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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Чтобы помнили
Скончался первый директор и основатель Школы 
космонавтики Николай Носков.
4 августа после продолжительной тяжелой болезни скончался Николай 

Николаевич Носков, кандидат физико-математических наук, лауреат Госу-
дарственной премии РФ в области образования, почетный работник общего 
образования РФ, кавалер медалей «За заслуги перед космонавтикой имени 
М.Ф.Решетнева» и «За вклад в развитие образования». За свою трудовую 
жизнь он работал деканом физического факультета Красноярского госу-
дарственного университета, проректором по педагогическому образованию 
КГУ, заместителем губернатора Красноярского края по социальным вопро-
сам, руководителем Агенства образования Красноярского края, директором 
филиалов КГПУ им. В.П.Астафьева и СФУ в Железногорске. Главным делом 
жизни Носкова была созданная им в 1986 году краевая Школа космонавтики 
для одаренных детей, которую он возглавлял более четверти века.

Прощание с Николаем Николаевичем состоится в Школе космонавтики 
6 августа с 12 до 13 часов.

Кто отравил детей
Во «Взлете» произошло массовое отравление детей.
23 июля более 30 детей, отдыхавших в загородном лагере «Взлет», пожа-

ловались на плохое самочувствие и диарею. Трое были госпитализированы 
- двое с легкой формой заболевания, один в состоянии средней тяжести. В 
настоящее время сезон во «Взлете» закончен, но уже через несколько дней 
туда должна заехать следующая смена. Расследование причин отравления 
продолжается. По одной из версий, заразить других могли интернатовцы, 
прибывшие во «Взлет» в связи закрытием лагеря «Огонек». Также причиной 
отравления могла стать вода «Заповедная», которую пили дети - анализы по-
казали, что она не соответствует санитарным нормам.

перевозЧиК поменялся
С 6 августа в Подгорном новый перевозчик.
В соответствии с протоколом об определении победителя конкурса по 

маршруту №194 «Красноярск (автовокзал «Восточный») – пос.Подгорный» 
Министерством транспорта Красноярского края победителем конкурсного 
отбора определено ООО «ТОП-Сервис». Договор на перевозку льготных ка-
тегорий граждан аннулирован.

Управление городского хозяйства просит жителей Подгорного с понима-
нием отнестись к смене компании-перевозчика. «Уверены, что, принимая во 
внимание положительный опыт работы ООО «ТОП-Сервис» на территории 
Красноярского края, многочисленные положительные отзывы о предприятии, 
данный процесс позволит улучшить качество перевозки пассажиров», - гово-
рится в официальном пресс-релизе.

парКовКа К середине сентября
Парковку у «Сибирского городка» отремонтируют 
к 15 сентября.
Об этом сообщил муниципальный портал. Напомним, администрацией ЗАТО 

Железногорск было направлено письмо владельцам торгового комплекса о 
плохом техническом состоянии парковки и проезда у «Сибирского город-
ка». Компания «АМК-фарма», которой принадлежит сеть торговых центров, 
уже провела тендер. В настоящее время согласовывается порядок работ по 
восстановлению асфальтового покрытия и благоустройства перед торговым 
комплексом. Подрядчик обязуется выполнить ремонт парковки у торгового 
комплекса до 15 сентября 2015 года.

Фитнес под отКрытым небом
На площади перед Центром досуга 15 августа впервые 
пройдет фитнес-марафон под открытым небом.
Профессиональные тренеры по фитнесу и танцевальным направлениям под 

зажигательную музыку проведут тренировки в течение трех часов. В програм-
му включены различные виды спорта и физической активности - зумба, джаз-
фанк, стрип-пластика, степ для начинающих, чирлидинг. Тренировки рассчи-
таны на людей с различной степенью подготовки и разного возраста.

Центр досуга предлагает приобщиться к спортивному течению и принять 
участие в тренировке на открытом воздухе. Чтобы занятия прошли комфортно 
и плодотворно, необходимо взять с собой коврик и удобную обувь. Для зрите-
лей будут работать интерактивные площадки с конкурсами и призами. Среди 
участников партнеры марафона разыграют подарочные сертификаты.  

Мероприятия проходят с 18.00 до 21.00.
подготовила евгения пересторонина

КатеГориЧесКи 
против

павел яковлевич, пенсионер
- Считаю нецелесообразным улицы 

переименовывать. Им названия дава-
ли в определенную эпоху, в связи с 
какими-то событиями, в память о лю-
дях. Это тоже наша история. Вот про-

спект Энтузиастов переименовали, а может, не надо было? 
В этом вопросе моя позиция такая же, как и по сносу па-
мятников - нельзя так делать.

отставить политиКу!
ольга, ао «исс»
- В нашем городе была улица Вок-

зальная, стала Советской Армии, и это 
не единственный пример. Решетнева 
тоже по-другому называлась, так же, 
как и Курчатова. Если проанализиро-
вать, по всей стране названия улиц по-
литизированы, на радость партии. Все одно и то же. И я 
полностью за то, чтобы улицу XXII Партсъезда переимено-
вали в честь почетного гражданина Железногорска. А то 
про этот съезд кто что сейчас вспомнит? Это наше поко-
ление историю партии сдавало. Зато горожанин известный 
останется в памяти. 

а жителей спросили?
алексей, ГХК
- Меняют улицам имена, такое со-

бытие не редкость. Только вот ни разу 
не слышал, чтобы перед этой проце-
дурой жителей спрашивали на пред-
мет согласия или отказа. Причем по-
добные опросы надо не только среди 
жителей конкретной улицы проводить, 
а по всему городу. Так будет честно и 
объективно.

дабы избежать 
путаницы

александра васильевна, пенсио-
нерка

- А как старожилы города к этому от-
носятся? Было бы интересно их мне-
ние послушать. Жителям новоназван-
ной улицы определенные неудобства 

пережить придется. Смена документов, путаница среди 
самих горожан, пока к новому привыкнут, особенно пожи-
лые. Хотя, если все сделать с наименьшим беспокойством 
для проживающих, то почему бы и нет.

я за перемены
лидия ивановна, совет ветера-

нов ГХК
- Правильное решение, если есть до-

стойные люди, в их честь можно и ули-
цу назвать. Опять же, мы рассуждать 
можем сколько угодно, но даже если 
взять наш город - была причина, по ко-
торой названия улиц меняли. Значит, в 
то время так было нужно сделать. Название города даже 
не один раз меняли, и ничего - все привыкли. Я за новое, 
за перемены!

Часть жизни 
заЧерКнуть

ольга, горожанка
- В целом сама идея смены названия 

неплохая, но сразу начинаю переживать 
за старшее поколение - они не один де-
сяток лет прожили на этой улице, сохра-
нили много воспоминаний. И им тяже-

ло будет понять, зачем у них часть жизни переименовали. 
Не стоит улицы в старой черте города переименовывать, а 
вдруг в этих домах живут те, кто эту улицу строил?

народное мнение выслушивала  
екатерина мажурина

[ГОРОДСКАЯ ДУМА]

Менять названия улиц?

вначале

Примите самые теплые поздравления в связи 
с юбилейной датой - 330-летием со дня обра-
зования поселка!

У Додоново своя самобытная страница в исто-
рии появления сибирских поселений, сибирско-
го казачества. Именно здесь, в Додоново, на 
берег Енисея высадился первый отряд строи-
телей будущего города. С рождением Желез-
ногорска, с введением в строй градообразую-
щих предприятий - сначала Горно-химического 
комбината, затем Научно-производственного 
объединения прикладной механики - трудовая 
биография поселка неразрывно была связана с 
решением задач по обеспечению города и его 
производственных флагманов продовольствием, 
в первую очередь, мясо-молочной продукцией. 
В основе выполнения этих задач всегда лежал 
ответственный труд жителей поселка, их любовь 
к родной земле, к своему делу.

Мы уверены, что у Додоново как у неотъемле-

мой части ЗАТО Железногорск есть будущее, и 
мы едины в стремлении сделать поселок бла-
гоустроенным и привлекательным.

Желаем всем жителям поселка здоровья, 
благополучия, уверенности в своих силах и за-
втрашнем дне!

Глава зато г.железногорск 
в.в.медведев

Глава администрации зато 
г.железногорск 

с.е.пеШКов

уважаемые железноГорцы -
жители додоново!
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[Такая неделька]

Кит и мат
Ну вот какие внезапные новости  
могут поразить Нашгород или Вашдвор?  
В лучшем случае, забежала чужая собака 
и перепугала всех соседей. То ли дело 
жизнь Буэнос-Айреса. У них в гавань 
порта заплыл кит! Ихтиологи говорят 
- отбился от стаи. Вот это событие,  
а у нас так, мелочевка.

П
озвольТе сегодняшнюю недельку начать с лич-
ного обращения. Уважаемые родители детей, 
обитающих недалеко от развалин нашей редак-
ции. Убедительная просьба от нашего творче-

ского коллектива: займитесь развитием подростков! ведь 
совершенно невозможно писать серьезные статьи под их 
унылый, зачастую картавый, скучный и неизобретатель-
ный мат. Поговорите с ними о богатстве и образности 
русского языка, дайте им почитать что-то из дореволю-
ционного, раннего Пушкина, например. в крайнем случае, 
отдайте их в спортивную секцию, лучше футбольную. По-
верьте, никаких сил нет слушать однообразные комбина-
ции из трех слов. 

ладно, пошутили и хватит, давайте о грустном. По-
меняем порядок и цифрами начнем. а мы, оказывается, 
умираем. Сами. в прошлом году Россия лишилась почти 
2 миллионов граждан! кабы не чертов Росстат, может, и 
не узнал бы, что существует 306 (!) причин смерти. все 
приводить не буду, на некоторых позволю себе остано-
виться. Почти 65 тысяч россиян умерли от инфаркта мио-
карда. Это вам не Сергей Юрский с его всем известным: 
«Инфаркт микарда, вот такой рубец!» Это простая реко-
мендация врачей поберечь сердце. но кто из нас слуша-
ет докторов? 100 человек скончались от гриппа и почти 
40 тысяч от пневмонии. Помните мамино: «надень шапку, 
завяжи шарфик»? а свое «ну, мам!» помните? Так, может, 
задумаетесь? 9 тысяч россиян разбились при падении. 
«Там нет лифта!» - «я знаюююююю…» 7468 человек уто-
нули – «Пьяному море по колено?» 2000 погибли при пе-
реходе железной дороги. «Тормозной путь поезда 1 км!» 
20000 погибли в дТП. «Посмотрите налево, посмотрите 
направо». 27066 – самоубийцы. Жуткие цифры. Страшны 
своей простотой и банальностью. все известно с детства. 
ну, конечно, кроме самоубийств. Убивать себя, наверное, 
так же страшно, как терять душу.

о последнем подробнее. Буквально вчера либераль-
ные деятели возопили об очередном преступлении кро-
вавого режима. в Свердловской области тамошнее Ми-
нистерство образования приказало проверить школьные 
библиотеки на предмет выявления и изъятия продукции 
фонда Сороса и близких к нему структур. как говорится 
в официальном документе, в министерство «поступила 
информация о наличии в библиотеках изданий институ-
та «открытое общество», пропагандирующих стереотипы, 
сформированные во времена Третьего рейха». в качестве 
вредоносных указаны книги британских историков джона 
кигана и Энтони Бивора. Свердловские чиновники от об-
разования таким образом надеются «держать поступле-
ние литературы в школы на особом контроле в связи с 
юбилеем великой Победы». как вы понимаете, реакция 
последовала незамедлительно: «Изымать из библиотек 
научные книги по идеологическим причинам - это и есть 
фашизм!», «Сегодня книги отправятся на костер, а завтра 
евреи в гетто?» и т.д. 

я сам как учитель истории только поддерживаю вариа-
тивный путь освещения минувших событий. И хотя давно 
ушел из школы, уже предложил одному демократу пари: 
«а найдется ли хоть в одной железногорской школе книга 
кигана или Бивора?» Что-то мне подсказывает, что коли-
чество приговоренных к изъятию книг стремительно при-
ближается к нулю. но даже если они там есть, вы уверены, 
что детям в школе следует знать мнение господина Биво-
ра, изложенное в его заглавном труде «Падение Берлина»? 
Британский историк, опираясь на источники а-ля «берлин-
цы помнят», «один доктор подсчитал», делает вывод, что 
русские солдаты, взяв вражескую столицу, изнасиловали 
2 млн немок в возрасте от 8 до 80 лет. Причинами такой 
распущенности наших солдат исследователь называет 
месть немцам, трансляцию жестокости, которой солдаты 
подвергались со стороны командиров и тоталитарной си-
стемы, подавление сексуальности в Советском Союзе и 
отсутствие у солдат сексуального образования. 

ну как? Стоит детям читать?

факты, события

По традиции во второе воскре-
сенье августа в нашей стране че-
ствуют тех, кто связал свою дея-
тельность с одной из самых почет-
ных и мирных профессий. 

У наших городских строителей 
есть славные традиции, которыми 
можно гордиться и которые долж-
ны бережно сохранять молодые 
специалисты. И сегодня перед 
Спецстроем России, как и перед 
атомной отраслью, стоят обще-
государственные задачи, связан-
ные, в том числе, с поддержани-
ем обороноспособности и энер-
гетической безопасности страны. 
Горно-химический комбинат сей-
час - это одна большая стройка. 
Масштаб строительства сопоста-
вим с масштабом первой стройки 

50-х годов прошлого века. объек-
ты, возводимые на площадке ком-
бината, уникальны с точки зрения 
проектных инженерных решений. 
Это строительство требует настоя-
щего искусства.

Уверен, следуя единым прин-
ципам работы, умело сочетая но-
вые подходы в производственном 
процессе и крепкие трудовые 
традиции, строители с полной 
ответственностью будут подхо-
дить к решению поставленных за-
дач. на благо наших городов. на 
благо атомной отрасли. на бла-
го России. 

Желаю всем профессиональных 
успехов и благополучия!

Генеральный директор ГХК  
П.М.ГАВРИЛОВ

вы - представители одной из самых востребован-
ных, почетных и уважаемых профессий. ваш самоот-
верженный и созидательный труд лежит в основе жизни 
всего нашего города. вы своими руками создаете его 
будущее, применяя бесценные знания и опыт, возводя 
уникальные здания и сооружения для многих поколений 
горожан. вы вносите особый вклад в развитие экономи-
ки, инфраструктуры Железногорска, воплощая в жизнь 
грандиозные планы и перспективные проекты. 

особые слова благодарности - первостроителям го-
рода, которые 65 лет назад приступили к строительству 
Железногорска, к созданию атомного щита, а в после-
дующем и космического купола страны. вы создали 
город с нуля, построив промышленные предприятия, 
инфраструктурные и социальные объекты. 

Уважаемые строители, от всего сердца желаю успе-
хов в вашем нелегком труде. крепкого здоровья вам и 
вашим близким, счастья, благополучия и безоблачных 
строительных будней! 

Врио начальника ФГУП «ГУССТ №9  
при Спецстрое России» М.М.КАЛИНИН

УВАжАеМые РАбОТНИКИ И ВеТеРАНы 
СТРОИТеЛьНыХ ОРГАНИзАцИй ГОРОдА 

жеЛезНОГОРСКА!

УВАжАеМые КОЛЛеГИ!

От души поздравляю вас с праздником - днем строителя!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником - днем строителя!

Строительная отрасль всегда оживляла экономику, поднимала 
жизнь общества  в самые сложные времена.

как в любой судьбе, у железногорских строителей за десятилетия 
профессиональной деятельности были годы побед и годы серьезных 
испытаний. но преданность профессии,  высокая ответственность 
всегда были визитной карточкой железногорских строителей. 

Сегодня, сохраняя и достойно продолжая лучшие традиции перво-
строителей города, наши созидатели активно включились в процесс 
модернизации строительной отрасли: вы осваиваете передовой опыт, 
современные материалы, внедряете инновационные, энергосбере-

гающие технологии, повышаете производительность труда - все для 
того, чтобы выйти на новый уровень при росте качества и укрепле-
нии конкурентоспособности.

Искренне желаем всем строительным организациям города ста-
бильности, нового фронта работ, а всем работникам строительного 
комплекса Железногорска успехов в производственной деятельно-
сти и личного благополучия!

Глава зАТО г.железногорск В.В.МедВедеВ
Глава администрации  

зАТО г.железногорск С.е.ПешКОВ

УВАжАеМые РАбОТНИКИ И ВеТеРАНы  
СТРОИТеЛьНыХ ОРГАНИзАцИй жеЛезНОГОРСКА!

От души поздравляем вас с праздником - днем строителя! 

Михаил 
МАРКОВИЧ

[выБоРы-2015]

ставКи сделаны
3 августа в 18 часов 
избирком завершил 
прием документов 
от желающих 
принять участие  
в выборах депутатов 
13 сентября. Кого 
партии выдвинули  
в авангард и кто  
из старых-новых лиц 
в политике решился 
на кампанию?

ОдНА дАМА СРедИ 
«МедВедей»

Партия власти удивлять нико-
го не стала. в списке «единой 
России» 17 кандидатов, первым 
номером идет действующий 
глава заТо вадим Медведев, 
следом два зама генеральных 
директоров градообразующих 
предприятий - депутаты дми-
трий Матроницкий и Игорь кук-
син. Учитывая дисциплину и си-
стему воспитания на фирмах-
кормильцах, можно с уверенно-
стью сказать, что у «медведей» 
сформировано целое «паро-
возное депо», которое делает 
шансы расположившихся ниже 
товарищей гораздо реальнее. 
единственное гендерное «но»: в 
списке «еР» всего одна женщи-
на - оксана Григорьева из Цд, 
хотя и на проходном 4 месте. в 
любом случае, пять лет назад 
результат «медведей» перева-
лил за 46%, сейчас рассчиты-
вают взять высоту в 60%. 

юНый СеНТябРь 
ВПеРедИ?

вторая по представитель-
ству партия Совета депутатов 
- коммунистическая. Пенсион-

ный электорат еще лет десять 
гарантирует кПРФ несомненное 
присутствие в органах самоу-
правления. лидерская тройка 
выглядит так: депутат вера Ма-
монтова из Горлесхоза, депутат 
владимир дубровский, ГХк, и 
комсомолец Иван Мартынов 
из красноярского Пенсионного 
фонда. здесь если и записы-
вать кого в продвигатели, так, 
пожалуй, только дубровского, 
который в Совете не первый 
срок. кстати, в этот созыв вла-
димир Михайлович прошел, по-
честному победив на одноман-
датном округе. Свежая кровь в 
лице Мартынова городу знако-
ма слабо, пока кандидат засве-
тился неудачным выдвижением 
на пост сити-менеджера. в лю-
бом случае прошлый результат 
в 16 с лишком процентов ны-
нешним партийцам еще надо 
набрать. Электорат кПРФ не 
молодеет.

ПОжИВеМ - 
УВИдеМ

Справедливоросы, они же 
новые эсеры, украсили свою 
первую партийную тройку ли-
лией Стрелковой, кБ-51, хотя 
в предварительных раскладах 
упоминалась кандидатура люд-
милы кротовой, канал-12. но, 
видимо, что-то пошло не так. в 
итоге лидер списка СР - депутат 
Сергей Шаранов, также из кБ-
51, вторым идет алексей Шиш-
лов, ГХк. в списке есть такие 
фигуры, как журналист Михаил 
Симонов, канал-12, строитель 
дамбы андрей закалин.

Результат справоросов пять 
лет назад (12,45%) для многих 

стал сюрпризом, и ставки на 
повторение успеха принимают-
ся. в своем недавнем интервью 
«ГиГ» Шаранов заявлял о пре-
тензиях на 15%. Пока в испол-
нение данной мечты верится с 
трудом. но поживем - увидим.

ТеПеРь  
бОНдАРеНКО

ненамного, но все же отста-
ли от эсеров в 2010 году со-
колы Жириновского (12,17%). 
дуэт депутатов алексея кулеша 
и вячеслава лапенкова в каче-
стве укрепления сделал свой 
выбор, призвав в ряды егора 
Бондаренко. Последний успел 
сменить несколько партий, сей-
час вот в лдПР. Характеризуя 
железногорский список либера-
лов, можно отметить, что мест-
ные фамилии там встречаются 
довольно редко, а вот жителей 
красноярска, Сосновоборска 
и Березовского района хвата-
ет. в принципе, законом не за-
прещено - почему бы и нет?.. 
лидеры списка также решили 
избираться еще и по одноман-
датным округам. в 2010-м алек-
сей кулеш проиграл алексею 
Федотову на 6 округе, на этот 
раз депутатом от лдПР ставка 
сделана на 9 округ.

ИГРы «ПАТРИОТОВ»
Партию, у которой любовь к 

Родине вынесена в название, в 
этом году поведет в бой алек-
сандр Савин, декан факультета 
оБЖ педуниверситета. Поддер-
жать его прежде всего должны 
были владимир Подъячев, ин-
женер по физической защите и 
гражданской обороне но Рао, и 

юрист оксана Боровикова. не-
задолго до регистрации номер 
два в списке отозвал свое бу-
дущее присутствие в выборной 
кампании. в итоге третье место 
заняла журналист городского 
радио Татьяна Челпанова. на-
помним, на выборах 2010 года 
партия не смогла преодолеть 
5-процентный барьер, поэтому 
не получила представительства 
в железногорском парламенте. 

ЭЛеКТРИЧеСКОе 
«ябЛОКО»

Из пятнадцати человек мест-
ного «яблока» в списке семеро 
- электрики или энергетики. во 
главе олег комиссаров, про-
фсоюз Горэлектросети, следом 
экс-мэр Геннадий Баховцев. 
замыкает тройку пенсионерка 
алевтина Сафонова, комитет 
солдатских матерей. в списке 
нет блогера Эдуарда Безобра-
зова, хотя вольный колумнист 
и решил идти по своему род-
ному 6 округу при поддержке 
«яблока».

опять же, если ссылаться на 
опыт прошлой выборной кам-
пании, Геннадий Баховцев в 
тот раз избирался под эгидой 
«Патриотов России», но партия 
не набрала необходимого про-
цента, а на округе Геннадий 
яковлевич проиграл нынешне-
му депутату Юрию Разумнику. 
какой процент наберет 13 сен-
тября железногорское «яблоко» 
- пока вопрос.

Михаил НОВый
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Теплые салаты – отличная еда как  
в холодное время года, так и в любое 
другое. Это самодостаточное блюдо,  
к нему не нужно подавать гарнир или 
другой салат. Оно отлично утоляет 
голод и станет прекрасным завтраком 
или перекусом в течение дня. В конце 
концов, их рекомендует гриль-бар  
«У Вадимыча», а это самое главное.

Т
еплый салат не должен заправляться сметаной, 
майонезом. лучшая заправка - это оливковое 
масло с перцем и солью, иногда с добавлением 
бальзамического уксуса и сока лимона. Изыскан-

ные теплые салаты пользуются большой популярностью 
в меню гриль-бара «У Вадимыча». С беконом и овоща-
ми под соусом камамбер,  а также с говяжьей вырезкой, 
помидорами черри, грибами и бальзамическим соусом. 
Как это вкусно, вы себе не представляете! 

Также не забываем и про салаты традиционные – хо-
лодные. Кальмар на листьях салата – раз, «Греческий» - 
два, «Цезарь» с курицей или семгой – три, салат с язы-
ком - четыре. Все это окажется на вашем столе в тече-
ние часа, если вы сделаете заказ.

Звоните, заказывайте вместе с мясными  
и рыбными деликатесами на гриле  

от «Вадимыча». 

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

«ГиГ» сообщает

[по-ноВомУ]

[Чп]

[брИфИнГ]

[#КоСмоСнаш]

[реКонСТрУКЦИя]

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/

В городе появилось девять  
новых пешеходных комплексов.

С
ВеТофор на данных участках не является регулятором 
движения, а служит для привлечения внимания водителей, 
сообщает муниципальный портал. Установка таких систем 
направлена на повышение безопасности пешеходов, в пер-

вую очередь детей. пешеходные комплексы возведены вблизи об-
разовательных учреждений на Саянской, 9, Толстого, 22, Красно-
ярской, 36, Королева, 22, октябрьской, 46, 34, Комсомольской, 52, 
Горького, 56, 57. В соответствии с требованиями безопасности на 
каждом участке расположены два светофора, искусственная неров-
ность дорожного покрытия и барьерное ограждение.

- пешеход должен нажать кнопку на светофоре. Загорится желтый 
мигающий свет, а также светодиодный прожектор над зеброй, - от-
метил начальник отдела УГХ Юрий масалов. - Светофор работает 
около 40 секунд, а после вновь переходит в режим ожидания.

29 июля на железнодорожных путях 
промплощадки ГХК произошел сход с рельсов 
двух вагонов электропоезда, перевозившего 
сменный персонал предприятия.

П
о предВарИТельной версии, причиной аварии стала за-
клинившая колесная пара одного из вагонов. В результате 
происшествия пострадавших нет, люди вывезены с места 
автотранспортом. для расследования причин произошед-

шего создана комиссия, которая приступила к работе немедленно, 
сообщили на сайте предприятия.

Железногорское отделение 
партии «Единая россия» 
официально объявило  
о завершении формирования 
списка кандидатов на выборы 
в Совет депутатов.

О
б эТом на специальном бри-
финге заявил лидер местных 
«медведей» анатолий Конова-
лов. «единая россия» выставля-

ет кандидатов по всем 15 одномандатным 
округам города, плюс 17 человек вошли в 
партийный список для участия в выборах 
депутатов 13 сентября.

- партия представляет на грядущих вы-
борах достойных кандидатов, - сказал на 

брифинге Коновалов. - мы уверены, что 
при прохождении в Совет они обеспечат 
парламенту эффективную и плодотворную 
работу. В партийный список включено 17 
человек - это сделано с учетом, что впе-
реди 5 лет работы, и резерв кандидатур 
необходим.

по мнению анатолия Ивановича, коман-
да «ер» вобрала в себя лучших представи-
телей градообразующих и муниципальных 
предприятий, здравоохранения, культуры, 
образования и предпринимательства. Все 
они прошли серьезный отбор праймериз, 
и доверие им оказали не только коллеги 
по партии, но и простые горожане. 

- «единая россия» выставляет сбалан-

сированную команду, в которой 50% - 
люди с опытом работы в Совете, а еще 
50% - новички. перед ними стоят боль-
шие задачи, - продолжил анатолий Коно-
валов. – Сегодня действует инновацион-
ный кластер, впереди у Железногорска 
обретение статуса Тор - словом, разви-
ваются экономические объекты, которые 
позволят нам улучшить инфраструктуру 
города. мы активно взаимодействуем с 
госкорпорациями «росатом» и «роскос-
мос», сотрудничаем с краевым правитель-
ством, с губернатором, с Законодатель-
ным собранием. наша задача - создать 
город-пилот, который станет образцом 
для всего края.

