
ка жалеют.

Светлана Картамышева (Калашни-
кова) 

Этот мужчина лежит в приемном покое, в 
смотровой. Мы находились там 4 часа, все 
4 часа он спал, храп разносился по всему 
отделению.

Не осталась незамечен-
ной новость о подорожании 
с 1 июля стоимости услуг 
ЖКХ (в среднем на 8,3 про-
цента) и начале очередного 
этапа штрафных санкций для 
тех, кто не установил у себя 

в квартире счетчики. Спор - 
устанавливать приборы инди-
видуального учета в квартире 
или нет - не утихает в сети по 
сегодняшний день. 

Александр Шустов 
Еще бы счетчик найти на го-

рячую воду, который начина-
ет накручивать от температу-
ры воды! А то пока дождешься 
горячую…

Совесть Гражданская 
Проклятый Обама, опять 

цены поднимаются... Клятый 
Госдеп!

Марина Петрова 
Установить счетчики недоро-

го. Но что делать тем, у кого нет 
технической возможности счет-
чик на воду поставить, то есть 
сам дом для этого не приспо-
соблен? Капитальный ремонт 
дома ЖЭК делать не хочет, а 
счетчики поставить можно толь-
ко на подъезд.

Александр Рогов 
Счетчики имеет смысл ста-

вить только в том плане, чтобы 
не платить еще больше из-за 
повышения норматива. Пока 
что ГЖКУ считают по декабрю 
2014. Насколько меньше пла-
тите по счетчикам, настолько (и 
даже больше иногда) снижают 
компенсацию. И да, такой бред 
только в нашем городе. Про 
другие города такого нигде не 
нашел. Государство отказыва-
ется решать эту проблему. Кра-
евая власть шлет отписки, что 
«все нормально», федеральная 
говорит, что «не наш вопрос, 
разбирайтесь на местах». 

Нарушителей ПДД на про-
мышленной площадке ГХК 
будут лишать права проез-
да на личном автомобиле. 
На дороге от КПП №4 до 
Изотопно-химического за-
вода организован ежеднев-
ный контроль за скоростью. 
Об этом «ГиГ» сообщил в па-
бликах газеты. 

Артем Дудукин 
По этой дороге ездит в 

основном служебный транс-
порт, и если будет авария с ле-
тальным исходом, то это ЧП на 
предприятии, за которое мно-
гим работникам ГХК придется 
ответить, даже если не будет 
виновен водитель служебки. 
Я так понимаю, после ава-
рии, которая была в том году, 
сделали выводы, вот и все. В 
принципе все правильно.

Павел Дорофеев 
Одно только неясно. Ну 

ладно, я работник ИХЗ, нару-
шил правила, и у меня изъяли 
пропуск на автомобиль (читай 
право проезда через КПП). А 

если я просто живу в Балчу-
ге и на ИХЗ мне плевать? Ну 
превысил скорость, к приме-
ру, и что? Пропуск, так пони-
маю, изъять не могут, т.к. это 
значит лишить меня права про-
езда к месту жительства. Как, 
интересно, этот момент про-
работан?

Евгений Литвинов 
Если ты живешь в Балчуге, 

то в случае изъятия вклады-

ша на авто не сможешь въе-
хать в город через КПП. Ни-
кто тебя не ограничит в езде 
от Балчуга до КПП и обратно. 
А если в Балчуге у тебя толь-
ко собственность, а прописка 
городская, то придется доби-
раться до своей собственно-
сти пешком.

Дмитрий Хайдуков 
По-моему, это утка. Решили 

припугнуть.

БУДЕМ ЗА ТЕБЯ 
БОЛЕТЬ

ПрОкЛЯТый 
ОБАМА!

А кЕДры ЗАсОхЛи

БОМж ТОжЕ чЕЛОвЕк

УТкА иЛи 
нЕТ?
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ДИАГНОЗ – ЯЗЫК 
СЛОМАЕШЬ

Все-таки интернет – молодец! Кого 
на его просторах только не встретишь! 
Скептики пусть ворчат и дальше: «Жи-
вое общение ничем не заменить!», «Да-
вайте выйдем на улицу!», «Возьмемся 
за руки!» Но хотим мы этого или нет,  
реалии изменились, и большую часть 
своей жизни современный человек 
проводит именно в сети, активно об-
щается и знакомится с новыми людьми. 
Несколько дней назад Игорь Коркин из 
Железногорска выложил фотографии 
в паблике газеты в «Одноклассниках», 
где он играет в теннис. Ракетку спор-
тсмен держал ногой! 