В иСС завершилось производство 
навигационных космических  
аппаратов «Глонасс-м».

П
оСледнИй космический аппарат «Глонасс-м» под номе-
ром 61 изготовлен и помещен на ответственное хранение 
в ИСС до принятия решения о его запуске. этот спутник 
стал девятым в наземном резерве системы ГлонаСС.

производство «Глонасс-м» осуществлялось в решетневской 
фирме в течение 15 лет. первый аппарат был выведен на орбиту 
в 2003 году. эти спутники являются усовершенствованным вари-
антом своих предшественников - «Глонасс». по сравнению с ними 
у модернизированных навигационных космических аппаратов был 
увеличен гарантийный срок активного существования с трех до 
семи лет и улучшено качество навигационного сигнала. при этом 
точность навигационных определений российской спутниковой си-
стемы повысилась в 10 раз, уточняет сайт ИСС.

На площади Победы начались работы  
по благоустройству.

П
о ИТоГам краевого конкурса «Жители - за чистоту и 
благоустройство» Железногорск получил 3,7 млн рублей 
на благоустройство площади победы. В этом году будет 
выполнена полная замена тротуарных плит на брусчат-

ку. работы пройдут у флагштоков, а также на верхней площадке у 
стелы «ника». 

проект по благоустройству площади победы реализуется с 2013 
года. За это время строители отремонтировали подпорную стенку 
памятника, отреставрировали стелу, выполнили реконструкцию па-
мятных досок, на которых нанесены имена героев Великой отече-
ственной войны, установили подсветку памятника и флагштоков. 

напомним, мемориал на проспекте Курчатова был открыт 9 мая 
1980 года в честь 35-летия со дня победы. авторы проекта - худож-
ник Валерий Григорьев и архитектор николай анипенко.

[аКТУально]

Слюнки  
текут

Мигающий 
желтый

Сошел С рельСов

впереди иСключительно работа

поСледний 
«глонаСС-М»

Миллионы для 
площади

доСтавка беСплатная
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На прошлой неделе 
вторично была 
озвучена инициатива 
почетных граждан 
города - присвоить 
одной из улиц имя 
Ефима Славского, 
министра среднего 
машиностроения, 
первого почетного 
гражданина 
Железногорска. Пару 
лет назад такая 
идея уже была, 
но тогда большой 
поддержки или 
обсуждения не 
получилось. Вторая 
попытка, похоже, 
стала удачнее, 
во всяком случае, 
откликов 
в интернете вызвала 
в разы больше.

В 
КАЧЕСТВЕ предполага-
емого объекта для пе-
реименования выбрана 
улица XXII партсъезда. 

Правда, при своем появлении 
носила она имя отца народов и 
друга всех пионеров товарища 
Сталина. Но как раз этот съезд, 
как сказано во всех словарях и 
энциклопедиях, «окончательно 
развенчал культ личности». Так 
что улицу быстренько переиме-
новали в честь такого судьбо-
носного события. С 1961 года 
тысячи горожан спокойно и 
мирно жили на ней, невзирая на 
труднопроизносимое и неудоб-
но склоняемое название. Долгое 
время в городе, где большин-
ство улиц «женские» (почти 70% 
названий: Школьная, Советская, 

Транзитная, Красноярская и 
т.д.), Партсъезда была исключе-
нием, пока к ней не присоеди-
нилась еще более громоздкая  
- имени 60-летия ВЛКСМ. И вот 
новый поворот. Давно броди-
ли, простите за словечко, чая-
ния увековечить память некогда 
всесильного министра средне-
го машиностроения, крестного 
отца Железногорска, трижды 
Героя Социалистического Тру-
да СССР, лауреата Ленинской 
и трех Государственных пре-
мий СССР, кавалера десяти ор-
денов Ленина. Звание «Почет-
ный гражданин г. Красноярск-
26» Е.П.Славскому присвоено 
24 августа 1979 года. Появился 
даже план присвоить площади 
перед столовой «Арктика» имя 
Ефима Павловича, установить 

там памятник, а ведущей к нему 
улице дать его фамилию. Пред-
ложение поступить именно так 
в этот раз вызвало массу откли-
ков, причем со всей страны, а не 
только из Железногорска.

Виктор Маисей: «Что кон-
кретно сделал? Спас людей? 
Открыл вакцину? Все знают, 
эти звания раздавали началь-
ству просто так».

Светлана Калужская: «Пред-
лагаю включить в список для 
переименования улицу с зубо-
дробительным именем: 60 лет 
ВЛКСМ. И дать ей название 
Космическая, например, в честь 
наших замечательных работни-
ков ИСС».

Anry Gorbunov: «Мое мнение 
- ничего менять не надо. Исто-
рия, какая она бы ни была, это 

- наша история».
Оксана Боровикова: «А мне 

интересно, люди, это предло-
жившие, оплатят свою идею? 
За чей счет переименование 
проводить?»

Владимир Пичугин: «За чей 
счет банкет, решит Совет де-
путатов. В нормативном акте 
может быть и «безвозмездная» 
для населения формулировка: 
«Установить, что внесение не-
обходимых изменений в доку-
менты юридических и физиче-
ских лиц осуществляется без 
взимания платы».

Отбросив в сторону неве-
жество, нельзя не согласиться 
с тем, что вопрос замены до-
кументов представляет собой 
очень серьезную проблему. 
Хорошо младенцу, у которо-

го из документов есть только 
свидетельство о рождении. А 
как быть его родителям, кото-
рым надо будет поменять сви-
детельство о собственности, 
свидетельство о регистрации 
транспортного средства, если 
оно есть, переделать пропи-
ску в паспортном столе? Осо-
бой проблемой станет жизнь 
юридических лиц, располо-
женных на Партсъезда, а ведь 
это Пенсионный фонд и сама 
администрация. Так что инте-
рес тут вырисовывается не ко-
пеечный. Наверное, поэтому в 
администрации к инициативе 
почетных граждан относятся 
слегка… настороженно. Увеко-
вечить память - дело святое, но 
проблем от этого может быть 
гораздо больше. 

Днем 29 июля 
на газоне у дома 33 
по Школьной 
ничком лежал 
пожилой мужчина. 
«Алкаш», – 
брезгливо подумал 
кто-то и прошел 
мимо. 
Но неравнодушные 
остановились. 

С
УДЯ по обуви и чистой 
одежде, лежащий без 
сознания человек на 
пропойцу не походил. 

Скоро выяснилось - это по-
четный гражданин Железно-
горска. Совершенно случай-
но рядом оказалась директор 
МВЦ Валентина Попова. 

- Я подумала, как этот чело-
век похож на Олега Николае-
вича Фролова. На прошедшем 
Дне города ему присвоили 
звание почетного гражданина 
Железногорска, - рассказала 
«ГиГ» Валентина Александров-
на. - Но на пол-лица мужчи-
ны разлился огромный кро-
воподтек, и я засомневалась: 
он ли? Но когда его попроси-
ли назвать свое имя, оказа-
лось, что это действительно 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны, ветеран ГХК Олег 
Фролов. 

По словам Поповой, ког-
да Олег Николаевич очнулся, 
спросил: «Где моя сумка?» По-
жилой человек, по его словам, 
собирался в магазин. (К слову, 
ветеран живет в том районе.) 
Однако на газоне лежали толь-
ко очки и ключи от квартиры. 
Возможно, кто-то вырвал из 
его рук сумку и толкнул, пред-
положила Попова. Скрыться с 
добычей в ближайшем пере-
улке было несложно. Пожилой 
человек потерял равновесие 
и упал, ударившись головой о 
поребрик. Неизвестно, сколь-
ко он так лежал. Наверное, 
кто-нибудь из жильцов близ-
лежащих домов видел злоу-
мышленников, предположи-
ла Попова.

Но в полиции этот случай к 
криминальному происшествию 
не относят. Медики солидарны 
с правоохранителями.

- У 92-летнего жителя го-
рода произошло нарушение 
мозгового кровообращения, 
которое привело к инфаркту 
головного мозга, - пояснил 
газете заведующий службой 
скорой помощи Александр 
Морозов. – Мужчина госпи-
тализирован, лечение про-
должается.

Марина СИНЮТИНА

П
АРТИЦИПАТОРНЫЙ 
(или народный) бюджет 
– это проект, который 
дает горожанам воз-

можность принять участие в рас-
пределении средств городской 
казны. Железногорское отделе-

ние «Единой России» совместно с 
администрацией пригласили жи-
телей принять участие в форми-
ровании бюджета города и самим 
выбрать, какие проблемы, в какой 
последовательности и как долж-
ны решаться в следующем году. 
Предложили расставитьприори-
теты – что финансировать в пер-
вую очередь, а что во вторую.

- Инициатива вызвала боль-
шой отклик среди горожан, - 
оценил проект Анатолий Коно-
валов, руководитель городского 
отделения «ЕР». – Палатки раз-

местили по всему городу: на 
площади Ленина, Ленинград-
ском проспекте, Курчатова и 
на площади Победы. Я на днях 
наблюдал работу одной из них, 
к вечеру накопилось около 20 
предложений от железногор-
цев, а всего за месяц мы собра-
ли почти 400 предложений.

Сейчас настал черед второго 
этапа проекта – формирование 
народной бюджетной комиссии. 
В нее может попасть любой го-
рожанин старше 18 лет, кото-
рый не является муниципаль-

ным служащим или депутатом 
Совета. После обучения - все-
таки для будущей работы необ-
ходимо иметь представление о 
бюджетном процессе - каждый 
член данной комиссии получит 
право выдвинуть от одного до 
трех предложений, как и на что 
потратить выделенные из го-
родского бюджета средства. Он 
также имеет право на получение 
любой информации от чиновни-
ков мэрии, связанной с выдви-
гаемыми инициативами. 

- Среди полученных нами 
предложений пока нет каких-то 
глобальных проектов, - допол-
нил слова своего коллеги по 
партии депутат Сергей Лопатин. 
– В основном это предложения 
поставить скамейку, спилить 
дерево, отремонтировать сту-
пеньки и т.д. Но из подобных 
мелочей и состоит наша жизнь. 
Одновременно сделать счаст-
ливыми всех нельзя, значит, 
надо выбрать самое важное.

Главные обязанности членов 
комиссии – регулярное посеще-
ние заседаний и работа в бюд-
жетной комиссии до декабря 
2015 года. А определит буду-
щих народных политиков самый 
демократичный способ – жере-
бьевка. Напоминаем, к участию 
в ней допускаются горожане, 
заполнившие анкету и лично 
прибывшие на процедуру.

Михаил НОВЫЙ

Ни СталиНа, Ни СлавСкого?

ПочетНый граждаНиН 
гоСПитализироваН

Предложи, как Потратить деНьги

[ОбСУЖДАЕТСЯ]

[ПРОИСШЕСТВИЕ][НАРОДНЫЙ бюДЖЕТ]

За месяц в синие 
палатки с лейблом 
«Партиципаторный 
бюджет» обратилось 
несколько сотен 
железногорцев 
со своими 
предложениями.

Сергей 
ДОБРОЛЮБОВ 

главный архитектор 
- Мне казалось, Желез-

ногорск довольно удачно 
прошел через охватившую 
всю страну волну переиме-
нований. Оказалось, нет. 
Мы придерживаемся одной 
точки зрения: исторический 
центр города неприкосно-
венен для любых переиме-
нований. Сейчас у нас в 
планах строительство 7 ми-
крорайона, где появятся и 
Космическая улица, и улица 
Славского.

p.s.
В проведенном в паблике 

«ГиГ» интернет-голосовании с 
большим отрывом лидирует по-
зиция о бессмысленности пе-
реименования - 69,8% из 649 
проголосовавших. Проблема 
переименования неактуальна 
для 18,2%. И лишь 12% счита-
ют, что имя Славского должно 
заменить Партсъезда.

Михаил МАРКОВИЧ



Город и горожане/№56/6 августа 2015
6 ВЗГЛЯД

[мой двор]

[продолжение темы]

-К
онкурс по бла-
гоустройству дво-
ров начался еще в 
апреле, - расска-

зала газете Анна Бурыкина, 
председатель совета ветера-
нов железногорска.- для всех 
желающих сотрудники эколого-
биологического центра «Эдель-
вейс» провели занятия по ланд-
шафтному дизайну. специалисты 
научили начинающих цветоводов 
разбираться в почвах и семенах, 
показали, как правильно распо-
лагать растения на клумбах.

результат научного подхода 
к красоте сегодня виден в каж-
дом седьмом дворе железно-
горска – роскошные цветники, 
ухоженные газоны, веселые 
детские площадки появились 
у 112 домов. в этом году чис-
ло участников конкурса суще-
ственно увеличилось, поэтому 
организаторы состязания по-
считали необходимым выде-

лить уже четыре номинации: 
«двор - территория уюта», 
«красиво жить не запретишь», 
«самый лучший палисадник» - 
для додоново, «мой нескучный 
дворик» – для жителей подгор-
ного. в день города жюри кон-
курса подвело итоги в номина-
ции «двор - территория уюта». 
всех участников наградили 
благодарственными письмами 

и денежными сертификатами. 
дипломами отмечены 7 самых 
уютных дворов железногорска: 
мира, 7, ленинградский, 67, 
Школьная, 32, ленинградский, 
97, 60 лет влксм, 82, Школь-
ная, 44 и ленина, 11.

- совет ветеранов выражает 
большую благодарность всем, 
кому не безразлично, в каком 
дворе они живут, - сказала Анна 

Бурыкина. - когда-то горожан 
мало заботило благоустрой-
ство территории, этим зани-
мались специальные службы. 
А сегодня от нас самих многое 
зависит, будет вокруг нас кра-
сота или нет.

как правило, цветами увле-
каются люди пожилые. Это 
помогает им скрасить серые 
будни, отвлечься от болячек и 

тяжелых дум. но в последнее 
время украшать свои дворы 
стали и молодые люди. и что 
самое приятное, они приоб-
щают к этому занятию своих 
детей. в этом году совет ве-
теранов собирается отметить 
10 самых активных школьников, 
помогавших взрослым ухажи-
вать за клумбами, сообщила 
Анна петровна.

В омском деле 
железногорского 
Спецстроя появилась 
новая версия. 12 июля 
четырехэтажная 
казарма 242-го 
учебного центра ВДВ 
в поселке Светлый 
под Омском рухнула, 
похоронив 24 
военнослужащих. 
Дело в том, что ее 
ветхие стены просто 
не выдержали веса 
новых плит 
перекрытий, 
установленных при 
ремонте за полтора 
года до трагедии.

Т
Акой вывод сделало 
главное военное след-
ственное управление 
скр в ходе комплексной 

судебной строительной экс-
пертизы, пишет «Ъ». ранее эту 
версию уже озвучивал министр 
обороны рФ сергей Шойгу. 
старая кирпичная кладка несу-
щих стен сразу не рухнула, но 
трещинами пошла. снаружи их, 
однако, было не видно, так как 
фасад зашили модным сайдин-
гом фирменных спецстроевских 
цветов. А потрескавшуюся кра-

ску и штукатурку внутри здания 
списали на некачественные от-
делочные работы. 

уже доподлинно известно, 
что полноценный капитальный 
ремонт проводился без про-
ектной документации. ремон-
тировали не только инженер-
ные сети, полы и кровлю, как 
утверждали в первые дни по-
сле трагедии официальные 
представители минобороны и 
спецстроя, а заменялись пли-
ты перекрытия. вместо старых 
плит-пустоток с круглыми вы-
емками по всей длине ремонт-
ники поставили современные, 
из монолитного железобетона 
с ребрами жесткости. Замена 
проводилась по отработанной 
годами технологии капремонта 
типовых военных казарм образ-
ца 1970-х годов. однако в дан-
ном случае советские строите-
ли, видимо, сэкономили на це-
менте, положив кирпичи почти 
на один песок. одна халатность, 
помноженная на другую, дала 
24 жертвы. 

участники расследования 
считают, что перед капремон-
том специалисты должны были 
оценить состояние здания, в 

частности, несущую способ-
ность его фундамента и капи-
тальных стен. если бы непроч-
ность кладки выявили заранее, 
поменялась бы и технология 
реконструкции. 

пока за омскую трагедию не-
сет ответственность только не-
посредственный исполнитель 
ремонта - гендиректор субпо-
дрядчика, фирмы «ремэксстрой» 
Александр дорофеев. он аре-
стован и обвиняется в наруше-
нии правил безопасности при 
ведении строительных работ 
(ст. 216 ук рФ). но скр проверя-
ет на причастность к преступле-
нию и должностных лиц ФГуп 
«Главное управление специаль-
ного строительства по террито-
рии сибири при Федеральном 
агентстве специального строи-
тельства» и подчиненной ему ор-
ганизации «сму-916», которые 
должны были позаботиться об 
обследовании здания, прежде 
чем отдавать его на субподряд. 
возможно, это только совпаде-
ние, но недавно свой пост по-
кинул заместитель начальника 
железногорского Гусста виктор 
Герасименко.

Ирина СИМОНОВА

Красота - вечная сила

Халатность в Квадрате

Подготовила Марина СИНЮТИНА

[нА рейде]

Глава ЗАТО Вадим 
Медведев провел 
выездное совещание  
по подготовке 
организации школьного 
и дошкольного 
образования к новому 
учебному году. 
Проверяли, как идут 
ремонты в лицеях  
103 и 102, а также  
в детском саду 59,  
где по разным 
причинам с началом 
работ затянули. 

В
сеГо в этом году на ре-
монт образовательных 
учреждений из город-
ского бюджета выделено 

13 миллионов рублей, плюс не-
сколько сотен тысяч рублей для 
гимназии 91 поступило из края. 
средств, конечно, недостаточ-
но, чтобы выполнить все заяв-
ки директоров школ и детских 
садов, поэтому решили сделать 
в первую очередь то, что не тер-
пит отлагательств. например, в 
103 лицее, который участники 
выездного заседания посетили 
первым, необходимо выполнить 
гидроизоляцию здания и подго-
товить к открытию новый спор-
тивный зал. медведева завери-
ли, что в этом учебном году зал 
примут в эксплуатацию. 

Главной проблемой для ли-
цея 102 являются грунтовые 
воды, которые поднимаются 
после обильных дождей, а во 
время паводка угрожают фун-
даменту здания. такая ситуация 
возникла несколько лет назад, 
когда речка Байкал поменяла 
под землей свое русло, и пери-
одически приходится воду отка-
чивать. поэтому когда мэра хо-
тели провести по этажам школы 
и показать новые пластиковые 
окна, он направился вниз – в 
подвал. в подземном люке те-
плоузла действительно плеска-
лась вода, не доходя полутора 
метров до уровня пола. Чего, в 
принципе, тоже быть не должно. 
однако в самом подвале было 
сухо. А вот что будет осенью, 
непонятно. 

в детском саду №59 «солнеч-
ный», куда отправилась комис-
сия, выполняли предписание 
пожарной инспекции – соору-
жали дополнительные эвакуа-
ционные выходы со второго 
этажа. по проекту они не были 
предусмотрены. необходимую 
документацию в связи с новы-
ми требованиями подготовили 
еще в 2011 году, но денег из 
бюджета на реализацию уда-
лось выделить только в этом. 

Господин куксенко из пожарной 
инспекции еще раз пригрозил 
– без выполнения этого пред-
писания больше не подпишет 
никакие документы! тем более, 
в соседних городах его коллеги 
так и поступают.

- в одном из дивногорских 
детских садов пожарные не 
приняли новую металлическую 
эвакуационную лестницу как не 
соответствующую требовани-
ям безопасности, - подтвердил 
медведев.

Глава поручил выяснить, какие 
еще претензии предъявили над-
зорные органы в дивногорске, 
чтобы строителям в 59-м дет-
ском саду не пришлось переде-
лывать работу. 

успеют ли подготовить все 
учебные заведения к началу но-
вого учебного года, ведь пока 
выполнено около 80% от запла-
нированного объема?

- все подрядчики местные, 
у них неплохая репутация - ра-
ботают с нами четвертый год, - 
сказал медведев, подводя итоги 
рейда. - Я не допущу расхлябан-
ности ни на одном из ремонтиру-
емых объектов! к 10 августа все 
должно быть завершено – рабо-
та обычная, никаких подвигов не 
предусматривает.

ремонт без подвигов

Продолжается 
конкурс «Самый 
красивый двор», 
который третий год 
проводит городской  
Совет ветеранов. 
В этом году в нем 
принимают участие 
265 человек 
из Железногорска, 
Додоново 
и Подгорного.

Анатолий 
КОНОВАЛОВ  
вице-спикер 

Совета депутатов

[мнение]

- проект «самый лучший двор» вступил в центральную 
фазу. он проходит при поддержке городских властей, а также 
госкорпорации «росатом». Это живое воплощение житейского 
принципа: «Хочешь быть счастливым? Будь им!» Хочешь жить в 
красоте - сделай эту красоту!
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Как сказал в одном  
из своих недавних 
интервью глава 
Железногорска  
Вадим Медведев, точно  
по расписанию наступит 
только зима,  
все остальное зависит 
исключительно  
от нас. Грядущий 
отопительный сезон, 
конечно, не внушает 
опасений, даже отдаленно 
напоминающих те,  
с которыми стотысячный 
город встречал  
свою первую зиму  
без реактора.  
Но это же не повод 
расслабляться.

Под крылом 
самолета?

Губернатор поставил задачу: к концу 
лета паспорт готовности к зиме долж-
ны иметь абсолютно все объекты ЖКХ 
в крае. Селектор насчет подготовки 
к отопительному сезону прошел 27 
июля. Как потом написали краевые 
коллеги, на связи были Березовский, 
Нижнеингашский и Мотыгинский рай-
оны, а также Железногорск и Эвен-
кия - именно там, дескать, возникли 
проблемы. Разной степени тяжести, 
конечно. Сложнее всего в Мотыгино, 
куда завезли лишь треть топлива, а 
владельцы частных котельных и ком-
мунальных объектов, как сказал глава 
района, просто обнаглели. У Железно-
горска заботы совсем иного порядка. 
Во-первых, вопрос о собственности 
ЖТЭЦ и котельной ГХК. Во-вторых, все 
те же пресловутые выпадающие дохо-
ды. И если по порядку, то состояние 
дел следующее. 

Про то, что ЖТЭЦ и мазутную ко-
тельную ГХК заберет край, уверенно и 
вслух заговорили еще год назад, под-
черкивая: пока зимуем «по-старому», 
но в следующий отопительный сезон 
и СТС, и ЖТЭЦ, и теплосети должны 
быть в одних руках. В идеале. «Вся 
инфраструктура теплоснабжения го-
рода должна быть единым комплек-
сом!» - заметил в своем предново-
годнем интервью «ГиГ» гендиректор 
ГХК Петр Гаврилов. Чьих именно, он 
тогда не уточнил, но создания единой 
теплоснабжающей организации тре-
бует и федеральный закон № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», принятый еще 
в 2010-м. Это он ввел понятие ЕТО, 
а также обязательное требование по 
разработке и утверждению городских 
схем теплоснабжения. Основная цель 
понятна: при стихийном формиро-
вании теплоснабжения снежный ком 
проблем обеспечен. А у нас, считай, 
ЖТЭЦ - в одних руках, котельная - в 
других, а трубопровод - в третьих. 
И хотя пока никто не наглеет, как 
в том вышеупомянутом Мотыгино, 
спрашивать-то в случае чего, с кого? 
Как в той поговорке, Иван будет ки-
вать на Петра, а Петр, как водится, 
на Ивана. При этом оба (а в случае 
с Железногорском - все трое) стара-
тельно накручивают свой НДС. В ито-
ге когда тепло, наконец, доходит до 
потребителя, стоит чуть ли не доро-
же крыла самолета! Виктор Толокон-
ский, еще будучи и.о. губернатора, 
подсчитал: если весь запутанный же-

лезногорский комплекс теплоснабже-
ния взять в одни руки, определив ему 
единого балансодержателя, то рублей  
700-800 с каждой гигакалории полу-
чится сбросить. 

На веру,  
На совесть

У края в себестоимости нашего теп-
ла заинтересованность прямо-таки 
кровная. И не в последнюю очередь 
потому, что как раз ему приходится 
компенсировать наши выпадающие до-
ходы. Так что ничего нет странного в 
том, что на упомянутом уже селекторе 
Толоконский поручил министру строи-
тельства и ЖКХ края Николаю Глушко-
ву, а также финансовому управлению 
тщательно оценить сумму задолжен-
ности предприятий железногорских 
теплосетей:

- Долг там достаточно большой, но 
я его не приму на веру, там надо раз-
бираться, - сказал губернатор. - К 15-
16 августа должна быть сверена сумма, 
которую я поручу включить в бюджет 
по поправкам.

Местная общественность встрепе-
нулась. Губернатор подверг сомнению 
выкладки наших финансистов? Сомне-
ния развеял первый заместитель главы 
администрации Железногорска Сергей 
Проскурнин:

- Действительно, сумма выпада-
ющих доходов обсуждается как раз 
сейчас. По нашим подсчетам, за 2015 
год их образовалось 1,208 млрд руб. 
375 млн мы уже получили от края, не 
хватает еще 833 млн. Да, цифра вну-
шительная, с учетом напряженности 
бюджетов всех уровней - тем более. 

На настоящий момент разногласия с 
министерством ЖКХ края составляют 
4 млн. Это сравнительно немного, но 
мы намерены отстаивать буквально все 
до копейки. 

И вот что еще рассказал «ГиГ» глав-
ный железногорский финансист. По-
мимо согласования денежных ком-
пенсаций, идет параллельная работа 
над схемой так называемого льготного 
тарифа. И если все получится, город, 
наконец, уйдет от нынешних безумных 
расчетов, понять которые, похоже, ни-
кому не по силам. Речь идет про те 
противоречащие элементарной логике 
случаи, когда, например, кто-то умер 
или уехал, а коммунальные платежи со-
храняются прежними. Когда при нали-
чии приборов учета реальный платеж 
не уменьшается, потому что автомати-
чески становится меньше субсидия. И 
если все срастется, то не будет больше 
тут никакой высшей математики. Лишь 
арифметика на уровне начальной шко-
лы: умножь то, что потратил, на тариф 
- и вот он, твой платеж. 