Игорь Коркин родом из Восточного 
Казахстана. В Железногорске живет 
почти 4 года, переехал к младшей се-
стре вместе с родителями. 

- Папе уже 73, а маме 66, - расска-
зывает мужчина. - Сестра давно в Рос-
сию нас звала, но мы все не решались: 
взвешивали за и против. Тем време-
нем родители постарели, многое им 
дается нелегко. Я, конечно, помогаю 
как могу, но с моим заболеванием не 
очень-то разбежишься…

Игорь - инвалид детства. У него ред-
кий и трудновыговариваемый диагноз 
- птеригоартромиодисплазия. Язык 
сломаешь. В свое время мальчик, у ко-
торого с рождения короткие и скрю-
ченные руки, вместе с мамой Валенти-
ной Петровной объездил всю страну в 
поисках лечения. К сожалению, ничего 
не помогало, и когда женщина с сы-
ном оказались на приеме у академика 
Гавриила Илизарова, тот предложил 
единственный, на его взгляд, выход - 
ампутацию. Больные руки Игоря могли 
заменить черные протезы, безжизненно 
болтающиеся по бокам. Выхлопа от та-
ких конечностей - ноль, но хотя бы все 
выглядело эстетично. Упрямый Коркин 
от операции отказался. Ведь он хоть 
что-то мог сделать руками: прижать, 
перенести. А ему предлагали и этого 
лишиться.

ДРАЛСЯ, КАК ВСЕ
Коркин вспоминать свои детские 

мытарства по больницам и клиникам 
не любит. Особенно удручающее впе-
чатление произвел на него Центр Или-
зарова в Кургане. 

- Я там такого насмотрелся! - вспо-
минает он, морщась. – Столько горя 
и боли сосредоточено в одном месте. 
Ползающие, недвижимые, корчащиеся 
в муках люди стоят в длинных очере-
дях перед каждым кабинетом. Помню, 
как наступал маме на ногу и умолял: 
«Давай уйдем, не надо мне ничего. 
Плохо здесь!»

После посещения центра Игорь не 
спал несколько ночей. Ребенок вдруг 
осознал, что на свете есть люди, ко-
торым гораздо хуже и больнее. А он – 
обычный мальчишка, пусть и с неболь-
шими отклонениями. Мама, медик по 

образованию, решение сына поддер-
жала. Она вообще всегда повторяла, 
что ее мальчик не инвалид. Разве что в 
медицинской карте так записано. 

Когда настало время, Игорь пошел 
в обычный детский сад, потом в та-
кую же школу. Папа его - Анатолий 
Петрович – мастер на все руки. Сма-
стерил для сына специальную парту, и 
на уроках младший Коркин решал за-
дачки наравне со всеми. Правда, ответ 
в тетрадь он записывал ногой, держа 
авторучку между пальцев. 

Как ни странно, но негатив в адрес 
не совсем обычного ученика прилетел 
не от сверстников, а от учительницы. 
Когда педагог узнала, что в ее класс за-
числен такой ребенок, она решительно 
отправилась к директору школы с пре-
тензией, но в ответ услышала: «Маль-
чик будет учиться вместе со всеми!» 

Через пару лет Игорь пересел за 
обычную парту: научился писать в те-
тради, держа ручку зубами. Не сразу 
получилось, конечно. Бывали и при-
ступы ярости, и крики от бессилия. 
Но упорный подросток снова и снова 
поднимал губами ручку или карандаш 
и упрямо выводил корявые буквы. В 
пятый, в десятый, в двадцать пятый 
раз. Постепенно каракули на бумаге 
стали ровнее и понятнее. 

Его никогда не дразнили в шко-
ле. Кличка, правда, была, но необид-
ная, по фамилии – Кора. Как и у всех 
мальчишек, случались стычки и даже 
драки.

- Сцепился однажды с однокласс-
ником, - вспоминает Игорь. - Пошли, 
говорю, драться. Он согласился.

На поединок сбежалась смотреть 
чуть ли не вся школа. Но кровавой 
расправы не вышло. Игорь вырубил 
обидчика головой, а когда у того пе-
рестали из глаз сыпаться звездочки, 
дуэлянты заключили мировую. Тем бо-
лее что одноклассник вину признал и 
извинился. 

ФУТБОЛИСТ ПОБЕДИЛ 
ИСТОРИКА

В школе Игорь начал играть в фут-
бол. Мальчишки приняли его в ко-
манду, не обижали и не толкали. По-
лучаться стало практически сразу, и 
скоро про подающего надежды фут-
болиста Коркина в Усть-Каменогорске 
заговорили. 

Тогда же Игорь заинтересовал-
ся и настольным теннисом. Ходил в 
спортзал, смотрел, как тренируются 
другие. Дома пробовал держать ра-
кетку ногой. Когда стало получаться, 
начал играть. 

После школы парень поступил в пе-

дагогический институт на историче-
ский факультет. Но после окончания 
вуза футбол уложил историка на ло-
патки, и Игорь устроился тренером в 
детскую спортивную школу. Даже при-
зера области воспитал, чем гордится. 
Но через несколько лет руководство в 
школе сменилось, и началось: «Почему 
инвалид тренирует здоровых детей? 
Нормальных педагогов, что ли, нет?» 
С должности Игоря попросили.

- Переживал, конечно, - рассказы-
вает спортсмен. – Не без этого. Но я 
никогда не отчаиваюсь и знаю: если 
закрывается одна дверь, тут же от-
кроется другая.

Так и вышло. Бывшего тренера при-
гласили работать организатором куль-
турных мероприятий в местный Дом 
творчества. Несколько лет Игорь руко-
водил там школьным КВНом, устраи-
вал игры между поселками, праздники 

для детей и взрослых. 
Женился. Причем с будущей су-

пругой был знаком с 15-летнего воз-
раста, а в ЗАГС повел спустя 10 лет. 
Проверял чувство временем. Роди-
тели жены мечтали, чтобы у дочери 
был «нормальный» муж, а свататься 
вдруг пришел калека. Теща приняла 
зятя в штыки и не смирилась, даже 
когда молодые расписались. Соб-
ственно, отчасти и из-за этого через 
5 лет семья распалась. Болезненный 
развод тоже внес свой вклад в реше-
ние переехать в Россию, и в 2011-м 
Игорь Коркин отправился в Сибирь, в 
Железногорск.

ТРИ КИТА КОРКИНА
Город сразу понравился. Неболь-

шой, зеленый, чистый. Хотя привы-
кал и перестраивался на новом месте 
долго. В Казахстане остались дру-
зья, коллеги и любимые маленькие 
магазинчики, где продавцы знали и 
любили своего особого покупателя. 
Игорь в большие магазины ходить 
не любит, ведь продукты приходится 
брать ртом. Считает, что смотреть на 
это зрелище железногорцам, мягко 
говоря, не нужно, а привлекать к сво-
ей персоне внимание таким образом 
тоже не хочется. Переживает Коркин 
и по поводу работы. Точнее, из-за 
ее отсутствия. Хотя в материальном 
плане считает себя абсолютно счаст-
ливым человеком, ведь российская 
пенсия 12 тысяч рублей - несусвет-
ное богатство по сравнению с казах-
станской. На родине Игорь получал 
на 3 тысячи меньше, если перевести 
тенге на рубли.

Сегодняшняя жизнь Игоря держится 
на трех китах. Во главе угла, безуслов-

но, семья – Коркины живут вместе в 
большой квартире. 

- Вы не думайте, мы очень дружно 
живем, - предупредил и уничтожил ка-
верзный вопрос собеседник. 

У него активная страничка в «Од-
ноклассниках» (400 друзей вам не 
шутка!) и, конечно, любимый тен-
нис. Тренируется у Александра Ша-
банова, является призером города и 
Красноярского края. Мечтает принять 
участие в чемпионате России, после 
чего завоевать золото и на паралим-
пийских играх. Говорит, возраст пока 
позволяет. 