Из ГермаНИИ  
с любовью

Эти заманчивые перспективы, од-
нако, пока таковыми и остаются, а на 
повестке дела сегодняшние. Все та 
же подготовка к зиме стала темой уже 
местного совещания. Присутствовали, 
ввиду сезона отпусков, вторые, а то и 
третьи лица причастных к теме струк-
тур. Разве что директора ГЖКУ и ЖТЭЦ 
участвовали лично. Тональность задал 
глава администрации Сергей Пешков, 
сообщив, что к 1 сентября у всех на ру-
ках уже должны быть подписанные акты 

готовности к отопительному сезону, как 
распорядился губернатор. 

Котельная СТС отрапортовала: ре-
монт заканчивается, поставки топли-
ва опасений не вызывают, экспертиза 
безопасности эксплуатации заверша-
ется, не устраненных замечаний нет, 
ждут Ростехнадзор. ГЖКУ пожалова-
лось: ежедневно чуть ли не пачками 
подписываем перерасчеты за недо-
грев горячей воды, в итоге предпри-
ятие несет убытки. И сделать ничего 
нельзя, потому что вот такую темпера-
туру дает поставщик во время летних 
ремонтов. Да, проблема, согласился 
сити-менеджер. Думать надо. Тут или 
нормальная схема циркуляции нужна, 
либо, как в других городах, надо летом 
вообще горячую воду на месяц отклю-
чать и не париться. Все по графику в 

ГТЭ: городские сети промыты на 68%, 
в Первомайском - полностью, в дерев-
нях промоют в августе. Договоры на 
поставки топлива заключены, все вы-
данные предписания выполнены. Разве 
что лицензию на эксплуатацию тепло-
сети так и не получили…

Аналогичная проблема и у ЖТЭЦ. 
Там вообще-то все по плану, а угля 
заготовили даже больше, чем надо. 
Но паспорт готовности к зиме, доло-

жил директор Алексей Шопенков, им 
могут и не дать. Потому что у ЖТЭЦ до 
сих пор нет эксплуатационной лицен-
зии на трубопровод, и выполнить уже 
выданное по этому поводу предписа-
ние Роспотребнадзора в оговоренные 
сроки - до 25 августа - никак не успеть. 
Вот если бы до нового года, а так срок 
просто нереальный. 

Пресловутыми лицензиями на экс-
плуатацию работающих, заметим, тру-
бопроводов коммунальщикам не по-
зволяет обзавестись отсутствие зем-
леотвода на небольшом участке, по 
которому проходит знаменитая «ты-
сячка». Выяснилось также, что в кон-
це сентября ЖТЭЦ будет по очереди 
выводить из эксплуатации по одному 
котлу, реализуя проект улучшения ра-
боты. Уверены, что на теплоснабжении 
Железногорска это никак не отразит-
ся. Однако к этому заявлению Сер-
гей Пешков отнесся настороженно и 
посоветовал Шопенкову максималь-
но сократить сроки, чтобы городу не 
пришлось, не дай бог, конечно, запу-
скать дорогущую мазутную котельную 
уже в октябре. 

- Мы все для этого делаем, - заве-
рил Алексей Михайлович. – И если не 
сорвутся поставки комплектующих из 
Германии, мы успеем.

Почему-то никто не спросил, что 
будет, если поставки сорвутся - из-за 
антироссийских санкций, например? 
Но вопрос сити-менеджера тоже был 
неплох: что ж вы все лето ничего не 
делали-то? И тут вполне себе мирное 
совещание едва не сорвалось в ба-
зарное пике.

мы Про долГ Наш 
зНаем

- Это регламентированная процеду-
ра, - отчеканил Шопенков - А у вашего 
Гортеплоэнерго, между прочим, перед 
нами долг по состоянию на прошлую 
неделю 390 млн руб.! И мы с таким тру-
дом поэтому живем, так что вам лучше 
бы нам заплатить.

- Мы про наш долг знаем, - невозму-
тимо ответил Пешков. - Там не только 
выпадающие доходы, но и неплатежи 
потребителей, порядка 315 млн руб. А 
выпадающие доходы губернатор нам 
пообещал все погасить. Видимо, к кон-
цу года это произойдет. 

Впрочем, все это коммунальное за-
кулисье вряд ли интересно рядовому 
потребителю отопительных услуг. Цена 
услуги и ее качество – вот и все, что 
его интересует. Так вот, никаких осо-
бых изменений в обозримом будущем 
нам ждать не приходится. Здорово, ко-
нечно, если получится перейти на тот 
самый льготный тариф, про который 
упомянул Сергей Проскурнин. Заме-
чательно, если зима опять будет те-
плой. Но это все «если». Доподлинно 
же известно вот что. С июля следую-

щего года платить гражданам за теп-
ло придется исключительно исходя из 
конструктивных особенностей домов, 
в которых они проживают. Помните, их 
все разбивали по разным категориям? 
Тем, которые построили недавно и где 
все здорово с теплосбережением - по-
меньше. Всем прочим - побольше, про-
порционально износу дома и его энер-
госберегающим характеристикам. 

татьяна доставалова

Теплоснабжение

Зима идет по плану

Губернатор Толоконский поручил министру строительства и ЖКХ 
края Николаю Глушкову, а также финансовому управлению тща-
тельно оценить сумму задолженности предприятий железногор-
ских теплосетей:

- Долг там достаточно большой, но я его не приму на веру, там 
надо разбираться, - сказал губернатор. - К 15-16 августа должна 
быть сверена сумма, которую я поручу включить в бюджет по по-
правкам.

С июля следующего года 
платить гражданам за тепло 
придется исключительно ис-
ходя из конструктивных осо-
бенностей домов, в которых 
они проживают.



8
Город и горожане/№56/6 августа 2015 зеркало

Б
ОЛЬШИНСТВО железногор-
ских спутникостроителей на 
работу едут на личном транс-
порте. Весь день он ютится 

у обочин и загромождает соседние 
дворы. Вернее, ютился и загромож-
дал. Потому что когда обочин стало 
не хватать, а во дворах не осталось 
ни одного свободного квадратно-
го метра, родилась идея: почему бы 
фирме не построить свою парковку? 
Стоянка вскоре появилась перед ж/д 
переездом, впрочем, так и не решив 
кардинально проблему заставленных 
машинами дворов. Но на предприя-
тии были уверены, что идут верным 
путем. Площадку заасфальтировали, 
а потом сам собою родился совмест-
ный проект градообразующего пред-
приятия и города. Разгрузить центр 
оказалось выгодно всем. Вторая ав-
тостоянка ИСС появилась уже за ж/д 
путями, добраться до нее можно по 
Промышленной улице, минуя проб-
ки и светофоры. Удобно оставить тут 
машину и по крытому виадуку за пару 
минут дойти до места работы. 

У главного финансиста звездной 
фирмы Дмитрия Матроницкого своей 
машины нет, что среди сотрудников 
АО «ИСС», скорее, исключение. Но 
будучи еще и депутатом городского 
Совета, Дмитрий Анатольевич прини-
мает самое активное участие в сове-
щаниях, которые проходят на строи-
тельстве уже третьей, считай, стоянки 

ИСС. По 500 авто в день она начнет 
принимать с 1 сентября. 

- Это нормальная системная работа 
городской администрации с депутата-
ми градообразующего предприятия, 
- рассказывает Матроницкий. - Идет 
синхронизация действий по общего-
родским программам. Сегодня выясни-
ли, что ИСС все же движется с неболь-
шим опережением. Придерживаясь вы-
бранного несколько лет назад пути, мы 
строим очередную автостоянку, чтобы 
еще больше разгрузить центр города. 
Значительный поток автотранспорта 
уйдет с Ленина и Решетнева на Про-
мышленную и Транзитную. 

Глава города Вадим Медведев, тоже 
участвующий в этом совещании, сооб-
щил: есть все шансы, что край выде-
лит Железногорску деньги на рекон-
струкцию последнего километра до-
роги до промпарка. Кроме того, ИСС 
строит тут вторую очередь монтажно-
испытательного корпуса, и года через 
два-три здесь появится еще одна пар-

ковка на 1000 мест. Сложностей при 
строительстве, в котором заинтересо-
ваны все, не возникает. Разве что ре-
шение по дороге край выдаст лишь в 
конце лета, потом будет обязательный 
конкурс, а это все время.

Своеобразный депутатский контроль 
за строительством автостоянки обе-
спечивает и депутат Александр Бере-
стов, начальник юридического отде-
ла ИСС. Так, он подсчитал: и на всех 
встречах коллектива ИСС с генераль-
ным директором Николаем Тестоедо-
вым, и на всех встречах с горожанами 
едва ли не каждый третий вопрос - про 
автотранспорт. 

- Люди спрашивают: когда, наконец, 
в городе появятся нормальные парков-
ки в достаточном количестве, - говорит 
Александр Берестов. -  Особенно жа-
луются жители домов возле ИСС: тут 
во дворах просто засилье транспорта. 
И не от какой-то особой своей вред-
ности оставляют его здесь на целый 
день наши сотрудники, конечно. Поэто-

му на предприятии решили, что было 
бы неправильно наказывать тех, кто 
паркуется в окрестных дворах. Одно-
го уберешь - второй тут же поставит 
на его место свою машину. Выбрали 
иной путь - создать свои автостоянки 
в достаточном количестве. И теперь у 
коллег есть выбор: по-прежнему тес-
ниться во дворах, рискуя быть нака-
занными и жителями, и полицией, или 
пользоваться парковкой предприятия в 
шаговой доступности, где нормальное 
покрытие, видеонаблюдение, куда ве-
дет нормальная дорога. 

Принципиальная позиция фирмы, 
выдержанная в лучших решетнев-
ских традициях: никого не наказы-
вать, предложив достойную альтер-
нативу - парковки на 350, 500 и через 
два-три года будет еще одна на 1000 
мест. Это должно закрыть все потреб-
ности сотрудников, и жители сосед-
них кварталов, которым порой некуда 
поставить свои машины в своем же 
дворе, это тоже должны ощутить. Вот 

инженер-испытатель Гурий Двирный 
уже давным-давно все понял. 

- Идет очень эффективная стройка 
с точки зрения развития инфраструк-
туры нашего предприятия, - считает 
он. - Вместе с нашими парковками она 
полностью решит транспортную про-
блему возле ИСС. Тут найдется место 
как для машин промпарка, так и для 
гостей решетневской фирмы. 

На Промышленной остался разби-
тым всего километр. Если и его при-
вести в порядок, то можно полностью 
развернуть сюда весь транспортный 
поток с Ленинградского, КПП-1 и Крас-
ноярской. Через центр города, который 
и так перегружен, транспорт не поедет 
на ИСС, потому что через Промышлен-
ную будет куда удобней и быстрей. 
Чтобы все это приняло окончательный 
вид, нужно еще 3-4 года работы. Люди 
очень быстро оценят все преимуще-
ства, как это получилось с Т-образным 
перекрестком, по которому предпочи-
тает ездить все больше народу.

В
ЫСШЕЕ образование в городе 
сегодня представлено Сибир-
ской пожарно-спасательной 
академией ГПС МЧС России, а 

также филиалами Красноярского педу-
ниверситета, СибГАУ и СФУ.

Педагогов по очной и заочной фор-
ме обучения готовят в Железногорске 
уже 13 лет. Филиал Красноярского пе-
дуниверситета имени В.П.Астафьева 
занимает здание бывшей школы №182 
(Молодежная,7). Судя по информации 
сайта филиала, в ассортименте на-
правлений бакалавриата представле-
ны преподаватели безопасности жиз-
недеятельности (БЖД), физкультуры, 
иностранного языка, информатики, на-
чального и дошкольного образования. 
Но в этом году на первый курс набрали 
только 10 человек - на «Безопасность 
жизнедеятельности». Всего одно за-

явление было подано на направление 
«Дошкольное образование», поэтому 
такой группы на очном отделении не 
будет. Как сообщила газете замести-
тель директора филиала педуниверси-
тета Анжела Малышева, до 7 августа 
идут экзамены на заочное отделение 
по направлениям «Безопасность жиз-
недеятельности» и «Дошкольное обра-
зование», куда предполагается принять 
27 и 17 человек соответственно. Кроме 
того, до 19 августа продолжается при-
ем документов у внебюджетников на 
БЖД. Но только у тех, кто сдал ЕГЭ.

- Если говорить в целом, то особен-
ностью приемной кампании этого года 
в педуниверситете стала ситуация с 
ЕГЭ по математике, впервые разделен-
ным на базу и профиль, – рассказала 
Малышева. - Некоторые выпускники 
школ, выбравшие базовый экзамен, 
поскольку не собирались идти в тех-
нические вузы, в итоге оказались за 
бортом. В педуниверситете у них про-
сто не приняли документы на специ-
альности «Дефектология» и «Началь-
ное образование» - требовался ЕГЭ 
профильный. 

По словам Анжелы Малышевой, в 
филиале обучаются в основном иного-
родние – железногорцы предпочитают 
поступать в головной вуз. Общежития 
у филиала нет, но жилищный вопрос 

остро не стоит - студентов-педагогов 
по договору заселяют в жилой корпус 
Школы космонавтики. Что касается 
средних баллов ЕГЭ нынешних пер-
вокурсников, то они, как и предпола-
галось, весьма низкие. Правда, про-
ходной балл по математике в Красно-
ярском педуниверситете в этом году 
оказался даже выше, чем в СФУ - 35 к 
29. Поэтому говорить о том, что в же-
лезногорском филиале педуниверси-
тета учатся серые троечники, навер-
ное, не стоит.

Насколько успешно прошла прием-
ная кампания в филиале СибГАУ, газе-
те узнать не удалось. Секретарь филиа-
ла заявила, что все сотрудники ушли в 
отпуск. Сайт учебного заведения давно 
не обновлялся - никакой информации 
о наборе этого года нет. 

А в филиале СФУ (Кирова, 12а) пер-
вокурсников не набирают уже второй 
год. Это учреждение высшего образо-
вания было основано в 2006-м. Хотя на 
самом деле его история начинается с 
1959 года, когда для удовлетворения 
потребностей строящегося города и 
ГХК в специалистах был создан Учебно-
консультационный пункт Всесоюзного 
заочного политехнического института. 
До 2014 года местная молодежь могла 
получить в филиале СФУ образование 
по четырем специальностям бакалаври-

ата, а межинститутская базовая кафе-
дра «Прикладная физика и космические 
технологии» готовила специалистов 
для городских предприятий. Но когда 
по всей стране началась ликвидация 
неэффективных вузов, бакалавриат в 
железногорском филиале СФУ решили 
закрыть, а студентов перевели в голов-
ной вуз. Правда, СФУ окончательно из 
Железногорска не ушел – сохранились 
базовые кафедры вуза для подготовки 
магистров и аспирантов для инноваци-
онных производств градообразующих 
предприятий.

Академия МЧС в рекламе не нужда-
ется - конкурсы здесь всегда держатся 
на высоте. Молодых людей привлекает 
прекрасная материально-техническая 
база образовательного учреждения, 
большие стипендии и, конечно, гаран-
тированное трудоустройство с высо-
кой, относительно других профессий, 
зарплатой. Как рассказал газете на-
чальник учебно-методического отде-
ления академии Александр Игнатьев, 
на очную форму обучения приняли 
100 человек (из них 7 железногорцев), 
и сотня будет обучаться заочно. Все 
места бюджетные. Первокурсников 
нынче меньше, чем обычно, посколь-
ку в рамках госзаказа пришлось на 50 
человек сократить набор на заочное 
отделение. 

- Какой в этом году был конкурс, 
сказать затруднительно, поскольку он 
проводится отдельно по четырем ре-
гионам: Красноярскому краю, Хакасии, 
Туве и Кемеровской области, – объяс-
нил Игнатьев. - На каждый регион вы-
деляется своя квота, и конкурс прохо-
дит внутри нее. Но бывает, что абиту-
риент не проходит испытания, тогда 
его место отдают представителю дру-
гого региона. Чаще всего заваливают 
письменную математику. 

Игнатьев не оговорился, Сибир-
ская пожарно-спасательная академия 
- одно из немногих учебных заведений 
страны, где кроме ЕГЭ учитываются 
результаты собственных экзаменов – 
письменной математики и физкуль-
туры. По словам начальника учебно-
методического отделения академии, 
средний балл ЕГЭ у поступивших в вуз 
МЧС нынче примерно такой же, как и 
в прошлом. Что же касается в целом 
общего уровня образованности перво-
курсников, то он уже несколько лет, к 
сожалению, оставляет желать лучше-
го. Курсанты-первогодки часто испы-
тывают серьезные трудности в начале 
обучения, отмечает Игнатьев. Испра-
вить ситуацию помогает практически 
военная дисциплина, установленная 
в этом вузе.

Марина СИНЮТИНА

Парковка для космоса

академия в рекламе не нуждается

[СКОРО]

[ПЕДСОВЕТ]

1 сентября у космической 
фирмы откроется еще 
одна парковка 
на 500 авто. Первая 
появилась лет пять назад, 
была поначалу гравийной, 
и машины в ней 
застревали, но потом 
заасфальтировали. 
Поэтому от идеи своих 
автостоянок на ИСС не 
отказались, развив этот 
корпоративный вроде бы 
проект до общегородского.

В Железногорских вузах 
подошла к концу 
вступительная кампания. 
Еще продолжаются 
экзамены на заочные 
отделения, но основные 
итоги уже можно 
подвести. Если бы в городе 
не прижилась академия 
МЧС, то о качественном 
высшем образовании 
говорить бы, увы, 
не пришлось.
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30 июля
ГАРИПОВ Артем Робертович
ЛИТОВСКАЯ Анна 
Александровна

КЛОЧКОВ Андрей Викторович
КОЛДЫРКАЕВА Наталья 
Владимировна

ПЕЧЕНКИН Константин 
Владимирович
СМИРНОВА Елена 
Васильевна

ФАХРЕЕВ Кирилл 
Александрович
ГУЖОВА Ольга Сергеевна

31 июля
КОВРИГИН Андрей Сергеевич
ГУБСКАЯ Юлия 
Владимировна

ЛЕПУНОВ Артем Валерьевич
ВЕРЕТНОВА Елена Сергеевна

ЛЕШОК Александр 
Александрович
ЮРАСОВА Екатерина 
Андреевна

ПРОКОПЕНКО Игорь Юрьевич
БАТУРО Татьяна Петровна

СВИРИДОВ Сергей 
Сергеевич
ПОДОЛЬСКАЯ Анна 
Валерьевна

СОРОКОВИКОВ 
Дмитрий Васильевич
БАРСОВА Ольга Евгеньевна

СУСЛОВ Евгений 
Владимирович
ПЕТРОВА Василина 
Анатольевна

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!

Город и горожане/№81/11 октября 2007 без гримаГород и горожане/№65/22 августа 2013на заданную темуза круглым столомотЧет глаВы затоВзглЯд Город и горожане/№65/16 августа 2012к ВаШему сВедению Город и горожане/№65/16 августа 2012к ВаШему сВедению10 - 16 авГуста

БлаГОДаРиМ За сОтРуДНиЧЕствО КОллЕКтив 
ЖЕлЕЗНОГОРсКОГО тЕРРитОРиалЬНОГО ОтДЕла ЗаГс 

и лиЧНО ЗавЕДуюЩую татЬяНу пиДстРЕлу.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
7 авГуста

8 авГуста

9 авГуста

12 авГуста

13 авГуста

пятНиЦа
8.00 Успение прав. Анны, матери Пресвятой 
Богородицы. Память V Вселенского Собора. 
Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

суББОта
8.00 Сщмч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа, 
иереев Никомидийских. Сщмч. Сергия Стрель-
никова пресвитера. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

вОсКРЕсЕНЬЕ
8.00 Неделя 10-я по Пятидесятнице. Вмч. и це-
лителя Пантелеимона. 
Собор смоленских святых. Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.

сРЕДа
17.00 Вечернее богослужение.

ЧЕтвЕРГ
8.00 Предпразднство Происхождения Честных 
Древ Животворящего Креста Господня. Заго-
венье на Успенский пост. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

сын аНДРЕЙ
у ДЕГИЛЕВА Евгения 

Федоровича и БОГУЦКОЙ 
Татьяны Алексеевны

дочь аНГЕлиНа
у ИСАЧЕНКО Григория 

Викторовича и СЛИНКОВОЙ 
Татьяны Александровны

сын илЬя
у КАКАУЛИНЫХ 

Константина Сергеевича 
и Юлии Витальевны

сын ДавиД
у КОРЧИШВИЛИ  

Нодари Нугзаровича  
и Ольги Геннадьевны

дочь МаРия
у ЛОПАТИНЫХ  

Дмитрия Анатольевича  
и Варвары Викторовны

дочь василиса
у МИШАНОВА  

Вячеслава Владимировича 
и РОМАНОВОЙ Марии 
Александровны

дочь татЬяНа
у НИКУЛИНЫХ Евгения 

Юрьевича и Елены 
Владимировны

дочь юлиаНа
у ОРЕХОВЫХ Евгения 

Евгеньевича и Елены 
Анатольевны

дочь юлия
у ПОНОМАРЕВЫХ  

Сергея Евгеньевича  
и Анастасии Владимировны

сын МаРК
у ПУГИНЫХ Антона 

Сергеевича и Натальи 
Петровны

сын лЕв
у СИДОРОВЫХ 

Григория Михайловича 
и Елены Сергеевны

сын НаЗаР
у ТОКМАШОВА Эдуарда 

Николаевича и БАРАШКОВОЙ 
Анны Ивановны

дочь ЭлЬвиРа
у ТУРАМУРАТОВЫХ  

Тимура Еркиновича  
и Надежды Васильевны

сын алЕКсаНДР
у ШАБИНСКОГО 

Валерия Александровича 
и АРТЕМЬЕВОЙ 
Эвелины Алексеевны

ЧеЛоВеК родиЛся

уваЖаЕМыЕ спОРтсМЕНы, 
тРЕНЕРы и люБитЕли спОРта!

поздравляем вас с праздником 
- Днем физкультурника!

День физкультурника объединяет людей всех воз-
растов, профессий, которые сходятся в одном - в 
выборе здорового образа жизни. А для этого в Же-
лезногорске созданы все условия: работают спор-
тивные школы, кружки и секции, физкультурно-
оздоровительные комплексы, плавательные бассей-
ны, клубы по месту жительства.

Уверены, что спортивное движение в Железногор-
ске будет приумножать его спортивную славу, спо-
собствовать развитию физической культуры среди 
населения и вовлечению в ряды любителей спор-
та подрастающего поколения. Приобщайте к спорту 
свои семьи, друзей и товарищей. Участвуйте в сда-
че нормативов Всероссийского комплекса «Готов к 
труду и обороне».

Желаем всем успехов, новых высот и достижений. 
И пусть физкультура и спорт принесут в вашу жизнь 
радость, энергию и здоровье!

Глава ЗатО г.Железногорск в.в.МЕДвЕДЕв
 

Глава администрации ЗатО г.Железногорск  
с.Е.пЕШКОв

стаДиОН «тРуД»
09.00 Турнир по теннису
10.20 Турнир по мини-футболу среди ко-

манд ФГУП ФЯО «ГХК» и ЗХО
10.30 Спартакиада работников ФГУП 

«Атом-охрана»
12.00 Открытие Аллеи славы, награжде-

ние физкультурного актива, работа улицы 
спорта (соревнования по армреслингу, вор-
кауту, кроссфиту, мультиспорту) 

12.00 Краевая акция по стритболу «Оран-
жевый мяч»

12.00 Семейные старты среди работни-
ков подразделений ФГУП «ГУССТ № 9 при 
Спецстрое России» и членов их семей

16.00 Товарищеская игра по футболу 
между командами ветеранов Красноярска 
и Железногорска

18.00 Чемпионат Красноярского края по 
футболу: «Атом» - «Лесстройинвест» (Пи-
ровский район)

пКиО
11.00 Площадка по спортивному туризму 

«Туристская тропа» 

всБ «вОлНа»
12.00 Показательные выступления по па-

русному спорту

ГОРОДсКОЙ пляЖ
10.30 Турнир по пляжному волейболу

сКК «ФаКЕл», пОДГОРНыЙ
10.00 Оздоровительная зарядка
11.00 Соревнования по легкой атле-

тике

12.00 Турнир по волейболу: женские 
команды

13.30 Турнир по волейболу: мужские 
команды

16.00 Уличный баскетбол
18.00 Дворовый футбол

спОРтКОМплЕКс 
«ОКтяБРЬ»

10.00 Турнир по настольному теннису, 
турнир по городошному спорту

10.20 Соревнования по дартсу, по ги-
ревому спорту, спортивная площадка 
УЖТ ГХК

10.30 Турнир по пляжному волейболу 
среди женских команд

11.00 Турнир среди детских и семейных 
команд по японскому мини-волейболу

ВСЕрОССийСкий ДЕнЬ физкуЛЬТурникА 
8 АВгуСТА
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понедельник, 10 АВГУСТА

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

Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40, 12.10 Æåíñêèé 

æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

(16+)
14.30, 15.25 «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 «ÄÎÌ Ñ 

ËÈËÈßÌÈ» (16+)
23.35 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ» 

(18+)
01.25, 03.05 Õ/ô 

«ÕÎËÎÄÍÛÅ 
ÑÅÐÄÖÀ» (16+)

03.20 Õ/ô «ÌÈÑÑ ÌÀÐÒ»

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»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.30, 20.00 
Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
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 «ÂÛ 

ÇÀÊÀÇÛÂÀËÈ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(12+)

20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

21.00 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)

22.55 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ 
ÃÍÅÇÄÎ» (12+)

00.50 Õ/ô 
«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, 
ÂÏÅÐ¨Ä!»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10, 11.50, 15.10 Õ/ô 

«ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ»
11.30, 14.30, 17.30, 

22.00, 23.50 
Ñîáûòèÿ

14.50, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 
(16+)

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

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» 
(16+)

19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ «ÆÈÇÍÜ È 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÌÈØÊÈ ßÏÎÍ×ÈÊÀ» 
(16+)

22.20 «Îðóæèå 
âåæëèâûõ ëþäåé». 
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)

22.55 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 
Åäà ñ íàöèîíàëüíûì 
êîëîðèòîì» (16+)

00.10 Ä/ñ «Äèíàñòiÿ» 
(12+)

01.00 Õ/ô «ÍÅ ÂÀËßÉ 
ÄÓÐÀÊÀ» (12+)

03.00 Ò/ñ «ÎÒÅÖ 
ÁÐÀÓÍ-2» (16+)

04.45 «Òàéíû íàøåãî 
êèíî» (12+)

05.15 Ä/ñ «Êàê ýòî 
ðàáîòàåò â äèêîé 
ïðèðîäå» (12+)

06.00 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ» (0+)

07.30, 14.40 Ä/ñ 
«Âåëèêàÿ Âîéíà» 
(0+)

08.30 Èñòîðèÿ 
ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî (0+)

09.30 Õ/ô «ÍÈÊÈÒÀ» 
(16+)

11.55 Õ/ô «ÝÌÈÃÐÀÍÒ» 
(12+)

14.20, 18.00, 21.25 ÊÂÍ 
íà áèñ (16+)

15.45 Õ/ô «ËÅÎÍ» (16+)
19.30 Õ/ô «ÁÀËËÈÑÒÈÊÀ. 

ÝÊÑ ÏÐÎÒÈÂ 
ÑÈÂÅÐ» (16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.55 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
(16+)

22.55, 00.55 Ò/ñ 
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ» 
(12+)

23.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

23.55, 01.55 
Òåõíîèãðóøêè (12+)

02.55 Ò/ñ «ÌÀÐØ 
ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ-2» 
(12+)

05.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)

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/ô «Æèâàÿ èñòîðèÿ» 

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

20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ 
(16+)

12.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
13.00, 03.35 Ä/ñ 

«Ýêñïåðèìåíòû. 
Ïîäâîäíûå ðàáîòû» (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 «×ÒÎ ÑÊÀÇÀË 
ÏÎÊÎÉÍÈÊ» (16+)

16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ. 
Òåëåâåðñèÿ» (16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
21.00, 02.35 Ò/ñ «ÈÑÒÎ×ÍÈÊ 

Ñ×ÀÑÒÜß» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ ÃÅÍÈß» 

(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 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ. ÍÀËÎÃ ÍÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)

11.35, 12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ. ÊÐÀÉÍÈÅ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ» (16+)

13.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ. ÌÀÐØ 
ÌÅÍÄÅËÜÑÎÍÀ»

14.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ. ÏÎÄ ÑÅÍÜÞ 
ÄÅÂÓØÅÊ Â ÖÂÅÒÓ» (16+)

15.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ. ÁÛÂØÈÉ» (16+)

20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÀÍÎÂÙÈÖÀ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑÏßÙÈÉ 

ÊÐÀÑÀÂÅÖ» (16+)
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÈÍÂÀËÈÄ ËÞÁÂÈ» 

(16+)
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû» (16+)
00.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ 

ÎÕÎÒÍÈÊÎÂ» (16+)
00.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÎËÅÑÎ» (16+)
01.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÎÑÒÈ 

ÌÅÍß» (16+)
02.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÎÏÀÂØÀß 

×ÅËÞÑÒÜ» (16+)
02.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÈÇ 

ÏÎÑËÅÄÍÈÕ ÑÈË» (16+)
03.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ 

ÑÂÎÉ Ñ×ÅÒ» (16+)
03.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÍÈÆÊÈ ÍÀ 

ÄÎÌ» (16+)
04.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÐÀÒÈØÊÀ» 

(16+)
04.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÕÂÎÑÒÀÒÛÉ 

ÇÀËÎÆÍÈÊ» (16+)
05.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ØÀËÀØ ÄËß 

ËÞÁÈÌÎÃÎ» (16+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live

12.30, 02.30 Õ/ô 

«ÂÎËÊÎÄÀÂ» (16+)

15.10, 05.35 «Ýâîëþöèÿ»

15.45 Áîëüøîé ôóòáîë

16.05 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË 

ÏÎÄ ÊÐÅÌËÅÌ» 

(16+)

19.40, 07.10 «24 êàäðà» 

(16+)

20.10 Ä/ô «Êóçüêèíà 

ìàòü. Èòîãè». 

«Ìåðòâàÿ äîðîãà»

21.05 Ä/ô «Êóçüêèíà 

ìàòü. Èòîãè». «ÁÀÌ 

- ìîëîäåö!»

21.55 Õ/ô «×ÅÑÒÜ ÈÌÅÞ» 

(16+)

01.40 Ä/ô «Âîñõîä 

Ïîáåäû. Êóðñêàÿ 

áóðÿ»

05.15 Áîëüøîé ñïîðò

08.10 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20, 22.10 Õ/ô «ÌÈÕÀÉËÎ 

ËÎÌÎÍÎÑÎÂ»
11.45 «Ëèíèÿ æèçíè»
12.45 Õ/ô «ÕÐÈÇÀÍÒÅÌÛ». 

«ÌÈÐÀÆÈ»
13.55 Ä/ô «Âåðà Õîëîäíàÿ. 

Ìåíÿ ðåàëüíîé áîëüøå 
íåò»

14.40 Ä/ô «Ôàñèëü-Ãåááè. 
Ëàãåðü, çàñòûâøèé â 
êàìíå»

15.10 Õ/ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ 
ÑËÀÂÎÉ»

16.35 Ä/ô «Ëåâ Êàðñàâèí. 
Ìåòàôèçèêà ëþáâè»

17.00 Ä/ñ «Íåðàçëó÷íîå 
÷óâñòâî ê Ðîññèè»

17.30 Ìàñòåðà ôîðòåïèàííîãî 
èñêóññòâà

18.30 Ä/ô «Êíÿçü Ïîòåìêèí. 
Ñâåò è òåíè»

19.15 Ä/ñ «Êîñìè÷åñêàÿ 
îäèññåÿ. XXI âåê»

19.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.55 Ä/ô «Ãèÿ Êàí÷åëè. 
Ìàýñòðî òèøèíû»

20.35 «Âëàñòü ôàêòà»
21.15 «ß ïðèøåë ê âàì ñî 

ñòèõàìè...»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ä/ô «Âòîðàÿ è 

åäèíñòâåííàÿ»
01.40 «Ïîëèãëîò». Âûó÷èì 

ôðàíöóçñêèé çà 16 
÷àñîâ!

02.25 Ì. Òàðèâåðäèåâ. 
Êîíöåðò äëÿ ñêðèïêè ñ 
îðêåñòðîì

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

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

09.45 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

10.45 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
11.55 Êëóá áûâøèõ æ¸í (16+)
12.55 Ìîÿ ñâàäüáà ëó÷øå! 

(16+)
13.55 Ò/ñ «È ÂÑ¨-ÒÀÊÈ ß 

ËÞÁËÞ» (16+)
18.00, 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 Ðóáë¸âêà íà âûåçäå 

(16+)
00.30 Õ/ô «Ó ÐÅÊÈ ÄÂÀ 

ÁÅÐÅÃÀ» (16+)
02.30 Çâ¸çäíàÿ ìàãèÿ (16+)
03.30 Çâ¸çäû íà äèåòå (16+)
04.30 Êàê â êèíî (16+)
05.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)

05.00 «Ñåêðåòíûå 
òåððèòîðèè»: «Íîâûé 
ëåäíèêîâûé ïåðèîä» 
(16+)

06.00, 08.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)

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

07.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

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

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

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Çà ãîðèçîíòîì 
âðåìåíè» (16+)

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

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô 

«ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈÂÀÅÌÛÉ 
ÌÎÍÀÕ» (16+)

17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé 
×àïìàí»: «Ðîê èçîáèëèÿ» 
(16+)

18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

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

20.30 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÐÈÄÄÈÊÀ» (16+)

22.30, 02.30 «Âîäèòü ïî-
ðóññêè» (16+)

00.25, 03.00 Ò/ñ «ÈÃÐÀ 
ÏÐÅÑÒÎËÎÂ» (18+)

06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé 

æèâ¸ò ïîä êðûøåé» 
(0+)

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.00, 01.35 «6 êàäðîâ» (16+)
07.30, 14.10 Ò/ñ 

«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)

08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 
(16+)

09.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» 
(16+)

09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30, 16.30, 18.30, 19.30 Ò/ñ 

«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.30 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. 

ÐÀÑÑÂÅÒ» (12+)
13.30 «Åðàëàø»
15.10 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ñìåøíÿãè 
(16+)

17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Âÿëûå 
ïàðóñà. ×àñòü II (16+)

18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ëó÷øåå îò Àíäðåÿ 
Ðîæêîâà (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
21.30 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2. 

ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ» (16+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.30, 04.35 «Áîëüøàÿ 

ðàçíèöà» (12+)
01.45 Ò/ñ «ÊÀÏÈÒÀÍ ÍÅÌÎ» 

(0+)
05.40 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

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

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

08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

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

(16+)
11.30 Õ/ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ» 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30, 20.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 

(16+)
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ 

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

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÌÅÍ» (12+)
03.50 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
04.15 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» 

(12+)
04.45 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 

ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)
05.35 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 

(16+)
06.30 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)
06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Ëó÷øåå» (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+)

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

14.30 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

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

19.40 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ 
Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» 
(16+)

21.30 Ò/ñ «ØÅÔ» (16+)
23.50 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
01.45 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ» 

(12+)
02.35 Äèêèé ìèð (0+)
03.15 Ò/ñ «2,5 

×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+)
04.55 «Âñ¸ áóäåò 

õîðîøî!» (16+)

06.00, 05.45 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 17.00 Ä/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30 Ä/ô «Ñâÿòûå» (12+)
11.30 Ä/ô «Èñ÷åçíóâøèå 

çíàìåíèòîñòè» (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. Íà÷àëî 
(16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

18.00, 01.00 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 «ÎÁÈÒÅËÜ 

ÇËÀ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÁÅÇ 

ÏÐÈÑÌÎÒÐÀ» (12+)
03.15 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» 

(12+)

14.00 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ» 
(16+)

14.55 Õ/ô «ÒÐÎÅ» (12+)
16.25 Õ/ô 

«ÏÐÎÙÀËÜÍÛÉ 
ÊÂÀÐÒÅÒ» (16+)

18.15 Õ/ô «ÇÌÈÉ» (16+)
20.15 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÒÀÍÅÖ» (12+)
22.00 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ» 

(16+)
22.55 Õ/ô «ÒÐÎÅ» (12+)
00.25 Õ/ô 

«ÏÐÎÙÀËÜÍÛÉ 
ÊÂÀÐÒÅÒ» (16+)

02.15 Õ/ô «ÇÌÈÉ» (16+)
04.15 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÒÀÍÅÖ» (12+)
06.00 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ» 

(16+)
06.55 Õ/ô «ÒÐÎÅ» (12+)
08.25 Õ/ô 

«ÏÐÎÙÀËÜÍÛÉ 
ÊÂÀÐÒÅÒ» (16+)

10.15 Õ/ô «ÇÌÈÉ» (16+)
12.15 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÒÀÍÅÖ» (12+)

08.15, 18.30 Ò/ñ 
«ÀÄÚÞÒÀÍÒÛ 
ËÞÁÂÈ» (16+)

10.05 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ Â 
ÑÅÍÒßÁÐÅ» (16+)

12.30 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ 
×ÀÐËÈ-ÒÐÓÁÀ×À» 
(12+)

13.50 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ 
ÑÒÐÀÍÑÒÂÈÉ» (12+)

15.40, 06.30 Õ/ô 
«ÏÅÐÂÎÅ ÏÐÀÂÈËÎ 
ÊÎÐÎËÅÂÛ» (16+)

17.30, 05.30 Ò/ñ 
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-6» 
(16+)

20.20 Õ/ô 
«ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ» 
(12+)

22.00 Õ/ô «Ä`ÀÐÒÀÍÜßÍ 
È ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ»

02.20 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ 
×ÅÒÛÐ¨Õ»

03.55 Õ/ô «ÏÐÈËÅÒÈÒ 
ÂÄÐÓÃ 
ÂÎËØÅÁÍÈÊ» (16+)

09.00, 13.30 «Â òåìå. 
Ëó÷øåå» (16+)

09.30, 13.05 Ïîïóëÿðíàÿ 
ïðàâäà (16+)

10.00, 18.50 «Òîï-ìîäåëü 
ïî-àìåðèêàíñêè» 
(16+)

11.40 «Starbook. 
Çâåçäíûé àíòèñåêñ» 
(16+)

12.40, 22.35 «ß íå çíàëà, 
÷òî áåðåìåííà» 
(16+)

14.00, 20.35 
«Ìàñòåðøåô» (16+)

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

16.50, 04.40 Ò/ñ «ÊÀÊ 
ÍÀÇÂÀÒÜ ÝÒÓ 
ËÞÁÎÂÜ?» (12+)

17.45 «Ôðåíäçîíà» (16+)
21.30 «Ñåðäöà òðåõ» 

(16+)
23.00 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)
02.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
04.10 «Â òåìå» (16+)
05.30 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 

ÕÎÇßÈÍ?» (12+)
08.00 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)
07.15 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)
08.00 Åñòü îäèí ñåêðåò (16+)
08.30, 13.30, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)
09.00, 16.55 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)
10.00 Áîãèíÿ øîïïèíãà (16+)
11.55 Øêàô (16+)
12.50 Ò/ñ «ÁÎËÜØÈÅ 

×ÓÂÑÒÂÀ» (16+)
14.00 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)
15.00 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã 

(16+)
15.55 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçâåäàííàÿ Åâðîïà 
(16+)

17.55, 21.00 Ðåâèçîððî (16+)
19.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé. 
Íåèçäàííîå (16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. 
Þáèëåéíûé (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ «ÑÎÒÍß» 
(16+)

03.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

04.50 Ò/ñ «ÂÑÏÎÌÍÈ, ×ÒÎ 
ÁÓÄÅÒ» (16+)

05.45 Ò/ñ «ÏÎËÎÂÈÍÊÈ» 
(16+)
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среда, 12 аВГУсТа

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

Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40, 12.10 Æåíñêèé 

æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20, 21.30 Ò/ñ «ÄÎÌ Ñ 

ËÈËÈßÌÈ» (16+)
14.30, 15.25 «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
23.35 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ» 

(18+)
01.25, 03.05 Õ/ô «ÃÄÅ 

ÓÃÎÄÍÎ, ÒÎËÜÊÎ 
ÍÅ ÇÄÅÑÜ» (16+)

03.35 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

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»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.30, 20.00 
Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
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 «ÂÛ 

ÇÀÊÀÇÛÂÀËÈ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(12+)

20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

21.00 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)

22.55 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ 
ÃÍÅÇÄÎ» (12+)

01.45 Õ/ô 
«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, 
ÂÏÅÐ¨Ä!»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ»
10.05 Ä/ô «Íèêîëàé 

Ðûáíèêîâ. Çèìà íà 
Çàðå÷íîé óëèöå» (12+)

10.55 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
23.50 Ñîáûòèÿ

11.50 Õ/ô «ÑÍÅÃÈÐÜ» (12+)
13.35 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 

Ïðåìüåð äëÿ Óêðàèíû» 
(16+)

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

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Õ/ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 

ÂÎÐÎÍÈÍÀ» (12+)
21.45, 04.50 Ïåòðîâêà, 38 

(16+)
22.20 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
22.55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà. Îäèíîêàÿ 
ñòàðîñòü çâåçä» (12+)

00.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÑÑÑÐ» 
(16+)

01.50 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÐÎËÜ ÐÈÒÛ» (12+)

04.00 «Äîáðî ïîæàëîâàòü 
äîìîé!» (6+)

05.05 Ä/ñ «Êàê ýòî ðàáîòàåò 
â äèêîé ïðèðîäå» (12+)

06.00 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ» (0+)

07.00, 23.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

07.30, 14.45 Ä/ñ 
«Âåëèêàÿ Âîéíà» 
(0+)

08.30 Èñòîðèÿ 
ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî (0+)

09.50 Ò/ñ «ÕÎËÎÑÒßÊÈ» 
(12+)

16.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ 
ÂÇÐÛÂ» (16+)

18.00, 21.25 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

19.30 Õ/ô 
«ÔÅÄÅÐÀËÜÍÀß 
ÇÀÙÈÒÀ» (16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.55 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
(16+)

22.55, 00.55 Ò/ñ 
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ» 
(12+)

23.55, 01.55 
Òåõíîèãðóøêè (12+)

02.55 Ò/ñ «ÌÀÐØ 
ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ-2» 
(12+)

05.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)

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

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

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 03.35 Ä/ñ 

«Ýêñïåðèìåíòû. Íà 
îñòðèå» (16+)

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

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

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

ïóòåøåñòâèé-Åâðîïà» 
(16+)

15.30, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 22.35 Ò/ñ «×ÒÎ ÑÊÀÇÀË 
ÏÎÊÎÉÍÈÊ» (16+)

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

(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
21.00, 02.35 Ò/ñ 

«ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÏÐÎÒÀÑÎÂ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÌÀÐÈß» (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 «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ 

ÂÇßÒÜ ÆÈÂÛÌ» (12+)
12.30, 16.00, 01.45 

Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ 
ÔËÀÍÃÎÂ» (12+)

16.40 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÇÀ 
ËÈÍÈÅÉ ÔÐÎÍÒÀ» 
(12+)

20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÍÅÐÎÆÄÅÍÍÛÉ 
ÄÂÀÆÄÛ» (16+)

21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÎÁÙÀÃÀ ÍÀ 
ÊÐÎÂÈ» (16+)

22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ËÈ×ÍÎÅ 
ÄÅËÎ» (16+)

23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ ÆÅÍÈÕÀ» 
(16+)

00.00 Õ/ô «ÁÀËÀÌÓÒ» (12+)
04.55 «Ïðàâî íà çàùèòó. 

Ðîäèòåëüñêîå ïðàâî» 
(16+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.30, 02.30 Ò/ñ «ÄÅËÎ 

ÁÀÒÀÃÀÌÈ» (16+)
14.10, 04.35 «Ýâîëþöèÿ»
15.45 Áîëüøîé ôóòáîë
16.05 Õ/ô 

«ÏÎÃÐÓÆÅÍÈÅ» 
(16+)

19.40 Ä/ô «Êóçüêèíà 
ìàòü. Èòîãè». 
«Ãîðîä-ÿä»

20.35 Ä/ô «Êóçüêèíà 
ìàòü». «Öàðü-Áîìáà. 
Àïîêàëèïñèñ ïî-
ñîâåòñêè»

21.30 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß 
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. 
ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» 
(16+)

01.40 Ä/ô «Âîñõîä 
Ïîáåäû. 
Áàãðàòèîíîâû 
êëåùè»

04.10 Áîëüøîé ñïîðò
06.05 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà. Fight 
Nights (16+)

08.05 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß 
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20, 22.10 Õ/ô «ÌÈÕÀÉËÎ 

ËÎÌÎÍÎÑÎÂ»
11.40 Ä/ô «Ëîñêóòíûé òåàòð»
11.50 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.15 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
12.45 Õ/ô «ÍÅÌÛÅ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 

«ÓÌÈÐÀÞÙÈÉ ËÅÁÅÄÜ»
14.05, 01.15 Ä/ô «Âåðà Êàðàëëè: 

«Ýòî ïèñüìî ÿ ïèñàëà â 
ïåð÷àòêàõ...»

14.50 Ä/ô «Êàìèëü Ïèññàððî»
15.10 «Ìåäíûå òðóáû»
15.35, 01.55 «Ïîëèãëîò». Âûó÷èì 

ôðàíöóçñêèé çà 16 ÷àñîâ!
16.20 Ä/ô «Àëåêñàíäð 

Àäàáàøüÿí. Ñîâñåì 
äðóãîå êèíî»

17.00 Ä/ñ «Íåðàçëó÷íîå ÷óâñòâî 
ê Ðîññèè»

17.30 Ìàñòåðà ôîðòåïèàííîãî 
èñêóññòâà

18.15 Ä/ô «Õýèíñà. Õðàì 
ïå÷àòíîãî ñëîâà»

18.30 Ä/ô «Êíÿçü Ïîòåìêèí. 
Ñâåò è òåíè»

19.15 Ä/ñ «Êîñìè÷åñêàÿ 
îäèññåÿ. XXI âåê»

19.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.55 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
20.35 «Âëàñòü ôàêòà»
21.15 «ß ïðèøåë ê âàì ñî 

ñòèõàìè...»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ä/ñ «Àêñàêîâû. Ñåìåéíûå 

õðîíèêè»
00.30 Êîíöåðò Íèêîëàÿ 

Ëóãàíñêîãî
02.40 Ä/ô «Ø¸ëêîâàÿ áèðæà â 

Âàëåíñèè. Õðàì òîðãîâëè»

06.00 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

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

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

09.45 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

10.45 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

11.55 Êëóá áûâøèõ æ¸í 
(16+)

12.55 Ìîÿ ñâàäüáà 
ëó÷øå! (16+)

13.55 Ò/ñ «È ÂÑ¨-ÒÀÊÈ ß 
ËÞÁËÞ» (16+)

18.00, 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 Ðóáë¸âêà íà 
âûåçäå (16+)

00.30 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ 
ÑÂÎÉ Ñ×¨Ò» (12+)

03.10 Óìåòü ïðîùàòü 
(16+)

05.10 Ñëóæåáíûé ðîìàí 
(16+)

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

06.00, 08.00, 22.30 
«Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

07.00, 19.30 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 
7 êàíàëå» (16+)

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

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «×åðíûå òåíè 
Çåìëè» (16+)

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

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

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ 2» 

(16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé 

×àïìàí»: «Õîçÿéêà 
Ìåäíîé ãîðû» (16+)

18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

20.30 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ 
×ÈÑËÎ ÑËÅÂÈÍÀ» 
(16+)

00.25, 03.00 Ò/ñ «ÈÃÐÀ 
ÏÐÅÑÒÎËÎÂ» (18+)

02.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 
(16+)

06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé 

æèâ¸ò ïîä êðûøåé» (0+)
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 

(16+)
07.30, 14.10 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 

(16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30, 15.10, 18.30, 19.30 Ò/ñ 

«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.00 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3. 

ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ» 
(16+)

13.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ëó÷øåå îò Þëèè 
Ìèõàëêîâîé (16+)

13.30 «Åðàëàø»
16.40 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ïî óøè â 
ÅÃÝ (16+)

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

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
21.30 Õ/ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. 

ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÃÐÎÁÍÈÖ» (12+)

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

00.30, 03.40 «Áîëüøàÿ 
ðàçíèöà» (12+)

01.35 Õ/ô «ËÀÂ.NET» (18+)
04.45 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» 

(16+)
05.15 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

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

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

08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

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

(16+)
11.30, 14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ 

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

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÌÅÍ-3» 

(12+)
03.25 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 

ÂÅ×ÅÐ» (16+)
03.55 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» 

(12+)
04.25 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 

ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)
05.15 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 

(16+)
06.05 Ò/ñ «ËÞÄÈ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)

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+)

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

14.30 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

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

19.40 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ 
Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» 
(16+)

21.30 Ò/ñ «ØÅÔ» (16+)
23.50 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
01.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
02.50 Äèêèé ìèð (0+)
03.20 Ò/ñ «2,5 

×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+)
04.55 «Âñ¸ áóäåò 

õîðîøî!» (16+)

06.00, 05.30 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 17.00 Ä/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30 Ä/ô «Ñâÿòûå» (12+)
11.30 Ä/ô «Èñ÷åçíóâøèå 

çíàìåíèòîñòè» (12+)
12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)
13.30, 18.00, 00.45 

Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

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

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. Íà÷àëî 
(16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)

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

(12+)
01.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ 

ÏÐÀÂÈËÀÌ È ÁÅÇ» 
(16+)

03.45 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ» 
(16+)

14.55 Õ/ô «ÌÀÃÀÇÈÍ ÍÀ 
ÏËÎÙÀÄÈ» (12+)

17.05 Õ/ô «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ» 
(16+)

18.35 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â 
×ÅÐÍÎÌ» (16+)

20.15 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÀ ÍÀ 
ÎÑÒÐÎÂÅ ÈÑÊÜß» 
(12+)

22.00 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ» 
(16+)

22.55 Õ/ô «ÌÀÃÀÇÈÍ ÍÀ 
ÏËÎÙÀÄÈ» (12+)

01.05 Õ/ô «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ» 
(16+)

02.35 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â 
×ÅÐÍÎÌ» (16+)

04.15 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÀ ÍÀ 
ÎÑÒÐÎÂÅ ÈÑÊÜß» 
(12+)

06.00 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ» 
(16+)

06.55 Õ/ô «ÌÀÃÀÇÈÍ ÍÀ 
ÏËÎÙÀÄÈ» (12+)

09.05 Õ/ô «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ» 
(16+)

10.35 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â 
×ÅÐÍÎÌ» (16+)

12.15 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÀ ÍÀ 
ÎÑÒÐÎÂÅ ÈÑÊÜß» 
(12+)

08.15, 18.30 Ò/ñ 
«ÀÄÚÞÒÀÍÒÛ 
ËÞÁÂÈ» (16+)

10.00 Õ/ô «×ÅÃÅÌÑÊÈÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (12+)

11.30 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ 
ÑËÀÂßÍÊÈ» (12+)

12.55 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹306» 
(16+)

14.15 Õ/ô «ÑÂÅÒËÀß 
ËÈ×ÍÎÑÒÜ» (12+)

15.40, 06.30 Ò/ñ 
«ÑÅÄÜÌÎÅ ÍÅÁÎ» 
(16+)

17.30, 05.30 Ò/ñ 
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-6» 
(16+)

20.20 Õ/ô «ÏÎËÓÑÒÀÍÎÊ»
21.35 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 

ÐÎÌÀÍ»
00.15 Õ/ô «ÑÍÅÃ ÍÀ 

ÃÎËÎÂÓ» (16+)
01.50 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ 

ÊÎÐÈÄÎÐ» (12+)
03.20 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â 

ÌÎÑÊÂÅ»

09.00, 13.30, 04.10 «Â 
òåìå» (16+)

09.30, 13.05 Ïîïóëÿðíàÿ 
ïðàâäà (16+)

10.00, 18.50 «Òîï-ìîäåëü 
ïî-àìåðèêàíñêè» 
(16+)

11.40 «Starbook. 
Çâåçäíûå èíòåðíåò-
ìåìû» (16+)

12.40, 22.35 «ß íå çíàëà, 
÷òî áåðåìåííà» 
(16+)

14.00, 20.35 
«Ìàñòåðøåô» (16+)

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

16.50, 04.40 Ò/ñ «ÊÀÊ 
ÍÀÇÂÀÒÜ ÝÒÓ 
ËÞÁÎÂÜ?» (12+)

17.45 «Ôðåíäçîíà» (16+)
21.30 «Ñåðäöà òðåõ» 

(16+)
23.00 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)
02.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
05.30 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 

ÕÎÇßÈÍ?» (12+)
08.00 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (16+)

08.00 Åñòü îäèí ñåêðåò 
(16+)

08.35, 13.30, 00.45 
Ïÿòíèöà News (16+)

09.05, 17.00 Ìèð 
íàèçíàíêó (16+)

10.00 Áîãèíÿ øîïïèíãà 
(16+)

11.50 Øêàô (16+)
12.40 Ò/ñ «ÁÎËÜØÈÅ 

×ÓÂÑÒÂÀ» (16+)
14.00 Áèòâà ñàëîíîâ 

(16+)
15.00, 21.00 Îðåë è 

ðåøêà. Øîïèíã 
(16+)

16.00 Îðåë è ðåøêà. 
Íåèçâåäàííàÿ 
Åâðîïà (16+)

18.00, 22.00 Ðåâèçîððî 
(16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. 
Þáèëåéíûé (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ «ÑÎÒÍß» 
(16+)

03.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

04.50 Ò/ñ «ÂÑÏÎÌÍÈ, 
×ÒÎ ÁÓÄÅÒ» (16+)

05.40 Ò/ñ «ÏÎËÎÂÈÍÊÈ» 
(16+)
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Дело
ПроДам

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

Бывший магазин в с. Б.Балчуг, 
Центральная, 9. Здание бревен-
чатое, 50 кв., можно перевести в 
нежилое. 200 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-923-016-83-20.