- В принципе я не могу сделать 
сам только две вещи: раздеться или 
одеться, - утверждает Игорь. – В бане 
моюсь сам, копаю землю в огороде, 
играю в теннис, футбол, шашки, шах-
маты. Плаваю хорошо. Могу полы по-
мыть или пропылесосить, пельмени 
сварить, картошку почистить. Никто 
за меня это не делает, не разрешаю! 
Благодарен своим родителям за все, 
что они для меня сделали, но всему в 
этой жизни всегда учился сам и гор-
жусь этим. Но грусть и тоска иногда 
накрывают, ведь я обычный живой че-
ловек, и ничто человеческое мне не 
чуждо. И все-таки мой личный девиз 
- «Жизнь прекрасна!» Никому не на-
вязываю свои взгляды и принципы, но 
уверен: человек вершит свою судь-
бу только сам. К сожалению, очень 
много людей - не инвалидов даже - 
которые постоянно чего-то требуют, 
ноют, злятся. Изводят себя и других. 
Мне их искренне жаль. Глупо наде-
яться на дядю. Сам вставай, сам иди 
и сам делай. И обязательно все по-
лучится!

Маргарита СОСЕДОВА 

Он проснулся, помыл полы 
на кухне, затем почистил 
картошку для супа          
и отправился                
на тренировку, где больше 
часа играл в настольный 
теннис. И вроде бы ничего 
особенного - обычный день 
из жизни 47-летнего 
железногорца. Только  
одно но. Выжимал 
тряпку, держал нож,       
а затем и теннисную 
ракетку Игорь Коркин 
ногами.

В НОГАХ 
ПРАВДА ЕСТЬ!
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Электрик Василий находил в де-
вушках и плюсы, и минусы.


Судя по тому, что горожане едят 
на своих дачах, выращивают 
они на них только шашлык.


Если приложить к уху раковину, 
можно услышать, как к тебе 
приближается охранник магази-
на сантехники.


Вот бы с людьми так, как с по-
пугаями. Накрыл человека по-
лотенчиком, он и заткнулся.


Инспектор ГАИ у врача:
- Доктор, а может, можно как-
нибудь без клизмы?
- Я вас умоляю, значит, без ог-
нетушителя никак нельзя, а без 
клизмы - можно?


«Выход на посадку» - гласила 
табличка на здании суда.


Хорошо, что у людей не две голо-
вы, а то и с шапками была бы та-
кая же морока, как и с носками.


Мышка - за кошку, кошка - за 
Жучку, Жучка - за внучку, внучка 
- за бабку, бабка - за дедку... 
 Никогда не понимал, почему в 
этой сказке имя есть только у 
собаки.


То, что девушка была выпившая, 
выдавали ее красные глаза, по-
тому что так промазать губной 
помадой на трезвую голову не-
возможно.


Жизненный опыт - это масса 
знаний о том, как не надо себя 
вести в ситуациях, которые ни-
когда больше не повторятся.


- Хочу на море.
- Зачем?
- Я чувствую, как оно волнуется 
без меня.


Мужик в длинном пальто входит 
в озеро и начинает плавать. 
Второй с берега:
- Ты что делаешь? 
- Пальто стираю! 
- У тебя дома стиральной ма-
шины нет, что ли? 
- Машина-то есть, только в ней 
у меня голова кружится... 


- У меня родился сын! 
- Поздравляю! Как жена? 
- Жена узнает - офигеет! 


Ученые утверждают: чем умнее 
животное, тем больше времени 
для сна ему нужно. Похоже, я 
венец эволюции. 


Очевидцы утверждают, что при 
краш-тесте нового «БелАЗа» бе-
тонное препятствие пыталось 
отползти в сторону. 


- Алло, милый, я беременна!
- Ваш звонок очень важен для 
нас, оставайтесь на линии...


В детстве мне ничего просто так 
не покупали: хочешь велосипед 
- окончи учебный год без троек, 
хочешь скейт - перекопай ого-
род, хочешь новый телефон - 
помоги бабушке сделать ре-
монт. Поэтому у меня ничего и 
не было.
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