Нежилое помещение свобод-
ного назначения, ул. Советской 
Армии, общая площадь 78 м.кв., 
отдельный вход, качественный 
ремонт, 6880000 рублей! Торг, 
возможность оформить ипотеч-
ный кредит! Тел. 77-04-84, 8-908-
223-44-84, Татьяна.

офисНые помещения ВНИПИ-
ЭТ, 7 эт., 800 кв.м, свободная 
планировка, можно частями. Тре-
буется ремонт. Тел. 8-904-897-
53-57, 8-950-432-78-32.

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

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

соБствеННик. Ленинградский 
проспект. Капитальное строение 
площадью 10+10 кв.м, централь-
ное отопление, электричество. 
Торговля, мастерская, офис. Тел. 
8-913-177-01-61, Галина.

участок под строительство ав-
томойки, двухэтажное здание. 
Все документы, р-н ул. Южная. 
Тел. 8-913-830-95-39, 8-913-509-
50-23.

ареНДа
сДам в субаренду половину 
офисного помещения в центре 
города. Тел. 8-983-140-61-05.

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

сДам помещения: 14 кв.м, 23 
кв.м, 27 кв.м., 62 кв.м. Тел. 72-81-
22, 8-960-769-34-41.

сДам складское помещение с 
пристройкой ул. Южная, 260 
кв.м, 13000 руб. Тел. 8-950-427-
94-01.

сДаются в аренду помещения в 
ТК «Силуэт», вход со стороны 
«Ракушки», Советская, 29. Тел. 
72-15-37, 72-62-61.

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

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

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

сДам офисное помещение 10 
кв.м и помещение свободного на-
значения 62 кв.м. тт 76-19-78, 
8-950-998-61-34.

НеДвижимость
услуГи

«а.Н.ПартНер» оказывает услу-
ги: выкуп долей, аренды, обмена 
жилья любой сложности, покупка-
продажа квартир, домов, прива-
тизация, сопровождение, все 
виды сертификатов. Ипотека по 
двум документам. СБЕРБАНК, 
ВТБ 24, ГАЗПРОМБАНК, ПРОМС-
ВЯЗЬБАНК, программа АИЖК. 
Тел. 77-02-86, 70-80-31, 8-913-
514-31-70, 8-913-535-31-36, 
8-983-285-96-49.

куПлю
«аГеНтство Недвижимости 
«Домашний очаг» - СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за налич-
ный расчет - Реализация ваших 

объектов - Юридическое сопро-
вождение. Тел. 77-00-29, 8-908-
223-40-29.

саД, дачу, участок в г.Железно-
горске и его окрестностях. Тел. 
8-983-201-38-75.

ПроДам
2 гаража недостр., р-р 6х18, пол-
ностью построен каркас, 350 тыс. 
руб. и участок в собственности 
(дом частично сгорел) на Бело-
русской, 12, 1300 тыс. руб. Тел. 
8-908-222-22-30.

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

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

Гараж 80 кв. м, бассейн, сауна. 
Тел. 8-902-927-08-61. п. Подгор-
ный.

Гараж район УПП (ж/б, подвал). 
Куплю сад в черте города, за 
КПП-3, КПП-3А. Тел. 770-980, 
8-913-187-2840.

Гараж в р-не КПП-7, теплый, 
8.6х4.5, техэтаж 8.6х45, подвал 
2.5х4.5. Тел. 8-905-976-48-82.

Гараж металлический, р-р 9х3.5. 
Тел. 8-902-945-60-70.

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

Гараж теплый (стояночный) рай-
он cтарой налоговой, площадь 28 
кв.м., перекрытия Ж/Б, железные 
ворота. Хорошее состояние. Соб-
ственник. 290 тыс. руб. Гараж хо-
лодный (стояночный) район ста-
рой налоговой, площадью 20 кв.м. 
Железные ворота. Земля в соб-
ственности. 75 тыс. руб. Тел. 77-
00-11, 8-908-223-40-11.

Дача благоустроенная. П. Под-
горный. Тел. 8-902-927-08-61.

Дачу: баня, теплица, земельный 
участок. Тел. 8-913-047-38-55.

ДачНый участок 6 соток. По-
стройки: баня 6х6 листвяк под 
внутреннюю отделку, коробка под 
дом из блоков. Тел. 8-913-830-
95-39, 8-913-509-50-23.

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

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.

саДовый участок с/т № 14, 7.1 
соток, дом, теплица, баня, бесед-
ка. Тел. 8-953-595-71-60.

срочНо! Землю под базу, 20 со-
ток ул. Южная, 600 тыс. руб. Тел. 
8-983-265-69-93.

участок 15 соток под ИЖС р-н 
Саянской. Собственник. Тел. 
8-902-971-25-24.

ареНДа
сДам в аренду теплый гараж 150 
кв.м под автомастерскую, при-
зводство, склад, стоянку. Тел. 
8-913-569-79-29.

сДам в аренду теплый гараж на 
ул. Царевского, 4, пл. 4х11 м+ 
смотровая мяа. Собственник. 
Тел. 8-913-832-42-50.

сДам в аренду теплый гараж 
под грузовик р-р 6х12м. Тел. 
8-913-569-45-14.

сДам гараж-склад 260 кв.м по 
ул. Южной. Тел. 8-950-427-94-01.

жилье
куПлю

«аН НАШ ГОРОД» - ДЛЯ КЛИЕН-
ТОВ АГЕНТСТВА ТРЕБУЕТСЯ: 
2-комн. улучш. план.; 2-комн. 
стал ж/б; 2-комн хрущ в центре; 
3-4-комн. улучш. план.; 3-комн 
хрущ; Тел. 770-980, 8-913-187-
2840, Антонина Петровна.

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

1-комН. квартиру в г.желез-
ногорске. Наличный расчет. 
тел. 8-913-047-38-55.

2-комН. квартиру у собственни-
ка (не агентство). Тел. 8-953-592-
24-27.

ПроДам

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

«аваНГарД»: комната ул.Школь-
ная, 54А, 550 тыс. руб., торг.; 
1-комн. улучш. Восточная, 39, 2 
эт., 1700 тыс. руб.; 2-комн. улучш. 
Поселковый пр., 3, 3 эт. 1900 тыс. 
руб., 2-комн. к/г, ул. Ленина, 13, 
3 эт., балкон, 2500 тыс. руб. Тел. 
73-43-99, 8-913-515-88-97.

«аН НАШ ГОРОД» - Большой вы-
бор квартир, комнат, домов! Ока-
зываем услуги по покупке, про-
даже, обмену недвижимости. 
Оформление документов на зе-
мельные участки, гаражи, сады. 
Сопровождение сделок. Состав-
ление договоров. Оформление 
наследства. Тел. 770-634, 770-
980, 8-913-039-5767, 8-913-187-
28-40.

«аН НАШ ГОРОД» - 1-комн. улучш. 
план. Ленинградский 5 (3 эт., 
сост. отл.); 1 улучш. план. Калини-
на 13 (3 эт., сост хор, новый дом), 
1 улучш. план. Белорусская,30Б 
(40 кв.м, окна ПВХ, балкон); 
1-хрущ .Восточная, 55 (под ре-
монт, 1280 тыс. руб.) ); 1-хрущ Ан-
дреева, 31 (студия, хор. сост). 
Тел. 770-980, 8-913-187-2840, Ан-
тонина Петровна.

«аН НАШ ГОРОД» - 2-комн улучш. 
план. Мира, 9 (4 эт., сост. жилое, 
дополнительная большая летняя 
комната-веранда, 2800 тыс. руб.); 
2-комн. перех. Курчатова, 64 (3 
эт., балкон, комнаты на разные 
стороны + темнушка, непроход-
ные); 2-комн. хрущ. Свердлова, 
19 (2 эт., состояние хорошее, 
окна во двор). Тел. 8-913-039-
5767, 770-634, Ольга.

«аН НАШ ГОРОД» - 2-комн стал 
Ленина, 55 (3 эт., 2700 тыс. руб.); 
2-стал Ленина, 13 (2 эт., на одну 
сторону, 2300); 2-улучш. план. 60 
лет ВЛКСМ, 48Б (новый дом, со-
стояние от застройщика). Тел. 
708-839, 8-953-850-8839, Павел.

«аН НАШ ГОРОД» - 2-комн. стал. 
Школьная, 55 (4 эт., сост. под ре-
монт, 2100); 2-комн улучш. план. 
60 лет ВЛКСМ, 48Б (сост. от за-
стройщика); 2-улучш. план. Малая 
Садовая, 10 (5 эт., сост. обычное, 
окна ПВХ, 1900); 2-комн. хрущ. 
Свердлова, 33 (5 эт., ПВХ, сост. 
хорошее, солнечная); 2-комн. 
хрущ. Курчатова, 4 (3 эт., отлич-
ное); 2-хрущ. Восточная, 19. Тел. 
8-983-268-8313, 8-923-348-8615, 
Алена.

«аН НАШ ГОРОД» - 3-комн улучш. 
план. Ленинградский, 49 (3 эт., 
состояние хорошее, 3250); 3-комн 
улучш. план. Царевского, 3 (3 эт., 
состояние отличное, на две сто-
роны, 3650); 3-комн. перех. Саян-
ская, 1 (4 эт., 2400). Тел. 708-839, 
8-953-850-8839, Павел.

«аН НАШ ГОРОД» - 3-комн улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 64 (3 эт., 
состояние отличное, подвесные 
потолки, ламинат, санузел - ка-
фель, остается кухонный гарни-
тур, встроенные шкафы-купе, 
мебель, сейф дверь, 3400 тыс. 
руб.); 3-комн улучш. план. Ле-
нинградский, 27 (8 эт., состоя-
ние отличное, в середине дома). 
Тел. 8-913-039-5767, 770-634, 
Ольга.

«аН НАШ ГОРОД» - 3-комн улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 66 (4/10, 
косм. ремонт, перепланировка 
согласована, две лоджии, санузел 
- кафель, 3100); 3-комн улучш. 
план. Ленинградский, 29 (8 эт., 
состояние чистая, 3000); 3-комн. 
хрущ. Королева, 6 (5 эт., «рубаш-
ка», все поменяно, 2400 тыс. руб., 
торг). Тел. 8-983-268-8313, 8-923-
348-8615, Алена.

«а.Н.ПартНер» 1-комн. улучш. 
план. М-Садовая, 6, 6 эт., 1300; 
2-комн. д/д Октябрьская, 23, 1 
эт., 1700; 2-комн. хрущ. Сверд-
лова 33, 1950 тыс. руб., Курчато-
ва 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; 
Октябрьская 4, 6 эт., 2800 тыс. 
руб., 2-комн. стал. Чапаева 18, 2 
эт., 2450 тыс. руб., Школьная, 
55, 4 эт., 2300, Комсомольская, 
25, 2000; 3-комн. стал. Андреева 
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» 1-комн. улучш. 
план. Малая Садовая, 8, 2 эт., 
1300; 2-комн. улучш. 60 лет 
ВЛКСМ 68, 1 эт., 2500 тыс. руб., 
торг, 2-комн. хрущ. Курчатова, 
36, 4 эт.; 1900, торг; Восточная, 
3, 2 эт., 1750; 3-комн. улучш. Ле-
нинградский 103, 1 эт., 2800 тыс. 
руб., Толстого, 3, 5 и 6 эт., от 
2300; Поселковый пр. 5, 3 эт., 
2700 тыс. руб., Восточная 23, 4 
эт., 2600 тыс. руб., Белорусская, 
36, 5 эт., 1900; сад на 9 квартале, 
дом 2 эт., 12 соток, 500 тыс. руб. 
Тел. 70-80-28, 8-913-171-71-22, 
8-983-285-96-49. Алеся.

«а.Н.ПартНер» 1-комн. хрущ. 
Молодежная, 13, 2 эт., 1350; 
2-комн. д/д Комсомольская, 11, 2 
эт., 1100; Комсомольская, 36, 1 
эт., 1350; Белорусская 44, 2 эт., 
1500 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. Сосново-
борск, 10 соток, 300 тыс. руб., 
Дом п. Тартат, 2 эт., евро, 7700 
тыс. руб. Тел. 8-913-514-31-70, 
70-80-31. Ирина.

«жилфоНД» квартиры с отдел-
кой под ключ в строящихся домах 
(долевое): пр. Ленинградский, 18г 
(сдача IV кв. 2015), от 40 тыс. руб./
кв.м. Покупатель услуги не опла-
чивает. Продадим Вашу квартиру 
в счет оплаты долевого. Возмож-
на рассрочка. Оформляем ипоте-
ку! Тел. 77-08-82, 77-07-57, 8-908-
223-4882, www.gylfond.ru

«жилфоНД» 1-комн. новый кир-
пичный дом Царевского, 7, 3 эт., 
общая 53 кв.м, комната 21 кв.м, 
кухня 11 кв.м. Лоджия застекле-
на, разд. санузел. Окна ПВХ во 
двор, солнечная сторона. отл. 
сост., 2250 тыс. руб. Фото на сай-
те. Тел. 77-08-82, 77-07-57, 
8-908-223-4882, www.gylfond.ru

«жилфоНД» 2-комн. стал. 
Октябрьская 1, 2 эт. Просторная 
прихожая, высокие потолки. Об-
щая 54,8 кв. м., жилая 31,3 кв. м. 
Очень хорошее состояние. Окна 
ПВХ, соврем. межкомн. двери. 
Разд. санузел, пластиковые тру-
бы, кафель. 2450 тыс. руб. Фото 
на сайте. Тел. 77-08-82, 77-07-57, 
8-908-223-4882, www.gylfond.ru

1-комН. ПОСЕЛКОВЫЙ ПР. 3, 2 
эт., (улучш. план.). Состояние 
квартиры хорошее, окна ПВХ, не 
угловая, балкон. Фото на gorodok-
26.ru. 1450 тыс. руб., торг возмо-
жен. Тел. 708-711, 8-902-957-88-
80, 8-913-556-14-37.

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. 708-711, 8-913-
036-05-50, 8-913-556-14-37.

1-комН. сталинку, 5 эт., Сверд-
лова, 51. Окна ПВХ, балкон (за-
стеклен, утеплен, отделан). В 
ванной -все заменено. 1780 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-953-850-83-78.

1-комН. в общеж. Ленина, 45 (3 
эт., 18, 4 кв.м, сейфовая дверь, 
отделена зона для кухни, состоя-
ние хорошее) - 850 тыс. руб., ре-
альному покупателю хороший 
торг. Тел. 8-902-962-66-41, Та-
тьяна, фото на сайте mercuriy26.
ru

2-комН. пр. ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
59, 1 эт., (улучш. план.). Нестан-
дартная планировка, Sобщ-56 
кв.м, Sкухни - 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. ул. кирова 14, 5 
эт., (хрущ). состояние жи-
лое, балкон застеклен, новая 
сантехника, окна выходят во 
двор, установлены водосчет-
чики. Подойдет любой вид 
расчета. Прямая продажа 
(квартира освобождена). 
фото на gorodok-26.ru. 1850 
тыс. руб., торг возможен. 
тел. 708-711, 8-913-036-05-
50, 8-913-556-14-37.

2-комН. ул. чаПаева 14, 2 
эт., (стал). отличное состоя-
ние. остается кухонный гар-
нитур, встроенный шкаф. 
Центр города, дом удален от 
проезжей части. 2900 тыс. 
руб. фото на gorodok-26.ru 
тел. 70-88-19, 8-953-850-
88-19, 8-913-556-14-37.

2-комН. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПР. 8, 1 
эт., (хрущ). Состояние хорошее, 
окна ПВХ выходят во двор, кухня-
студия, санузел - кафель, уста-
новлены водосчетчики. Подойдет 
любой вид расчета. Возможен 
обмен на 1-комн. улучш. план. 
Фото на gorodok-26.ru 1800 тыс. 
руб., торг возможен. Тел. 708-
711, 8-913-036-05-50, 8-913-556-
14-37.

2-комН. н/пл Ленинградский 
23, 5 эт., косметический ремонт, 
2 лоджия застеклена, окна ПВХ, 

общая 51 м.кв., су/р, ванная - ка-
фель, сантехника новая, межком-
натные двери поменяны, сейфо-
вая дверь входная, 2450 тыс. руб. 
Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-91, 
Ирина.

2-комН. п/с Восточная, 60, ря-
дом 96 школа, общая площадь 
48,6 кв.м, на две стороны, комна-
ты раздельные, в отличном со-
стоянии, окна ПВХ, трехстворча-
тое окно на кухне, шкаф купе, 
санузел - кафель, остается кухон-
ный гарнитур, 2050 тыс. руб., 
торг, обмен на предложенное жи-
лье. Тел. 8-913-553-81-61, 77-05-
72, Оксана.

3-комН. сталинка Андреева 16, 
4 эт., ж/б перекрытия, планиров-
ка на две стороны, общая пло-
щадь 73 кв.м, комнаты раздель-
но, балкон застеклен и выходит 
во двор, заменены: окна ПВХ, 
сантехника, трубы, электропро-
водка, радиаторы, остается ку-
хонный гарнитур, встроенный 
шкаф, 3500 тыс. руб., т.77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина.

3-комН. н/пл Ленинградский 
27, 6 эт., 2 лоджии застеклены, 
окна ПВХ, м/к двери заменены, 
ламинат, сейфовая дверь, оста-
ется шкаф купе, кухонный гар-
нитур, 2850 тыс. руб., торг. Тел. 
77-05-71, 8-908-223-45-71, 
Анна.

3-комН. ул. АНДРЕЕВА 21, 4 
эт., (стал). Планировка на раз-
ные стороны, два балкона. Уста-
новлены окна ПВХ, состояние 
обычное. 3400 тыс. руб., торг 
возможен. Тел. 77-08-23, 8-908-
223-48-23, 8-913-556-14-37.

3-комН. ул. ТОЛСТОГО 21а, 4 
эт., (улучш. план). Косметический 
ремонт, сделана гардеробная 
комната в спальне. Большой ква-
дратный коридор, комнаты все 
отдельно. Дом удален от проез-
жей 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.
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4-комн. пр. ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
95, 5 эт., (улучш. план.). Окна 
ПВХ, санузел - кафель, планиров-
ка на разные стороны, большой 
квадратный холл. Очень чистая и 
светлая квартира, площадь 102 
кв.м. Фото на gorodok-26.ru Тел. 
70-88-19, 8-953-850-88-19.

Дом в черте города по ул. 
Горького, отдельно стоящий 
на 9-ти сотках земли, площа-
дью 80 кв.м. Центральное 
отопление, окна ПВХ, канали-
зация, дом брус отделан сай-
дингом, 3 отдельных комна-
ты, с/у раздельно, ванная 
комната 8 кв. с окном, внутри 
современная отделка, полы 
ламинат, натяжные потолки, 
современные радиаторы, кух-
ня 10 кв.м, два окна. В доме 
имеется отдельная гардероб-
ная комната, в прихожей оста-
ется встроенный шкаф. 4750 
тыс. руб. Фото на gorodok-26.
ru. Тел. 708-712, 8-902-957-
88-80 оксана.

ЗаГороДные дома: район 
«Элка», четырехкомнатный дом, 
общ. пл. -100 кв.м, находится в жи-
лом массиве, участок - 20 сот., 
центральное водоснабжение и ка-
нализация, баня, теплицы, гараж, 
место под заезд автомобиля, но-
вый забор. 5,6 млн.; район старой 
части города, ул. Пушкина, участок 
7,5 соток, новый двухэтажный дом 
- 200 кв.м, требуются только вну-
тренние отделочные работы, цен-
тральное водоснабжение и кана-
лизация, ц- 5,4млн. Возможен 
торг. Тел. 8-983-201-38-75.

ИПоТека без первоначального 
взноса. Молодым семьям по про-
граммам гос. поддержки. Ипоте-
ка, кредит ИП, ООО. Помощь в 
приобретении недвижимости в 
Красноярске. Работаем со всеми 
сертификатами. Тел. 2-786-500.

кВарТИры в новом кирпичном 
доме пр. Ленинградский, 18г. Вы-
годное предложение! Цена за ква-
драт 41 тыс. руб.! 1-комн. на 3-5 
эт., 57,2 кв.м., 2-комн. на 2, 3, 5 
эт., 75 кв.м. т. Любая форма рас-
чета, ипотека для строящегося 
жилья по пониженным ставкам, 
возможна рассрочка. 8-908-20-
222-04, 8-983-201-38-75, 76-91-
38, 8-913-597-39-12.

коТТеДж новый благоустроен-
ный 150 кв. м., баня, ванная и ту-
алет в доме, чистовая отделка, 
камин, натяжные потолки. Еме-
льяново (18 км от Красноярска), 
4000 000 руб. Тел. 282-79-78.

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 3-комн. хрущевка 
Лесная 15, планировка на две сто-
роны, в квартире сделан каче-
ственный ремонт, состояние от-
личное, окна ПВХ, сантехника 
новая, новые межкомнатные две-
ри, Балкон застеклен, 2280 тыс. 
руб., торг, фото на сайте 
lubgorod26.ru тел. 77-05-71, 8-908-
223-45-71, Анна.

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

П.ПоДГорный 1,5-комн. Лес-
ная 6, 1 эт., 41 кв.м, после косме-
тического ремонта, комнаты раз-
дельные, 1700 тыс. руб. Тел. 
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПоДГорный 1-комн. н/п Ки-
ровская 19, 4 эт., 37 кв.м, пере-
деланная в 2-комн. квартиру, 
большая кухня, косметический 
ремонт, 1550 тыс. руб. Тел. 77-
05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

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

П.ПоДГорный 1-комн. н/пл Ки-
ровская 19, 2 эт., 37 кмв., кухня 9 

кв.м, с/у раздельный, 1350 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-05-71, 8-908-
223-45-71, Анна.

П.ПоДГорный 2-комн. п/с Ки-
ровская 19, 1 эт., комнаты раз-
дельные, общая площадь 50 кв.м, 
на две стороны, 2 лоджии, 1700 
тыс. руб., торг фото на сайте 
lubgorod26.ru Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71, Анна.

П.ПоДГорный 2-комн. п/с Лес-
ная 3, 4 эт., большой балкон, 47 
кв.м, в хорошем состоянии, окна 
ПВХ, комнаты раздельные, плани-
ровка на две стороны, кафель в 
ванной, 1800 тыс. руб., торг. Тел. 
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПоДГорный 3-комн. хрущ. 
Лесная 6, 2 эт., в хорошем состо-
янии, балкон, окна ПВХ, сейфо-
вая дверь, 2000 тыс. руб., фото 
на сайте lubgorod26.ru т. 77-05-
71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПоДГорный 3-комн. н/пл Ки-
ровская 13А, 5 эт., окна ПВХ, 2 лод-
жия, общая 65 кв.м, сантехника за-
менена, ЕВРО ремонт 2950 тыс. 
руб. рассмотрим варианты обмена, 
фото на сайте lubgorod26.ru Тел. 
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПоДГорный 3 ком Кировская 
19, 5 эт., 2 лоджия застеклена, 67 
кв.м, в хорошем состоянии, 2700 
тыс. руб. Тел. 77-05-71, 8-908-
223-45-71, Анна.

П.ПоДГорный 3-комн. н/пл Бо-
ровая 1, 4 эт., окна ПВХ, 2 лод-
жия, общая 69 кв.м, сейфовая 
дверь, 2800 тыс. руб. торг 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 предложенное жилье, фото на 
сайте lubgorod26.ru Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71, Анна.

П.ПоДГорный 4-комн. п/с Ки-
ровская 9А, 2 эт., балкон , состо-
яние среднее, 62 кв.м, 2000 торг. 
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71, 
Анна.

СобСТВеннИк

«A.H.ЭкСПерТ-неДВИжИ-
моСТь» 2-комн. сталинка ул. 
решетнева, на разные сторо-
ны, ж/б перекрытия. Состо-
яние норм. Возможен обмен. 
Цена 2050 т.р.; 2-комн. 
улучш. план. пр. курчатова, 
хорошее состояние. S 51 
кв.м. кухня 9 кв.м. Лоджия. 
квартира освобождена. Про-
дажа. 1990 тыс. руб. Тел. 
77-00-11, 77-06-03, 8-908-
223-46-03.

«A.H.ЭкСПерТ-неДВИжИ-
моСТь» 1-комн. квартира, ул. 
молодежная, 13, 2 эт. 1300 
тыс. руб.; 1,5-комн. сталинка, 
ул. Ленина (район аквариу-
ма). 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.

«A.H.ЭкСПерТ-неДВИжИ-
моСТь» 2-комн. сталинка по 
Ленина, 11а, дом во дворе, 
ж/б, балкон, ремонт, пвх, 
ванная - кафель, комнаты 
раздельные. 2600 тыс. руб.; 
3-комн. пр. курчатова, 26, 2 
эт., дом во дворе, окна ПВХ, 
сейфовая дверь, 2100 тыс. 
руб. Возможен обмен. Тел. 
77-06-03, 77-00-11, 8-908-
223-46-03, 8-908-223-40-11.

«A.H.ЭкСПерТ-неДВИжИ-
моСТь» 2-комн. сталинка ул. 
решетнева, д. 1, 4 этаж, на 
разные стороны, ж/б пере-
крытия. кухня студия. окна 
ПВХ. радиаторы. С/У кафель. 
Ламинат. 2550 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 пла-
стиковые, балкон не застеклен, 
сантехника поменяна, южная сто-
рона, сост. жилое. Собственник. 
Тел. 8-950-974-15-42.

1-комн. квартира Школьная, 
50Б, 1 эт. (высоко), окна ПВХ, 1450 
тыс. руб. Тел. 8-913-182-61-50.

1-комн. и 3-комн. квартиры на 
Ленинградском. Собственник. 
Агентствам просьба не беспоко-
ить. Тел. 8-913-570-81-77.

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. Восточ-
ная, 17, 5 эт. с балконом. Сделан 
косметический ремонт. Окна ПВХ, 
более 3 лет в собственности. 
Продажа от собственника!!! Тел. 
8-983-161-27-25.

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

2-комн. квартира новой план. п. 
Подгорный. Тел. 8-913-529-21-73.

2-комн. стал., 60 кв.м., кухня 
7,5 кв.м., этаж первый, окна пла-
стиковые, состояние жилое, по 
ул.Школьная, 7/Советская, 10. 
Чистая продажа. Собственник. 
Тел. 8-950-974-15-42.

3-комн. квартира ул. Царевско-
го, 3, 5 эт., 3650. Тел. 74-90-25, 
8-913-037-53-86.

3-комн. квартира, переплани-
ровка. ремонт, Ленинградский, 5 
эт. Сосбвтенник. Тел. 8-983-153-
85-28.

3-комн. сталинка в черте горо-
да, 1 эт., 3000 тыс. руб. Тел. 8-999-
442-70-92, 8-913-834-16-51.

3-комн. улучш. план. Ленин-
градский, 75, квадратный кори-
дор, под ремонт, 5 эт. 2800 тыс. 
руб. Тел. 8-908-223-42-80.

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

4-комн. кварира 133 кв.м, пр. 
Ленинградский, 21, большой зал 
30 кв.м, столовая 20 кв.м, 3 
спальни. Дом расположен между 
«Балтийским» и «Эскадра». Тел. 
8-923-327-77-75.

4-комн. улучш. план. нестанд. 
планировок: Малая Садовая, 2 
этажа, под ремонт; 60 лет, 42, 
ПВХ, косметика. Тел. 8-913-569-
32-94.

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

Дом на 2 хозяев, ул.Горького, 3 
комнаты, земля в собственности, 
6.5 соток. Тел. 8-913-037-47-76, 
8-913-192-97-70.

Дома: 9 квартал ул. Челюскин-
цев, 55 кв.м, 10 соток. Собствен-
ность, 2400 тыс. руб. п. Новый 
Путь, 90 кв. м, центр. отопление, 
3000 тыс. руб. Тел. 8-913-570-
09-94.

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

коТТеДж 2 этажный, 110 кв.м на 
9 квартале 2013 г.п. с встроенной 
мебелью и бытовой техникой, все 
новое, в доме делать ничего не 
надо заезжай и живи. Подходит 
под любую ипотеку. Земля в соб-
ственности 12 сот. Чистая прода-
жа, документы готовы. Цена 8 
млн.руб., торг возможен. Соб-
ственник. Тел. 8-950-974-15-42

аренДа
«A.H.ЭкСПерТ-неДВИжИ-
моСТь» оказывает услуги по сда-
че в найм комнат, квартир. Услуги 
арендодателям бесплатно. АРЕН-
ДАТОРАМ СКИДКИ! АРЕНДА 
1-комн. квартир от 8 тыс. руб., 
2-комн. квартир от 10 тыс. руб. 
3-комн. квартиры от 14 тыс. руб. 
Тел. 77-02-57, 77-00-11, 8-908-223-
42-57.

!!! Арендуем 1-комн. квартиру с 
мебелью, желательно в старой 
черте города, также рассмотрим 

пр. Ленинградский. Ждем пред-
ложений от собственника. Тел. 
8-923-451-76-69.

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

! ! ! 1 -ArendA-AgentStvo 
г.Железногорск. Единственная 
общая база квартир только у нас!!! 
На рынке 6 лет!! Наш опыт на рын-
ке аренды жилья Железногорска - 
гарант того, что вы найдете имен-
но тот объект, о котором мечтаете. 
Мы работаем по всем правилам 
рынка, что гарантирует безопас-
ность сделки и отсутствие мошен-
нических схем!!! РК «Этажи» тел. 
8-913-598-06-06. Лиц. ОГРНИП 
314245226000011. Документы 
строгой отчетности, квитанция, 
чек. Квартиры от 8000!! эконом до 
евро. Комнаты от 5000. С нами на-
дежно, быстро и успешно! Сдам: 
60 лет ВЛКСМ, 20, 42 - от 9000, 
Кирова, 6, 10 - от 10000, Комсо-
мольская, 27, 25 - от 9000, Сверд-
лова, 15, 47 - от 10000, Ленина, 
33, 35, 44 - от 10000, Восточная, 
3, 17, 53 - от 9000, Курчатова, 2, 
20, 56 - от 9000. Эконом - евро ва-
рианты. Сдам 2-комн.кв. - Ле-
нингр.пр., 1, 3, 24 - от 12000, Ца-
ревского, 3, 7 - от 13000, 
Восточная, 53, 55, 58 - от 11000, 
Курчатова, 10а, 24, 36 - от 12000, 
Восточная, 1, 17, 55 - от 12000, 
Кирова, 6, 8 - от 12000, Ленина, 
35, 39, 57 - от 12000. 1-комн. Ле-
нингр.пр. 1, 9, 97 - 9000, Восточ-
ная, 55, 57, 3 - 8500, пр. Курчато-
ва, 58 - 9000, Центральный пр. 4, 
5, 6 -9000, Молодежная, 5, 13 - 
10000, Кирова, 6, 8, Ленина, 38, 
44 - 11000, Пушкина, 25, 35 - 
12000. 2-комн.: Ленина, 40, 51 - 
13000, Крупская, 5, 6 - 13000, Ан-
дреева, 29, 33, 33а -13000, 
Октябрьская, 45, 41, 37 - 13000, 
Ленингр.пр., 20, 24 - 13000. Квар-
тиры на 9 квартале!!! это един-
ственный 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 по-
суточно. Большая база квартир от 
эконом до люкс. Центр города. 
Документы строгой отчетности: 
квитанция, кассовый чек. Транс-
фер Аэропорт/ ЖД вокзал. Тел. 
8-913-513-75-49, 77-04-29, www.a-
elit-a.ru.

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

«а.н.ПарТнер» Аренда: 1-комн. 
хрущ. Комсомольская 33, 2 эт., 
10000 руб.; Восточная 31, 5 эт., 
11000 руб., 2-комн. хрущ. Крупская 
3, 1 эт., 12000 руб.; Курчатова 20, 4 
эт., 14000 руб.; 2-комн. д/д 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, 8-983-285-96-49.

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

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

а.н.«меркУрИй» предлагает 
большой выбор квартир в аренду. 
Звоните, и мы подберем для Вас 
нужный Вам вариант. Тел. 77-05-
10; 8-913-180-77-09.

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

аренДа посуточно, домашний 
уют, любой р-н. Командировоч-
ным скидка. Документы строгой 
отчетности. Тел. 77-09-03, 8-983-
206-69-66.

ДрУжная семья ищет в аренду 
2-комн. квартиру в старой черте 
города по ул. Школьная, Сверд-
лова, Ленина, Крупская, Совет-
ская. Просьба 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 рас-
смотрим предложение от соб-
ственника. Проблем с оплатой не 
возникнет. Тел. 8-913-045-99-54. 
Виолетта, Александр.

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

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

ПоСУТочно, по часам сдам 
квартиру. Чистоту и комфорт га-
рантирую. До квартиры довезем 
бесплатно. Тел. 8-913-515-90-01, 
8-923-349-84-79.

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

СДам 1-комн. квартиру, поме-
сячно 11 тыс. руб., б/п. Тел. 
8-908-224-21-21.

СДам 1-комн. квартиру 60 лет 
ВЛКСМ. 22, 9 эт., чисто, мебель, 
2 балкона, 40 кв.м. Тел.  8-902-
945-91-91, 8-902-979-72-60. 

СДам 1-комн по ул. Восточной, 2 
этаж. Квартира с мебелью. Хоро-
шее состояние. Оплата помесяч-
но 5 тыс. руб. Посредников 
просьба не беспокоить. Тел. 
8-983-284-75-58.

СДам 2-комн. квартиру на дли-
тельный срок, сост. хор., б/п, р-н 
площади. Тел. 8-913-595-35-74.

СДам 2-комн. квартиру ул. Коро-
лева, 8, б/п на длительное время. 
Тел. 8-902-922-21-14.

СДам 3-комн. хрущ. в городе, 
Маяковского, 23, 2 эт., балкон, 
сост. норм., полностью с мебе-
лью, три спальных места, плита, 
холодильник. На длительный 
срок. Цена 15 тыс. руб./мес. Тел. 
77-08-82, 77-07-57, 8-908-223-
4882 (АН «Жилфонд»).

СДам в аренду комнату на под-
селение, общежитие. Тел. 8-913-
185-44-98.

СДам В аренДУ кВарТИрУ 
порядочным людям. неДо-
роГо. Состояние хорошее. 
частично мебель. Срок лю-
бой, желательно длительное 
проживание. Тел. 8-913-047-
38-55.

СДам комнату в деревянном 
доме на 9 квартале, мебель, раз-

дельный санузел, погреб, ПВХ 
окна. Тел. 8-913-535-46-63.

Семья снимет в аренду 
квартиру на ваших условиях. 
Порядок и своевременность 
оплаты гарантирую. Зарпла-
та 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!!! Молодая семья сни-
мет квартиру, комнату на подсе-
ление 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 
японского и европейского произ-
водства, в любом состоянии». 
Расчет сразу! Полностью мое 
оформление! Тел. 8-908-011-90-
25, 74-87-90.

«»000-000-0001-ABSoLUt 
AUTO». Купим Ваш авто импорт-
ного или отечественного произ-
водства в любом состоянии. Рас-
чет сразу. Дорого. Помощь в 
оформлении. Тел. 8-913-522-88-
13, 8-913-560-76-75.

«0000000000000-124 AUTO». 
Автомобили купим дорого отече-
ственного и отечественного про-
изводства. Можно аварийные, 
неисправные. Дорого. Расчет 
сразу. Тел. 77-05-05, 8-908-223-
45-05.

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

0000000000001-124Avto». Ку-
плю 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, неисправ-
ный, проблемный, без докумен-
тов легковой, грузовой автомо-
биль. Тел. 8-913-538-86-06.

Срочный выкуп автомобилей. 
Копии ДКП и ПТС для отчета пе-
ред налоговой при продаже. Рас-
чет наличными сразу. Тел. 8-913-
597-00-28.

ПроДам
niSSAn Sefiro 1999 г.в. Тел. 
8-905-976-48-82.

toyotA Corolla 2011 г.в., 124 
л.с.. Е150, МТ, серебристый ме-
таллик, ОТС. обслужена. Тел. 
8-913-573-04-98.

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

ВаЗ 2101 1975 г.в., V-1.6, сигна-
лизация, тировка, прицепное, 30 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-913-830-
66-13.

ВаЗ 21053 2005 г.в., ХТС, новые 
резина, аккумулятор, рулевое, 
помпа, печка, 107 тыс. руб. Тел. 
8-983-153-68-65.

раЗное
«ИмПУЛьС» - установочный 
центр. Автоэлектрик, компьютер-
ная диагностика. Сертифициро-
ванный центр по установке сигна-
лизаций Starline. Продажа и 
установка автосигнализаций, ав-
томагнитол, акустики, шумоизоля-
ции, и пр. Замена стекол. Адрес: 
ул. Сов. Армии, 44, тел. 72-00-89, 
8-963-180-88-99.
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12Vольт. Установочный центр. 
Ремонт электрооборудования. 
Автосигнализации. Иммобилай-
зеры. Автозвук (МР3, DVD, TV, 
акустика). Датчики парковки и ка-
меры заднего хода. Ксенон и дру-
гое дополнительное оборудова-
ние на Ваш автомобиль. Адрес: 
пр. Ленинградский, 10Г/2, бокс 
№ 1. Тел. 8-962-078-87-10.

Бытовая техника
куплю

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

продам
маГазин «БытСервис» предла-
гает запчасти и аксессуары для 
бытовой техники, бытовую химию, 
светодиодные и энергосберегаю-
щие лампы. Производим ремонт 
бытовой техники и принимаем за-
явки на сантехнические Тел. бы-
товые услуги. Адрес: ул. Совет-
ская, 30 (цокольный этаж). Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48.

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

меБель
продам

меБель мягкая (тройка) под бе-
лую кожу. Тел. 8-983-503-49-51.

польский гарнитур б/у: диван, 
стол, 6 стульев, 2 журнальных 
столика, сервант, а также швей-
ную машинку «Чайка». Цена дого-
ворная. Тел. 8-983-157-57-93.

одежда
продам

ателье «Силуэт» Советская, 29 
предлагает широкий ассортимент 
школьной формы, спецодежды, 
униформы. Тел. 72-62-61.

продукты
продам

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

куриное яйцо с личного подво-
рья, цена 1 дес./70 руб. Достав-
ка. Тел. 8-913-567-96-86.

мед алтайский: дягелевый, раз-
нотравье таежное, луговое, дон-
ник, прополис, подмор пчелиный. 
Доставка бесплатно. Тел. 8-913-
567-13-88, 8-913-191-18-21.

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

торГовый ряд
куплю

асБестовую ткань, асбошнур, 
асбокартон, асбокрошку, паро-
нит, сальниковую набивку, тек-
столит, фторопласт, газовые бал-
лоны (ацетилен, кислород, аргон, 
углекислота, гелий). Дорого. Ку-
плю. Тел. 8-904-894-89-39.

асБоткань, набивку, бабит, не-
ликвиды, задвижки, вентили, 
фланцы, отводы, клапаны, эл.дви-
гатели, кабель, фторопласт, при-
воды, редукторы, насосы, элек-
троды. Тел. 8-913-532-22-49.

Баллоны кислородные и угле-
кислотные. Тел. 8-905-975-71-81.

продам
ваГон-Бытовка для сада, дачи. 
Изготовлю любые размеры и от-
делка, есть готовые, идеальный ва-
риант для проживания, оптималь-
ные цены. Тел. 8-906-915-39-13.

двери межкомнатные б/у, краси-
вые, 6 шт.; бруски дерево 300х8х4 
см, 35 шт.; швеллер № 8 длина 
4.7, 1 шт. Тел. 8-905-976-48-82

заБоры 1500 руб./п.м, бетон-
ное основание, железные стол-
бы, окрашенный профлист, цвет 
на выбор. На весь участок скидка. 
Тел. 8-906-915-39-13.

кирпич б/у. Тел. 8-913-198-52-96.

лодочный импортный мотор 
мощность 15.4 кВт. Мотолодку 
надувную ПВХ «Сириус 20». При-
цеп бортовой для лодки. Тел. 76-
95-65, 8-913-173-75-91.

пиломатериал (доска, брус, 
заборная доска, штакетник, дро-
ва, опилки). Качественный диско-
вый распил. Погонаж (евровагон-
ка, блок-хаус, доска пола). 
Изготовим баню, щитовой домик, 
садовый постройки. Южная, 38Д. 
Тел. 8-913-030-13-52.

плиты перекрытия 6х3. Тел. 
8-902-945-60-70.

сосны с участка на 60 лет 
ВЛКСМ, спилены, самовывоз. 
Тел. 8-983-505-30-45.

спеШите! Сезонная распрода-
жа веников п. Тартат. Тел. 8-913-
535-18-59.

теплиЦы из квадратного про-
филя пр-ва г. Новосибирск «Ма-
рия Делюкс» р-ры 3х4 м, 3х6 м, 
3х8 м, 2х4, 2х5 м, 2х6 м. Произво-
дим монтаж теплиц за один день 
с установкой на брус из листвен-
ницы 100х150 мм. Мы работаем 
на рынке за КПП-3, отдел «Садо-
вод+». Там же установлены об-
разцы теплиц, производится кон-
сультация и запись на монтаж. 
Тел. 77-04-87, 8-908-209-75-87, 
8-983-143-87-61.

тротуарные плиты для садо-
вых дорожек 50х50, 40х40, 30х30, 
брусчатка, бордюр. Еврозабор из 
декоративного бетона, из про-
флиста, из дерева. Цемент 
М-400, М-500. Обрезь плоского 
шифера. ул. Южная, 38д. Тел. 
8-913-030-13-52.

Электроконфорки к любым 
печам, переключатели, терморе-
гуляторы, тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, электро-
чайникам. Доставка, установка, 
ремонт. Гарантия качества, разу-
мные цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82 (с 9 до 22.00, без вы-
ходных).

животный мир
продам

козлята породистые, 2 мес., 
цена договорная. Тел. 8-913-198-
44-90.

русский черный терьер, щенки, 
д.р. 20 июня, девочки. Тел. 8-913-
574-97-20.

потери
потерялась собака (кобель), 
похож на овчарку рыжего окраса, 
уши мордочка черные, без ошей-
ника. Обратите внимание и по-
звоните! Тел. 8-913-507-63-86.

находки
в районе пр. Ленинградский, 9, 
найден породистый котик, воз-
раст 3-4 месяца, белый, коричне-
вые уши, хвост, лапы и мордочка. 
Тел. 8-983-292-40-06, 76-32-63.

в доме по ул. Восточной, 55 в 6-м 
подъезде живет молоденькая ры-
жая кошечка, умная и ласковая, 
очень тоскует. Обращаться по 
тел.: 8-913-575-32-93.

разное
ветеринарный врач. Тел. 
8-960-764-04-02, 75-39-20, На-
дежда.

дрессировка по курсу послу-
шания и коррекции поведения 
щенков и взрослых собак любой 
породы. Тел. 8-913-527-84-42.

отдам 2-х воспитанных котиков, 
4 мес. добрым хозяевам. Тел. 
8-983-157-94-17.

отдам в добрые руки трехцвет-
ных и рыже-белых котят, едят 
все, приучены к туалету, от 
кошки-мышеловки. Тел. 73-70-
64, 8-983-208-03-07.

отдам котенка, 2 мес., черно-
белый, к лотку приучен, ест все, 
от паразитов обработан, мальчик. 
Тел. 8-923-327-24-44.

отдам котенка, воспитанный 
(ходит в лоток), окрас черный, 
белая манишка. Тел. 8-913-522-
32-80.

отдам котят от кошки-
мышеловки, едят все. Тел. 8-908-
223-47-71, 77-07-71.

раБота
треБуются

«ACTIV-TAKси» - водители с л/а, 
в связи с увеличением заявок, гра-
фик свободный, низкие взносы. 
Тел. 8-908-222-22-30. Временная 
прописка. Тел. 8-905-970-29-38.

автокрановщик, газоэлек-
тросварщик. Тел.  8-902-941-18-
63, 8-983-205-34-80.

Бармен на постоянную работу, 
б/п, не моложе 25 лет, желающий 
работать. Тел. 8-902-991-32-23 
(после 16.00).

в Железногорский филиал АО 
«Красноярская региональная 
энергетическая компания» элек-
тромонтеры. Соцпакет. Тел. 75-
74-23, 75-74-05, 75-74-04, Вос-
точная, 12А, 2 эт.

в кафе на постоянную работу по-
вар, ученик повара, желающие 
работать и зарабатывать, без в/п, 
з/плата своевременно + соцпа-
кет. Тел. 8-902-991-32-23 (после 
16.00).

в магазин «Цветы» продавец-
консультант, девушка до 30 лет. 
Обучение. Тел. 8-902-941-05-81.

в организацию отделочники, раз-
норабочие. Тел. 8-962-072-33-02.

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

в СРЦ «Бали» срочно требуется 
повар. Тел. 73-98-84, 8-913-174-
31-72.

в театр кукол «Золотой ключик»: 
зам. директора по зрителю, зам. 
директора по административно-
хозяйственной работе, гл. бух-
галтер, секретарь руководителя. 
Тел. 75-34-94.

водитель на воровайку со ста-
жем и опытом работы без вредных 
привычек. Алкоголиков просим не 
звонить. Тел. 8-904-892-82-99.

Геодезист, образование 
строительное от среднего про-
фессионального и выше. опыт 
работы в строительстве не ме-
нее 1 года. з/плата 45 тыс. 
руб. резюме: cthm_pto@inbox.
ru. тел. 8-913-560-37-47.

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

есть водительское удостовере-
ние и свободное время? Звоните 
нам, мы поможем вам зарабо-
тать. «Экодом» такси - это лучшие 
условия в городе, лучшая связь, 
машины и коллектив. Все обслу-
живание за наш счет, доставка на 
работу и с работы. Шиномонтаж 
и мойка за наш счет. Тел. 8-913-
533-81-03.

ищу домработницу для пожилой 
женщины. Тел. 72-99-80.

компании - рабочие строитель-
ных специальностей. Тел. 8-913-
195-95-99, 8-960-772-25-55.

кровельщики, монтажники 
фасадов. Тел. раб. 73-69-59.

маШинист экскаватора 5-6 
раз., водитель автомобиля 5 
раз., машинист погрузчика 5 
раз. з/плата от 26 тыс. руб. 
тел.8-913-852-82-63.

оао «Стройкомплекс НПО ПМ» 
приглашает на работу: плотников-
бетонщиков, электрогазосвар-
щиков, монтажников наружных 
трубопроводов. З/плата дого-
ворная. Тел. 75-45-13 (отдел ка-
дров).

ооо «Завод современных мате-
риалов «Фортуна» приглашает на 
работу оператора ЧПУ (AutoCad, 
Компас, CorelDraw), оператора 
линии. Обращаться по адресу: ул. 
Ленина д.77Ж, тел. 76-51-16, 76-
47-42.

ооо «Новотекс»: бухгалтер, 
инженер-технолог по вентиляции, 
оператор плазменного раскроя, 
опыт работы, оператор газоплаз-
менной установки, технолог по ме-
таллоконструкциям, сварщики 
(предпочтение работа на полуавто-
матах). Тел. 76-17-55, 76-92-55.

отделочники (штукатуры, 
маляры). тел. 8-913-832-
37-45.

отделу судебных приставов по 
г. Железногорску требуются за-
меститель начальника по линии 
дознания, высшее юридическое; 
судебные приставы-исполнители, 
высшее юридическое/экономиче-
ское; судебные приставы по 
ОУПДС, помощники судебных 
приставов, среднее профессио-
нальное. Тел. 89831436758, 8 
(391) 222-02-41.

подсоБный рабочий на дере-
вообрабатывающее производ-
ство. Тел. 8-913-587-32-56.

продавеЦ в круглосуточный 
магазин «вега», пр. ленин-
градский, 7а. достойная з/
плата, удобный график рабо-
ты, оплачиваемые больнич-
ные листы, оплачиваемый 
отпуск, соцпакет. тел. 76-
18-16.

предприятию столяр-
станочник для организации не-
большого производства, можно 
по совместительству. Тел. 8-902-
946-56-43.

продавеЦ в маг. «Маяк» п. Но-
вый путь. Гибкий график, достой-
ная з/плата. Тел. 8-913-583-90-
58, 8-913-583-90-51.

продавеЦ в магазин цветов. З/
плата высокая, график 2 через 2. 
Тел. 8-913-555-22-39.

продавеЦ в продуктовый ки-
оск, ул. Школьная, 25, 2-сменный 
рабочий день, шестидневка, вос-
кресенье - выходной, з/плата 
13500 руб. Пенсионный возраст 
приветствуется. Тел. 8-923-332-
22-33.

продавеЦ продовольственных 
товаров, з/плата от 18 тыс. руб. 
График работы 2 через 2. Тел. 
раб. 72-01-23.

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

продавеЦ-пекарь, график ра-
боты, 3/3, смена 1100 руб. Тел. 
8-950-428-13-00.

продовольственному ма-
газину: продавцы, фасовщи-
ки, охранники, уборщик по-
мещений. соцпакет. тел. 
раб. 77-03-61, сот. 8-908-
223-43-61.

сБорщик-сортировщик на 
полигон ТБО. Организован сбор и 
развоз рабочих по городу. Опла-
та ежедневно, в месяц от 25000 
руб. Тел. 8-913-581-59-96.

сварщик. З/плата вовремя. 
Тел. 77-04-50, 8-908-223-44-50.

снаБженеЦ с опытом работы в 
строительной отрасли. Тел. 77-
02-39.

снаБженеЦ, инженер ОМТС, 
продавец промтоваров, грузчик, 
без в/п. Тел. 77-02-39.

спеЦиалист в строительную 
лабораторию, профильное обра-
зование от среднего профессио-
нального и выше. Опыт работы в 
строительстве не менее 1 года. 
З/плата до 20 тыс. руб. Резюме: 
cthm_pto@inbox.ru , тел.8-913-
560-37-47. Инженер по охране 
труда, техническое образование 
среднего профессионального и 
выше. Опыт работы приветству-
ется. Тел. 8-913-529-63-57

Электромонтеры, опыт 
работы, группа допуска не 
ниже III до 1000v. тел. 8-913-
046-56-86.

строительной организации 
штукатуры-маляры, электрогазо-
варщики. З/плата при собеседо-
вании. Тел. 8-913-037-59-13.

технический специалист по 
обслуживанию пивного оборудо-
вания - наличие авто (компенса-
ция ГСМ и сот. связи, достойная 
з/плата). Резюме обязательно. 
Kolyan75@rambler.ru или по тел. 
72-13-20.

торГовый представитель, кон-
дитерка. Тел.  8-903-986-33-36, 
e-mail: Pobeda24@bk.ru

тракторист на мини погрузчик 
«Bobkat, без в/п с опытом рабо-
ты. Разнорабочие, укладка ас-
фальта (оплата сдельная). Рабо-
чие для изготовления тротуарной 
плитки, брусчатки, заборов. Свар-
щик. Тел. 8-902-923-78-16.

уптк № 923 ФГУП «ГУССТ №9 
при Спецстрое России» пригла-
шает на работу инженера отдела 
снабжения, водителя автопогруз-
чика, грузчика. Официальное тру-
доустройство, соцпакет. Подроб-
ности по тел.73-31-53.

хотите дополнительный зара-
боток? Звоните! Ирина. Тел. 
8-913-518-01-92.

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

Школа космонавтики приглаша-
ет на работу воспитателей с опы-
том работы и педагогическим об-
разованием. Тел. 79-05-65.

услуГи
юридические/

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

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

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

возврат банковских страховок, 
защита прав потребителей, ДТП, 
лишение прав, споры со страхо-
выми компаниями, взыскание 
долгов, возмещение убытков, 
расторжение брака, алименты, 
наследство, раздел имущества, 
сопровождение сделок с недви-
жимостью, арбитраж. Составле-
ние исковых заявлений, догово-
ров, представление интересов в 
суде. Консультации бесплатно. 
Тел. 8-950-981-45-67, 70-80-10.

психолоГ-консультант. Ре-
шение индивидуальных и семей-
ных проблем. Помощь в достиже-
нии целей. Тел. 8-983-169-74-12.

Грузоперевозки
автоГрузодоставка, береж-
ная автоэвакуация траверсой, 
монтаж. Бортовые краны, японец, 
борт 5 т, 5,3х2,3 м, стрела 3т , ко-
реец, борт 12т, 9,5х2,4 м, стрела 
7т, 23 м.Услуги автовышек 11 м, 
22 м, 27 м. Спил деревьев частя-
ми. Квитанции. Тел. 8-913-532-
09-04.
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«Hino». Автогрузодоставка. Бор-
товые КРАН «воровайка», борт 
2100х5500, до 6 т, стрела 10-12 м 
до 3 т. Автоэвакуация траверсой в 
любое время, в любом направле-
нии. Квитанции. Тел. 8-913-188-
62-48, 8-923-303-35-05, 8-904-
893-03-80.

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

«001» Газель (тент). Грузопере-
возки город, межгород. Служба 
грузчиков 250 руб./час. Тел. 70-
82-36, 8-913-032-95-25.

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

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

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

«вечерние и воскресные» гру-
зоперевозки. Газель. Услуги ми-
кроавтобуса 7 мест. Рабочие дни 
с 17 до 23.00, выходные и празд-
ничные дни - в любое время. По-
мощь в погрузке. Переезды. Груз-
чики. Вывоз мусора. Тел. 
8-913-510-08-03, 76-60-16 (Па-
вел).

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

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

«Грузоперевозки». «Будка 
Газель». Перевозки грузов по го-
роду и краю. Организуем квар-
тирные и садовые переезды. Вы-
возим строительный мусор. 
Пенсионерам скидка. Тел. 74-08-
34, 8-913-178-88-00.

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 руб. 
Сады, КПП, свалка - 600 руб. 
Красноярск от 1800 руб. Межго-
род 15 руб./км. Грузчики - 300 
руб. Тел. 8-908-011-52-83.

70-82-02 - грузоперевозки по 
городу и краю. Газель тент. Пере-
езды, доставка мебели и строй-
материалов, вывоз мусора.

BoBCAt фронтальный погрузчик. 
Тел. 8-904-898-22-60.

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

автобус 23 места. Тел. 8-950-
412-73-82.

автоГрузодоставка. «ЗИЛ-
БЫЧОК» бортовая. Дрова, бере-
за, колотые и в чурках. Вывоз му-
сора. Тел. 8-913-533-52-58.

автоГрузоперевозки. Isuzu. 
Борт-тент до 5 т. Город/межго-
род, Помощь в погрузке. Тел. 
8-983-153-69-05, 8-999-440-
91-45.

автодоставка: ПГС. щебень, 
гравий, песок, торф, чернозем, 
удобрения, вермикулит. Вывоз 
мусора. Японский самосвал 4 т, 
высокий борт, Экскаватор-
погрузчик. Тел. 8-983-286-35-61.

автокран-воровайка, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое вре-

мя и на любое расстояние. Воз-
можен безнал. Тел. 8-913-527-
22-20 (Андрей).

автоперевозки до 5 т будка, 
тент, любой регион, услуги груз-
чиков, 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, грузопере-
возки, борт - 5 т, стрела - 3 т, от 
900 руб. Тел. 8-908-208-36-15, 
8-913-030-36-74.

автоэвакуация. Доставка 
груза, монтаж, демонтаж, борто-
вым краном, борт 5 т, кран до 3 т. 
Ответственность, умеренные 
цены, знание региона. Тел. 
8-913-513-75-46.

бетон, раствор любых марок, 
доставка, пенсионерам скидка. 
Тел. 8-983-611-91-11.

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

бетон. Доставка. Делаем фун-
даменты. ПГС, песок, гравий. 
Тел. 8-913-511-73-47.

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

быстрая доставка: песок, ще-
бень, гравий, ПГС, ПЩС, дрова, 
опилки. Вывоз мусора, услуги 
грузчиков, спецтехники. Японец 
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, от 450 руб. В 
любое время, работаем без вы-
ходных и праздничных дней, услу-
ги грузчиков, 250 руб. Тел. 8-923-
373-19-21.

Грузоперевозки КАМАЗ бор-
товой 10 т, «воровайка», г/п 5 т, 
стрела 3 т. Экскаватор «пету-
шок». Монтаж, демонтаж зда-
ний. Доставка ПГС, щебень, гра-
вий, песок, уголь. Тел. 
8-913-560-36-10.

Грузоперевозки. ПГС, ще-
бень, песок, гравий, чернозем, 
торф и др. МАЗ (самосвал). Фред 
(самосвал, 40 т). Тел. 8-913-833-
70-92.

доставим. ЗИЛ Самосвал: 
ПГС, песок, гравий, щебень, ас-
фальтная крошка, дрова (об-
резь), опилки, торф, куряк, чер-
нозем. Вывоз мусора. Тел. 
70-85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.

доставка груза: песок, щебень, 
ПГС, грунт, чернозем, опилки, 
дрова. Тел. 8-913-030-13-52.

доставка куряк, перегной, на-
воз, опилки, уголь, дрова, песок, 
щебень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, япон-
ский самосвал 3 т. Тел. 8-908-
203-08-02, 8-908-023-24-29.

доставка ПГС, песок, щебень, 
чернозем, перегной, бетонные 
плиты, гравий от 1 до 20 куб.м. 
Тел. 8-967-612-11-43.

доставка песок, щебень, ПГС, 
гравий, торф, дрова (обрезь). 
Вывоз мусор, японец (самосвал). 
Тел. 77-05-04, 8-913-538-99-32.

доставка! Самосвал японец: 
ПГС, ПЩС, песок, щебень, гра-
вий, навоз, перегной, куряк, чер-
нозем, торф. Вывоз мусора. Тел. 
8-913-044-46-71.

доставка: щебень, песок, ПГС, 
дрова, удобрения, перегной, в 
любом количестве и в удобное 
для вас время. МАЗ самосвал. 
Тел. 8-960-765-43-77.

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

пГс, песок, гравий, щебень. 
Вывоз мусора. Пенсионерам 
скидка!! Японский самосвал 4 т. 
Тел. 8-913-586-05-54, 8-913-
559-52-33.

пГс, песок, гравий, щебень, чер-
нозем Тел. 8-913-510-73-43.

привезу ПГС, щебень, землю, 
песок. Вывезу мусор. МАЗ-
самосвал. Тел. 8-913-519-49-07.

услуГи самосвала с манипуля-
тором 5 т: песок, ПГС, гравий и 
др. Удобный вывоз мусора. Тел. 
8-913-567-59-61.

услуГи самосвала. Доставка 
любых сыпучих грузов. ПГС, 
ПЩС, песок, щебень, гравий, 
земля. Вывоз мусора. Дрова бе-
резовые. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-913-183-06-28.

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

экскаватор-поГрузчик. 
Планировка территорий, копка 
котлованов, септиков. Самосвал 
КАМАЗ. Доставка чернозема, пе-
ска, ПГС, гравия, грунта. Вывоз 
мусора. Тел. 8-913-559-60-91.

экспресс-доставка в г. Же-
лезногорске, DNL, CDEK, DIMEX. 
Адрес: пр. Ленинградский, 35. 
«Эридан-Сервис». Тел. 8-983-
610-50-08, 74-49-58.

репетиторство
высшее профессиональное (от 
13 тыс. руб. семестр) и среднее 
профессиональное (от 7 тыс. 
руб.) образования. Обучение дис-
танционное, без выездов на сес-
сии, диплом государственного 
образца. Тел. 8-913-593-60-82.

отдых
отдых на озере «Шира». Тел. 
8-902-996-78-08.

орГанизация 
праздников

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.

красивое развлекательное шоу 
с элементами мужского стрипти-
за. Тел. 8-902-944-45-01.

услуГи тамады. Тел. 8-913-550-
47-40.

Фотосалон 9х12. Фотограф, 
видеооператор, дизайнер. Съем-
ка свадеб, праздничных тор-
жеств. Слайд-шоу, видеоролики. 
Фотокниги. Тел. 8-983-164-91-31, 
77-06-62.

шарики от «Mr. Шарика». У вас 
долгожданное событие? Нужен 
необычный подарок? Или просто 
воздушный шарик? Приходите! 
Магазин «Малыш» (пр. Курчато-
ва, 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 
алкоголизма и др. Тел. 73-11-03, 
8-913-571-15-75.

наращивание ногтей, ди-
зайн, роспись, дешево. Посто-
янным клиентам скидки. Каче-
ственные материалы. Тел. 
8-983-297-98-82.

персональный тренер. Инди-
видуальный подход к клиенту. 
Разработка диеты и упражнения 
для похудения. Тел. 8-902-944-
45-01.

стрижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Модное 
окрашивание: блондирование, 
амбре, меланжирование. Приче-
ски. Укладки. Тел. 8-983-506-06-
09, 8-908-223-43-20, 77-03-20, 
(Татьяна).

утренняя ЙОГА на свежем воз-
духе. 8.00-9.00. А также стрет-
чинг (растяжка) вечером. Тел. 
8-913-507-51-48.

разное
абсолютное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и грызу-
нов в помещениях и территориях. 
Гарантия. Конфиденциально. За-
пишись сегодня на обработку от 
клещей и получи скидку 10%, с 
соседями - 20%! Тел. 8-913-839-
48-06, 8-913-839-48-16.

алкоГолизм. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирова-
ние. Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. 
№ ЛО-70-01-000478 от 
27.07.2010 г.

векторизация (оцифровка) 
чертежей и другой графической 
документации. Выполнение рабо-
чих чертежей, схем по эскизу. 
Подробно сайт: http://ozifrovca.
jimdo.com Тел. 74-90-47.

обрамление могил керамогра-
нитом, гранитом и др. Установка 
памятников, оград, столбов, ла-
вок. Отсыпка ПГС и др. виды ра-
бот. Тел. 8-913-589-18-80.

пошив школьной формы для 
ребенка младших классов. Тел. 
8-913-536-73-89.

ремонт мебели, 
химчистка

«Light House». Экологически чи-
стая уборка квартир и офисов с 
использованием профессиональ-
ного оборудования. Тел. 77-01-
14, 8-908-223-41-14.

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

химчистка: ковров, мягкой ме-
бели, матрасов, стирка пледов, 
салона автомобиля, выведение 
пятен. Бесплатная доставка ков-
ров. Удаление запахов «сухой ту-
ман». Профессиональное обору-
дование. Работаем без выходных. 
Клининговая компания «ЛОСК». 
Тел. 8-913-582-65-58.

ремонт 
помещений

«000а ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, 
отделка помещений. Все виды 
работ. Сантехника, электрика, ка-
фель, малярные работы, пере-
планировка, консультации. Ди-
зайн. Материалы со скидкой 10%. 
Гарантия качества. Сроки. Тел. 
77-05-76, 8-908-223-45-76.

«абсолютно все виды ремонт-
ных работ». Кафель, натяжные 
потолки, ремонт квартир, офи-
сов, дачные домики, 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.

«апэкс». Гарантия качества, до-
ступные цены. Строим: дома, 
бани, беседки, заборы, кровля 
любой сложности. Бетонные ра-
боты. Отделочные работы (сай-
динг, вагонка и др.). Пенсионе-
рам хорошие скидки! Доставка 
материалов! Тел. 8-913-042-47-
52, 8-913-587-50-39.

«апэкс». Доступные цены. Ре-
монт квартир, офисов, полы, гип-
сокартон, кафель, линолеум и др. 

Отделка балконов, лоджий и др. 
Пенсионерам хорошие скидки. 
Доставка материалов. Качество! 
Тел. 8-913-551-04-44, 8-913-587-
50-39.

«аФина». Ремонт квартир «под 
ключ». Ванные комнаты. Есть го-
товые работы. Перед началом ра-
бот составление договора, сме-
ты. Помощь в выборе и доставке 
материала. Куплю стройматериа-
лы. Тел. 8-913-591-77-33, 8-913-
186-79-39.

«быстро, качественно и недо-
рого сделаем ремонт квартиры, 
потолки акриловые, наклейка 
обоев, выравнивание стен». Пен-
сионерам скидка. Тел. 73-02-28, 
8-962-070-30-93.

«бытсервис». Оказание сан-
технических и бытовых услуг на-
селению. Ремонт бытовой техни-
ки. Бесплатная консультация. 
Гарантия. Качество. Тел. 70-85-
48, 8-953-850-85-48, 8-913-836-
76-83.

«заборы-ворота». Изготовим, 
установим. Любой размер. Есть 
генератор 220V. Скидки!!! Тел. 
77-03-34, 8-908-223-43-34.

«кровля». Устройство - ремонт 
любой сложности. 100% стоп течь 
Гарантия, договор, гибкая систе-
ма скидок, возможна рассрочка! 
Тел. 70-80-81, 8-953-850-80-81.

«отделка балконов и лоджий 
евровагонкой». Ремонт квартир 
комплексный, перепланировка 
стен, гипсокартон, беседки, ве-
ранды, панели, двери, ламинат, 
линолеум, навешивание гардин, 
люстр, лианы, перекроем гаражи, 
сауны, бани, настилаем и подни-
маем полы. Тел. 75-28-78, 8-913-
839-22-35.

«сантехбытсервис»: подклю-
чение стиральных и посудомоеч-
ных машин, монтаж и замена во-
досчетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, моек, 
батарей. Ремонт, сборка, навеска 
мебели электромонтажные рабо-
ты наклейка кафеля. Тел. 77-07-
80, 8-908-223-47-80, 70-85-48, 
8-913-594-24-46.

«сантехработы». Сварка, за-
мена стояков, труб водоснабже-
ния (черные, оцинковка, полипро-
пилен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Бы-
стро, качественно, недорого. Ли-
цензия. Тел. 79-65-33, 8-913-534-
15-41.

«сантехработы»: установка 
водосчетчиков, радиаторов, за-
мена труб водоснабжения, мон-
таж систем отопления, узлов вво-
да. Консультация специалиста и 
доставка материала бесплатно. 
Пенсионерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Установка до-
мовых счетчиков тепловой энер-
гии, проект, пуско-наладка, 200 
тыс. руб. Тел. 8-913-599-44-36, 
8-904-896-76-98.

акция. Заборы, скидки 10%. 
Кровельные, строительные, ре-
монтные, отделочные работы. 
Строительство каркасных домов. 
Приемлемые цены. Пенсионерам 
скидка. Гибкая система скидок. 
Тел. 770-998, 8-913-0-359-000, 
8-908-223-49-98.

ворота в гараж, козырьки, на-
весы. Генератор 220 V. Тел. 
8-953-850-87-15, 70-87-15.

выполним все виды сварочных 
работ по металлоконструкциям и 
сантехнике. Тел. 8-983-502-21-07.

выравнивание стен, потол-
ков, полов. Различные работы по 
гипсокартону. Укладка кафеля, 
керамогранита. Электрика, сан-
техника. Помощь в выборе, до-
ставке материала. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-913-179-11-19.

Гаражные ворота, изготовле-
ние и монтаж. Также двери, ре-
шетки, металлоконструкции. Лю-
бая форма оплаты. Тел. 
8-908-223-44-79, 77-04-79.

демонтаж. Любые стены, сан-
кабины, расширение проемов на 
лоджии, вскрытие полов, бетон-
ных стяжек. Вывоз мусора. Каче-

ственно, профессионально, са-
мые короткие сроки. Тел. 
77-04-66, 8-908-223-44-66.

дизайн-компания «Color and 
Style» . Дизайн-проект интерьера. 
Декорирование помещений. Ро-
спись стен. Дизайн штор. Инте-
рьерная печать на обоях. Кон-
сультации. Профессионально! 
Тел. 8-913-538-25-45. Сайт:http//
www.designvedrova.ru

заборы из профлиста любой 
цвет, все материалы в наличии. 
Недорого. Тел. 8-908-223-44-79, 
77-04-79.

изГотавливаем, устанавлива-
ем металлические ворота, двери 
сейфовые, накладные, подъезд-
ные, печки, мангалы, сейфы (тол-
щина металла любая), металлоиз-
делия. Утепление, шумоизоляция, 
отделка - панели, оргалит. Порош-
ковая покраска. Гарантия. Св-во Ж 
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-206-
55-95, 8-904-894-35-50.

изГотовим металлические во-
рота, двери, садовые заборы, ка-
литки. Замена замков. Тел. 77-
05-09, 8-913-040-25-25.

изГотовим недорого металли-
ческие ворота, двери, садовые 
калитки. Установим заборы. За-
мена замков. Тел. 8-913-040-25-
25, 77-05-09.

ип Деркач - «Водяной». Санте-
хуслуги. Установка алюминие-
вых радиаторов, замена труб 
водоразбора, канализации, 
ванн, унитазов, смесителей. До-
ставка по ценам «Водолея». 
Установка домовых счетчиков 
тепловой энергии, проект, 
пуско-наладка, 200 тыс. руб. 
Тел. 77-06-06, 8-904-896-76-98, 
8-913-831-18-11.

мастер дома. Сантехника, элек-
трика, мебель, сверление и мно-
гое другое. Тел. 8-913-048-63-34. 
Иван.

муж на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, сбор-
ка мебели, замена замков. Услуги 
электрика, сантехника. Тел. 75-
60-46, 8-983-281-15-44.

натяжные потолки, окна 
пвх, ремонт окон пвх, лод-
жии, жалюзи, москитные 
сетки. строительство (дачи, 
бани, заборы) ремонт поме-
щений (косметический, улуч-
шенный, капитальный). сан-
техработы (замена счетчиков, 
полная замена). электрора-
боты (от щитков до капи-
тальной). цены 2014 г. пк 
«альянс». тел. 77-07-24, 
8-913-044-66-00, 8-908-223-
47-24.

ооо «сантехдоктор» предла-
гает установку водосчетчи-
ков по цене 6000 руб. (мон-
таж, 2 счетчика, 2 отсечных 
крана, 2 фильтра), водораз-
бор и отопление, монтаж 
сантехники любой сложно-
сти. установка алюминиевых 
радиаторов Alberg по цене 
завода - изготовителя, 290 
руб./секция. установка и об-
служивание. бесплатные вы-
езд и консультация специа-
листа. Гарантия на работы. 
тел. 77-06-77, 76-21-11.

отделка кафелем, пластиком, 
установка межкомнатных дверей, 
укладка ламината. Аккуратно, ка-
чественно, в короткие сроки. Тел. 
8-913-188-54-37.
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ОтделОчные работы: перепла-
нировка (сложные демонтажи), 
электромонтаж, сантехника, уста-
новка окон дверей, любые изделия 
из гипсокартона, малярные работы, 
Укладка ламината -линолеума, ка-
фельной плитки и других покрытий, 
монтаж пхв и мдф панелей, монтаж 
декоративных изделий любого 
вида, разноуровневые потолки лю-
бой сложности: натяжные -бесшо-
вные, рейчатые, гипсокартоновые, 
и многое другое Строительные ра-
боты: укладка блока, бруса, монтаж 
забора (штакетник, профлист, блок, 
сборный из панелей), буровые ра-
боты до 1,5 м глубина (250 руб. за 
отверстие), кровельные (шифер, 
профлист, ондулин, металлочере-
пица и др.), плотницкие работы 
(стропила, леса, опалубка, монтаж 
вагонки, блокхауса ) утепление 
(термит, пенополистирол, мин пли-
та, технониколь) бетонозаливные 
работы, электросварка. Высокое 
качество не зависимо от вашего 
бюджета, разумные сроки, договор, 
гарантия на работы, предоставле-
ние материалов. Тел. 77-09-81, 
8-908-223-49-81.

РемОнт помещений: любые 
виды работ от А до Я (мел-
косрочные работы). Сжатые 
сроки, договор, гарантия, ка-
чество. тел. 70-86-33, 8-953-
850-86-33.

САнтехбРиГАдА: водосчетчики, 
батареи, трубы, канализация, сме-
сители, санфаянс, газоэлектрос-
варка. Аргон, домовое, гаражное 
отопление, кафель. Выбор, покуп-
ка материала. Тел. 8-902-921-58-
92, 8-983-286-48-25.

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

СвеРлю бетон, кафель. Штро-
блю под электропроводку, трубы. 
Навешиваю предметы. Заменю, 
перенесу электророзетки, выклю-
чатели. 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 
плиту. Привязка фундамента к су-
ществующим коммуникациям и 
дорогам. Большой опыт строи-
тельства. Тел. 8-902-946-56-43.

СтРОительные, ремонтные и 
отделочные работы, установка 
дверей, сайдинг. Договор, каче-
ство. Скидки. Тел. 8-950-970-
03-30.

СтРОительСтвО бань, домов, 
беседок, замена шифера на про-
флист и черепицу, кровли, фаса-
ды, заборы из профлиста. По-
мощь в выборе материала, 
консультации. Тел. 8-902-912-
45-55.

ЭлектРик. А любые электрора-
боты - квартиры, гаражи, дачи. Ка-
бели - телевизор, интернет, теле-
фон. Антенны, видеонаблюдение. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел. 75-62-82, 8-908-024-61-54, 
8-923-30-30-794.

ЭлектРОмОнтАж любой слож-
ности. Быстро, качественно, га-
рантия. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-908-023-44-85.

РемОнт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автома-
тические стиральные машины. 
Качественный ремонт. Гарантия. 
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908-
223-47-89 (без выходных).

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

«АвтОмАтичеСкие стиральные 
и посудомоечные машины». Про-
фессиональный ремонт телевизо-
ров, СВЧ-печей, холодильников, 
заправка и ремонт принтеров, ко-
пировальной техники. Продам сти-
ральную машину б/у. Заявки по 
тел. 77-00-09, 8-908-223-40-09.

«АвтОРизОвАнный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобиль-
ных телефонов, жидко-
кристаллических и плазменных те-
левизоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, видео-
камер, DVD-проигрывателей и дру-
гой персональной электроники. Мы 
делаем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-30-09, 76-15-15, 
АСЦ «Высокие Технологии».

«кОмпьютеРнАЯ помощь». Пе-
реустановка и настройка Windows 
XP,7. Установка программ, анти-

вируса. Удаление вирусов. Ре-
монт ПК, ноутбуков. Чистка ноут-
буков от пыли. Настройка wi-fi 
роутеров. Консультация, выезд 
бесплатно. Акция «Антивирус Ка-
сперского на 1 год всего 500 
руб.» Звоните нам. Тел. 8-963-
245-12-29.

«кОмпьютеРнАЯ-пОмОщь» 
(любая) на дому установка про-
грамм, настройка системы, уда-
ление вирусов, настройка роуте-
ров, WI-FI, установка и настройка 
оборудования, устранение раз-
личных неисправностей. Тел. 77-
01-66, 72-37-99, 8-902-943-22-
80, 8-983-294-32-70.

«ЭРидАн-СеРвиС» осущест-
вляет ремонт аудио-видео-теле 
бытовой техники. Ремонт сти-
ральных машин. Тел. 74-49-58, 
8-983-610-50-08.

кАчеСтвенный ремонт авто-
матических стиральных машин на 
дому заказчика. Любой уровень 
сложности. Цены ниже. Без вы-
ходных. Тел. 77-00-74, 8-908-223-
40-74.

ОбСлуживАние и ремонт ком-
пьютеров и оргтехники. Выезд на 
дом. Тел. 77-07-31, 8-908-223-
47-31.

пРОфеССиОнАльный ремонт 
электроплит, замена электрокон-
форок, тэнов, рабочих столов, 
стекла духовок, переустановка 
плит, печных разъемов, кабеля, 
розеток. Установка нагреватель-
ных элементов к самоварам, 
электрочайникам. Гарантия 1 год. 
Пенсионерам скидки. Тел. 75-21-
82, 75-27-86, 8-923-337-60-82 (с 
9 до 22.00, без выходных).

РемОнт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), теле-
визоров, мониторов. Гарантия 6 
мес. Обслуживаю Железногорск, 
Первомайский, Н.Путь, Додоново, 
Тартат. Продам телевизоры б/у. 
Тел. 77-02-11, 72-05-75, 8-908-
223-42-11, 8-983-157-52-94.

РемОнт всех марок телеви-
зоров, вызов бесплатно, га-
рантия. А также обслужива-
ем п. додоново, новый путь. 
подгорный. тел. 72-44-66, 
8-923-306-97-24.

РемОнт стиральных машин, хо-
лодильников, СВЧ печей и др. бы-
товой техники. Адрес: ул. Восточ-

ная, 28, Рембыттехника. Тел. 
72-64-76, 8-962-081-99-62, 8-983-
207-50-71, 8-905-974-67-61.

РемОнт стиральных машин, хо-
лодильников, посудомоечных ма-
шин, СВЧ-печей, пылесосов, во-
донагревателей. Сертификат, 
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28. Продам холодильник, 
морозилку, стиральную машину.

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

РемОнт холодильников и моро-
зильных камер импортного и рос-
сийского производства на дому и 
в мастерской. Замена уплотни-
тельной резины. Гарантия. Ре-
монт, монтаж промышленного хо-
лодильного оборудования. 
Наличный, безналичный расчет. 
Заправка автокондиционеров. 
Мастерская по адресу: пр. Курча-
това, 48а. Тел. 76-72-40, 77-00-
46, 8-908-223-40-46, 8-983-286-
17-80.

РемОнт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов ма-
стера в любое время, без выход-
ных. Заправка, диагностика, ре-
монт автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холодильни-
ки, морозильные камеры б/у. 
Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел. 
77-02-32, 76-23-31, 8-905-975-
90-74.

РемОнт холодильников, сти-
ральных машин, вызов на дом. 
Гарантия. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28.

СООбщениЯ
05.09.2015 состоятся город-
ские соревнования «кубок 
памяти спортсменов авто-
мобильного спорта» по ав-
томногоборью, приглашают-
ся зрители, а также все 
желающие принять участие 
в соревнованиях. начало со-
ревнований в 10.00 на пло-
щадке около Центра досуга. 
тел. 75-83-88, 75-41-11, 75-
62-75.

АдминиСтРАЦией ЗАТО г.Же-
лезногорск (Постановление Ад-
министрации ЗАТО г.Железно-
горск от 30.07.2015 № 1187) 
принято решение о реорганиза-
ции Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 24 
«Орленок»» (ОГРН 1042401223710, 
ИНН 2452029048, КПП 245201001, 
место нахождения: 662971, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, ул. Сверд-
лова, 31а) путем присоединения 
к нему Муниципального бюджет-
ного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад № 
17 «Подснежник»» (ОГРН 
1042401223248, ИНН 2452028848, 
КПП 245201001, место нахожде-
ния: 662971, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железно-
горск, ул. Свердлова, 33 А). Кре-
диторы, перед которыми МБДОУ 
№ 17 «Подснежник» имеет обяза-
тельства, могут заявить о своих 
требованиях в установленный 
действующим законодательством 
срок по адресу: 662971, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Свердлова, 
31а, тел. 8(3919)75-41-47.

АлкОГОлизм. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирование. 
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-
70-01-000478 от 27.07.2010 г.

извещение о проведении со-
брания о согласовании местопо-
ложения границы земельного 
участка. Кадастровым инженером 
Заворохиным Сергеем Николаеви-
чем (662970, Красноярский край, 
г.Железногорск, ул.Свердлова, 12-
15, kadastr24@mail.ru, тел.8-904-
891-51-49, номер квалификацион-
ного аттестата 24-10-148) в 
отношении земельного участка, 
расположенного: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Же-
лезногорск, СТ №18, ул.1-я Бере-
зовая, участок №3, выполняются 
кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы. Заказ-
чик - Крупский Владимир Влади-
мирович (г.Железногорск, ул.
Свердлова, 49-16, т. 8-960-772-85-
07). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по 
адресу: г.Железногорск, ул. 
Октябрьская, 33-2 «9» сентября 
2015г в 14 часов 00 минут. Ознако-
миться с проектом межевого плана 
земельного участка, представить 
по нему возражения, а также по-
требовать проведение согласова-
ния местоположения границ зе-
мельных участков на местности 
можно с 06 августа по 10 сентября 
2015г по вышеуказанному адресу. 
Смежный земельный участок, с 
правообладателем которого тре-

буется согласовать местоположе-
ние границы: кадастровый номер 
24:58:0322001:90 Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Же-
лезногорск, СТ №18, ул.1-я Бере-
зовая, участок №5. При проведе-
нии согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах 
на земельный участок.

пРОблемы с алкоголем? Наша 
помощь бесплатна и доступна 
каждому, кто о ней просит. Ано-
нимные Алкоголики. Тел. 8-983-
295-29-15 (с 8 до 22.00).

бюРО нАхОдОк
пРОСьбА вернуть документы на 
имя Дунаева К.С. Вознагражде-
ние и безграничная благодар-
ность. Тел. 8-913-180-72-86.

утеРЯн сотовый телефон Nokia 
и ключи от автомобиля Митсуби-
си. Просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-913-507-14-12, 
74-78-74.

утеРЯнные документы на имя 
Козлова Максима Семеновича, 
просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8-913-048-14-37.

утеРЯны документы на имя По-
пова Романа Павловича. Просьба 
нашедшему, вернуть за возна-
граждение, 20000 руб. Тел. 8-913-
507-77-76.

Сч. недейСтвит.
АттеСтАт о среднем образова-
нии № 890369 на имя Керимова 
Р.А, выданный школой № 90 в 
1993 г., сч. недейств.

АттеСтАт об основном среднем 
образовании №53396581, выдан-
ный школой № 178 в 2003 г. на 
имя Колтакова Андрея Константи-
новича. сч. недейст.

СтуденчеСкий билет № 
12950171 на имя Жидкова Михаи-
ла Петровича сч. недейств.

знАкОмСтвА
знАкОмСтвА в Железногорске, 
по России. Всем. Любые. Конфи-
денциально. Помощь психолога, 
биоэнергетика. Просмотр на 
ТАРО. Длительный и успешный 
опыт работы. Мужчинам особые 
условия и интересные предложе-
ния. Это ВАШ шанс! Звоните. 
Тел. 77-04-45, 8-908-223-44-45 (с 
12.00 до 21.00).
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Сведения о кандидатах, предСтавленные избирательным объединением 
«меСтное отделение политичеСкой партии «Справедливая роССия» в зато 
Городе ЖелезноГорСке краСноярСкоГо края» в избирательную комиССию 
муниципальноГо образования зато ЖелезноГорСк краСноярСкоГо края в 
СоСтаве общетерриториальноГо СпиСка кандидатов в депутаты Совета 

депутатов зато Г.ЖелезноГорСк краСноярСкоГо края пятоГо Созыва 
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Год 
рож-
дения

Место жительства
(полное наименование 

субъекта Российской Фе-
дерации, района, города, 
иного населенного пункта)

Профес-
сиональ-
ное обра-
зование

Основное место работы или 
службы, занимаемая долж-
ность (в случае отсутствия 
основного места работы 

или службы – род занятий)

Сведения о работе де-
путатом на непостоян-
ной основе с указани-

ем наименования пред-
ставительного органа

Сведения о судимости 
(если судимость сня-

та или погашена - све-
дения о дате снятия или 
погашения судимости)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Шаранов Сергей Геннадьевич 1970 Красноярский край, 

г. Железногорск;
высшее ФГБУЗ КБ №51 ФМБА Рос-

сии, зам.главного вра-
ча по общим вопросам

Депутат Совета депута-
тов ЗАТО г.Железногорск 
четвертого созыва

Судимости 
не имеет

2 Шишлов Алексей Евгеньевич 1963 Красноярский край, 
г. Железногорск;

высшее ФГУП «ГХК», начальник радио-
экологического центра

нет Судимости 
не имеет

3 Стрелкова Лилия Рафаильевна 1964 Красноярский край, 
г. Железногорск;

высшее ФГБУЗ КБ №51 ФМБА Рос-
сии, зав.поликлиникой №2

нет Судимости 
не имеет

4 Бурдин Максим Викторович 1976 Красноярский край,
 г. Железногорск;

высшее ФГУП «ГХК», инженер-
радиохимик

нет Судимости 
не имеет

5 Лейбович Влади-
мир Александрович

1985 Красноярский край,
 г. Железногорск;

Среднее
професси-
ональное

ООО «ФинКом», директор нет Судимости 
не имеет

6 Усольцев Сергей Викторович 1961 Красноярский край,
ЗАТО Железно-
горск, п.Тартат;

высшее ООО «Поливест-
Железногорск», директор

нет Судимости 
не имеет

7 Симонов Михаил Юрьевич 1972 Красноярский край, 
г. Железногорск;

высшее ООО «Канал-12»,инженер нет Судимости 
не имеет

8 Муравлева Ольга Сергеевна 1980 Красноярский край, 
г. Железногорск;

высшее МБУК «Центр досуга», ру-
ководитель кружка

нет Судимости 
не имеет

9 Мифтахов Эдуард Рассихович 1973 Красноярский край, 
г. Железногорск;

высшее ООО «Енисей-
Регион», директор

нет Судимости 
не имеет

10 Федин Артем Александрович 1981 Красноярский край, 
ЗАТО Железно-
горск, п.Тартат;

среднее
професси-
ональное

Фонд «Возрожде-
ние», директор

нет Судимости 
не имеет

11 Чепелев Сергей Иванович 1984 Красноярский край, 
г. Железногорск;

высшее Временно не работает нет Судимости 
не имеет

12 Закалин Андрей Владимирович 1975 Красноярский край, 
г. Железногорск;

высшее Индивидуальный пред-
приниматель

нет Судимости 
не имеет

Сведения о кандидатах, предСтавленных при их выдвиЖении, доводимых 
до Сведения избирателей на выборах депутатов Совета депутатов зато 
Г. ЖелезноГорСк краСноярСкоГо края пятоГо Созыва, назначенных на 13 

Сентября 2015 Года1

Наименова-
ние одноман-
датного из-
биратель-
ногоокру-

га, по кото-
рому выдви-
нут кандидат

Фамилия, имя, 
отчество Кан-

дидата

Год 
рож-
дения

Место житель-
ства (полное 

наименование 
субъекта Рос-
сийской Феде-
рации, райо-

на, города, ино-
го населен-
ного пункта)

Образо-
вание

Основное место ра-
боты или службы, 
занимаемая долж-
ность (в случае от-

сутствия основ-
ного места ра-
боты или служ-

бы – род занятий)

Сведения о ра-
боте депута-
том на непо-

стоянной осно-
ве с указани-

ем наименова-
ния представи-
тельного органа

Сведения о су-
димости (если 
судимость сня-
та или погаше-
на - сведения 
о дате снятия 
или погаше-

ния судимости)

Кем выдвинут кандидат

Одномандат-
ный изби-
рательный 
округ № 1

Плеханов Олег 
Сергеевич

1986 Красноярский 
край, г. Же-
лезногорск 

Среднее 
специ-
альное

Временно не-
работающий

нет Судимости 
не имеет

избирательным объединением «Железногор-
ское местное (городское) отделение Крас-
ноярского регионального (краевого) отделе-
ния Политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»»

Одномандат-
ный изби-
рательный 
округ № 2

Болгов Миха-
ил Викторович

1980 Красноярский 
край, г. Же-
лезногорск

Высшее АО «ИСС» нет Судимости 
не имеет

избирательным объединением «Красно-
ярское Региональное отделение Полити-
ческой партии «Российская объединен-
ная демократическая партия «ЯБЛОКО»»

Одномандат-
ный изби-
рательный 
округ № 2

Стрелкова
Лилия
Рафаильевна

1964 Красноярский 
край, г. Же-
лезногорск 

Высшее ФГБУЗ КБ № 51 
ФМБА России, за-
ведующая поли-
клиникой № 2

нет Судимости 
не имеет

избирательным объединением «Мест-
ное отделение Политической партии Спра-
ведливая Россия в ЗАТО городе Же-
лезногорске Красноярского края»

Одномандат-
ный изби-
рательный 
округ № 2

Князева Елена 
Алексеевна

1991 Красноярский 
край, г. Же-
лезногорск

Высшее ООО 
"Частный Промыш-
ленный Капитал",
начальник от-
дела кадров

нет Судимости 
не имеет

избирательным объединением «Красно-
ярское Региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России»

Одномандат-
ный изби-
рательный 
округ № 3

Колбацких 
Валерий 
Валерьевич

1983 Красноярский 
край, г. Же-
лезногорск

Высшее Временно не-
работающий

нет Судимости 
не имеет

Самовыдвижение

Одномандат-
ный изби-
рательный 
округ № 3

Чепелев Сергей
Иванович

1984 Красноярский 
край, г. Же-
лезногорск

Высшее Временно не-
работающий

нет Судимости 
не имеет

избирательным объединением «Мест-
ное отделение Политической партии Спра-
ведливая Россия в ЗАТО городе Же-
лезногорске Красноярского края»

Одномандат-
ный изби-
рательный 
округ № 4

Комисса-
ров Олег Ни-
колаевич

1947 Краснояр-
ский край, 
г. Желез-
ногорск

Высшее МП «Горэлек-
тросеть», 
начальник служ-
бы охраны труда

нет Судимости 
не имеет

избирательным объединением «Красно-
ярское Региональное отделение Полити-
ческой партии «Российская объединен-
ная демократическая партия «ЯБЛОКО»»

Одномандат-
ный изби-
рательный 
округ № 4

Мамонто-
ва Вера 
Анатольевна

1956 Краснояр-
ский край, 
г. Желез-
ногорск

Высшее МП «Городское лес-
ное хозяйство», 
главный экономист

Депутат Совета 
депутатов ЗАТО 
г. Железно-
горск Краснояр-
ского края чет-
вертого созыва

Судимости 
не имеет

избирательным объединением «Железногор-
ское местное (городское) отделение Крас-
ноярского регионального (краевого) отделе-
ния Политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»»

Одномандат-
ный изби-
рательный 
округ № 4

Жеман 
Станислав Ген-
надьевич

1987 Краснояр-
ский край, 
г. Желез-
ногорск

Высшее Временно не-
работающий

нет Судимости 
не имеет

Самовыдвижение

Одномандат-
ный изби-
рательный 
округ № 4

Лейбович Вла-
димир Алек-
сандрович

1985 Краснояр-
ский край, 
г. Желез-
ногорск

Высшее ООО 
«ФинКом»,
 директор

нет Судимости 
не имеет

избирательным объединением «Мест-
ное отделение Политической партии Спра-
ведливая Россия в ЗАТО городе Же-
лезногорске Красноярского края»

Одномандат-
ный изби-
рательный 
округ № 5

Бобков Алек-
сандр Алек-
сандрович

1982 Красноярский 
край, 
г Железногорск

Высшее ОАО «Буреягэс-
строй» фили-
ал строительного 
управления «Атом-
строй», началь-
ник строительно-
го участка № 4

нет Судимости 
не имеет

 избирательным объединением «Железногор-
ское местное (городское) отделение Крас-
ноярского регионального (краевого) отделе-
ния Политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»»

Одномандат-
ный изби-
рательный 
округ № 5

Шаранов
Сергей 
Геннадьевич

1970 Красноярский 
край, 
г. Желез-
ногорск

Высшее ФГБУЗ КБ №51 
ФМБА России,
заместитель глав-
ного врача по об-
щим вопросам.

Депутат Совета 
депутатов ЗАТО 
г. Железно-
горск Краснояр-
ского края чет-
вертого созыва

Судимости 
не имеет

избирательным объединением «Местное от-
деление Политической партии СПРАВЕД
ЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Же-
лезногорске Красноярского края»

Одномандат-
ный изби-
рательный 
округ № 5

Васильев
Сергей 
Михайлович

1973 Красноярский 
край, 
г. Сосно-
воборск

Высшее ООО «Лекс»
инженер по экс-
плуатации систе-
мы вентиляции

нет Судимости 
не имеет

избирательным объединением «Крас-
ноярское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России»

Одномандат-
ный изби-
рательный 
округ № 6

Безобра-
зов Эдуард 
Николаевич

1965 Краснояр-
ский край 
 г. Желез-
ногорск

Основ-
ное об-
щее

ООО 
«Уранбатор»,
директор

нет Судимости 
не имеет

избирательным объединением «Красно-
ярское Региональное отделение Полити-
ческой партии «Российская объединен-
ная демократическая партия «ЯБЛОКО»»

Одномандат-
ный изби-
рательный 
округ № 6

Симонов Ми-
хаил Юрьевич

1972 Краснояр-
ский край 
 г. Желез-
ногорск

Высшее ООО 
«12-Канал»,
инженер

нет Судимости 
не имеет

избирательным объединением «Мест-
ное отделение Политической партии Спра-
ведливая Россия в ЗАТО городе Же-
лезногорске Красноярского края»

Одномандат-
ный изби-
рательный 
округ № 6

Решетни-
ков Олег 
Александрович

1949 Краснояр-
ский край 
 г. Желез-
ногорск

Высшее ФГУП «ГУССТ 
№9 при Спец-
строе России»,
начальник отде-
ла планирова-
ния, оценки и раз-
вития персонала 

нет Судимости 
не имеет

Избирательным объединением «Краснояр-
ское региональное отделение Всероссий-
ской политической партией «Единая Россия»

Одномандат-
ный изби-
рательный 
округ № 6

Ворончихин Ва-
силий Дми-
триевич

1977 Краснояр-
ский край,
Березовский 
район, п. Бе-
резовка 

Высшее Сибирский госу-
дарственный тех-
нологический 
университет,
доцент

нет Судимости 
не имеет

избирательным объединением «Крас-
ноярское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России»

Одномандат-
ный изби-
рательный 
округ № 7

Мифтахов
Эдуард
Рассихович

1973 Краснояр-
ский край, 
г. Желез-
ногорск 

Высшее ООО
 Компания «Енисей-
Регион»,
директор

нет Судимости 
не имеет

избирательным объединением «Мест-
ное отделение Политической партии Спра-
ведливая Россия в ЗАТО городе Же-
лезногорске Красноярского края»

Одномандат-
ный изби-
рательный 
округ № 7

Савин
Виталий 
Андреевич

1987 Краснояр-
ский край, 
г. Желез-
ногорск 

Высшее Временно не-
работающий

нет Судимости 
не имеет

самовыдвижение

Одномандат-
ный изби-
рательный 
округ № 8

Арбузов Сергей 
Владимирович

1965 Краснояр-
ский край, 
г. Желез-
ногорск

Сред-
нее про-
фессио-
нальное 

ФГБУЗ КБ № 51 
ФМБА России, 
механик автомо-
бильной колонны

нет Судимости 
не имеет

самовыдвижение

Одномандат-
ный изби-
рательный 
округ № 8

Бридова Ольга 
Геннадьевна

1985 г. Красноярск Высшее Законодательное 
Собрание Крас-
ноярского края, 
помощник депутата

нет Судимости 
не имеет

избирательным объединением «Красно-
ярское Региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России»

Одномандат-
ный изби-
рательный 
округ № 9

Кулеш Алек-
сей Викторович

1969 Красноярский 
край, г. Же-
лезногорск 

Высшее Арбитражный 
управляющий

Депутат Совета 
депутатов ЗАТО 
г. Железно-
горск Краснояр-
ского края чет-
вертого созыва

Судимости 
не имеет

избирательным объединением «Крас-
ноярское Региональное отделение По-
литической партии «ЛДПР-Либерально-
демократической партии России» 

Одномандат-
ный изби-
рательный 
округ № 9

Алексе-
ев Чеслав 
Чеславич

1982 Красноярский 
край, г. Же-
лезногорск

Основ-
ное об-
щее

Индивидуальный 
предприниматель

нет Судимости 
не имеет

Самовыдвижение

Одномандат-
ный изби-
рательный 
округ № 9

Закалин Андрей 
Владимирович

1975 Красноярский 
край, г. Же-
лезногорск

Высшее Индивидуальный 
предприниматель

нет Судимости 
не имеет

избирательным объединением «Мест-
ное отделение Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Же-
лезногорске Красноярского края»

Одномандат-
ный изби-
рательный 
округ № 10

Лабутина
Галина
Васильевна

1969 Краснояр-
ский край, 
г. Желез-
ногорск 

Высшее ООО «РАДО»,
директор

нет Судимости 
не имеет

самовыдвижение

Одномандат-
ный изби-
рательный 
округ № 10

Усольцев
Сергей
Викторович

1961 Краснояр-
ский край, 
г. Желез-
ногорск 

Высшее ООО 
«Поливест-
Железногорск»,
директор

нет Судимости 
не имеет

избирательным объединением «Мест-
ное отделение Политической партии Спра-
ведливая Россия в ЗАТО городе Же-
лезногорске Красноярского края»

Одномандат-
ный изби-
рательный 
округ № 11

Стрикелев Вла-
димир Сер-
геевич

1957 Красноярский 
край, г. Же-
лезногорск

Высшее ФГБУЗ КБ № 51 
ФМБА России, от-
деление луче-
вой диагностики, 
врач-рентгенолог

нет Судимости 
не имеет

избирательным объединением «Красно-
ярское Региональное отделение Полити-
ческой партии «Российская объединен-
ная демократическая партия «ЯБЛОКО»»

Одномандат-
ный изби-
рательный 
округ № 11

Муравле-
ва Ольга 
Сергеевна

1980 Красноярский 
край, г. Же-
лезногорск, 

Высшее МБУК "Центр 
Досуга", 
руководи-
тель кружка

нет Судимости 
не имеет

избирательным объединением «Мест-
ное отделение Политической партии Спра-
ведливая Россия в ЗАТО городе Же-
лезногорске Красноярского края»

Одномандат-
ный изби-
рательный 
округ № 11

Левый Алек-
сандр Алек-
сандрович

1985 г. Красноярск, Высшее Законодательное 
Собрание Крас-
ноярского края, 
помощник депутата

нет Судимости 
не имеет

избирательным объединением «Красно-
ярское Региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России»

Одномандат-
ный изби-
рательный 
округ № 12

Ахметшин Вла-
димир Юри-
сович

1981 Краснояр-
ский край, 
г. Желез-
ногорск

Высшее ФГБУЗ КБ № 51 
ФМБА России,
инженер по 
проектно-
сметной работе

нет Судимости 
не имеет

Самовыдвижение

Одномандат-
ный изби-
рательный 
округ № 12

Мастенко-
ва Алена 
Сергеевна

1985 г. Красноярск Высшее Законодательное 
Собрание Крас-
ноярского края, 
помощник депутата

нет Судимости 
не имеет

избирательным объединением «Красно-
ярское Региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России»

Одномандат-
ный изби-
рательный 
округ № 13

Миронов Антон
Викторович

1984 Краснояр-
ский край, 
г. Желез-
ногорск

Высшее АО «ИСС», инженер нет Судимости 
не имеет

Самовыдвижение

Одномандат-
ный изби-
рательный 
округ № 13

Сафонова 
Алевтина Кон-
стантиновна

1937 Краснояр-
ский край,
г. Желез-
ногорск

Высшее пенсионер нет Судимости 
не имеет

избирательным объединением «Красно-
ярское Региональное отделение Полити-
ческой партии «Российская объединен-
ная демократическая партия «ЯБЛОКО»»

Одномандат-
ный изби-
рательный 
округ № 13

Телешун Свет-
лана Юрьевна

1985 Краснояр-
ский край,
г. Желез-
ногорск

Высшее Железногорский 
почтамт УФПС 
Красноярско-
го края – Фили-
ала ФГУП «Почта 
России», замести-
тель начальника

нет Судимости 
не имеет

Самовыдвижение

Одномандат-
ный изби-
рательный 
округ № 14

Сеньковец Та-
тьяна Алек-
сеевна

1966 Краснояр-
ский край, 
ЗАТО Же-
лезногорск, 
п. Подгорный

Высшее Химзавод-филиал 
АО «Красмаш»,
начальник учеб-
ного центра отде-
ла охраны труда и 
производственно-
го контроля № 211

нет Судимости 
не имеет

Самовыдвижение

Одномандат-
ный изби-
рательный 
округ № 14

Крупеня 
Павел 
Валерьевич

1977 Красноярский 
край, г. Же-
лезногорск

Высшее Временно не-
работающий

нет Судимости 
не имеет

избирательным объединением «Красно-
ярское Региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России»

Одномандат-
ный изби-
рательный 
округ № 15

Банников Илья
Анатольевич

1975 Красноярский 
край, г. Же-
лезногорск

Основ-
ное об-
щее

ООО «ЮрБиС – 
Юридическое со-
провождение», 
директор

нет Судимости 
не имеет

избирательным объединением «Красно-
ярское Региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России»

1 Представлены сведения о кандидатах, выдвинувшихся по состоянию с 27 июля 2015 г. по 02 августа 2015 г.

Сведения о кандидатах, предСтавленные избирательным объединением 
«краСноярСкое реГиональное отделение политичеСкой партии лдпр - 

либерально-демократичеСкой партии роССии» в избирательную комиССию 
муниципальноГо образования зато ЖелезноГорСк краСноярСкоГо края в 
СоСтаве общетерриториальноГо СпиСка кандидатов в депутаты Совета 

депутатов зато Г.ЖелезноГорСк краСноярСкоГо края пятоГо Созыва
№
п/п

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

Год 
рож-
дения

Место жительства 
(полное наименова-

ние субъекта Россий-
ской Федерации, рай-
она, города, иного на-

селенного пункта)

Профессио-
нальное об-
разование

Основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность (в слу-

чае отсутствия основного места ра-
боты или службы – род занятий)

Сведения о работе де-
путатом на непостоян-
ной основе с указани-

ем наименования пред-
ставительного органа

Сведения о суди-
мости (если суди-

мость снята или по-
гашена - сведения о 
дате снятия или по-
гашения судимости)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Кулеш 

Алексей Викторович
1969 Красноярский край, 

г.Железногорск
высшее Арбитражный управляющий, член НП 

«Межрегиональная саморегулиру-
емая организация профессиональ-
ных арбитражных управляющих» 

Депутат Совета депута-
тов ЗАТО г.Железногорск 
четвертого созыва

Судимости 
не имеет

2 Лапенков 
Вячеслав Викторович

1971 Красноярский край, 
г.Железногорск

высшее Индивидуальный предпринима-
тель, арбитражный управляющий,

Депутат Совета депута-
тов ЗАТО г.Железногорск
четвертого созыва

Судимости 
не имеет

3 Бондаренко 
Егор Сергеевич

1984 Красноярский край, 
г.Железногорск

высшее ГОУ ДПО «Информационно-аналитический 
центр», заместитель генерального директора 

нет Судимости 
не имеет

4 Банников 
Илья Анатольевич

1975 Красноярский край, 
г.Железногорск

высшее ООО «ЮрБиС»-Юридическое 
сопровождение»,директор

нет Судимости 
не имеет

5 Крутой 
Владимир Ни-
колаевич

1974 Красноярский край, 
г.Железногорск

среднее 
професси-
ональное

ОО «Красноярский» Сибирского ф-ла 
ПАО «Промсвязьбанк», главный спе-
циалист группы сопровождения опе-
раций корпоративного бизнеса Служ-
бы экономической безопасности 

нет Судимости 
не имеет

6 Князева 
Елена Алексеевна

1991 Красноярский край, 
г.Железногорск

высшее ООО «Частный Промышленный Ка-
питал», начальник отдела кадров

нет Судимости 
не имеет

7 Бридова 
Ольга Геннадьевна

1985 Красноярский край, 
г.Красноярск

высшее Законодательное Собрание Красно-
ярского края, помощник депутата 

нет Судимости 
не имеет

8 Мастенкова 
Алена Сергеевна

1985 Красноярский край, 
г.Красноярск

высшее Законодательное Собрание Красно-
ярского края, помощник депутата

нет Судимости 
не имеет

9 Васильев 
Сергей Михайлович

1973 Красноярский край, 
г.Сосновоборск

высшее ООО «Лекс», инженер по эксплуатации си-
стем вентиляции и кондиционирования

нет Судимости
 не имеет

10 Ворончихин
Василий Дмитриевич

1977 Красноярский край, 
Березовский рай-
он, пос. Березовка

высшее ФГБОУ ВО «Сибирский государствен-
ный технологический университет», до-
цент кафедры химической техноло-
гии твердых ракетных топлив, нефте-
продуктов и полимерных композиций

нет Судимости
 не имеет

11 Левый 
Александр Алек-
сандрович

1985 Красноярский край, 
г.Красноярск

высшее Законодательное Собрание Красно-
ярского края, помощник депутата

нет Судимости 
не имеет

12 Чевтаев 
Леонид Леонидович

1976 Красноярский край, 
г.Красноярск

высшее ООО частная охранная органи-
зация «Лев», менеджер

нет Судимости 
не имеет

13 Крупеня 
Павел Валерьевич

1977 Красноярский край, 
г.Красноярск

высшее временно неработающий нет Судимости 
не имеет

14 Яковлев Валерий 
Владимирович

 1965 Красноярский край, 
г.Красноярск

высшее пенсионер нет Судимости 
не имеет

15 Романенко 
Вадим Валерьевич

1994 Красноярский край, 
г.Красноярск

нет студент нет Судимости 
не имеет

Сведения о кандидатах, предСтавленные избирательным объединением 
«ЖелезноГорСкое меСтное отделение политичеСкой партии «патриоты роССии» 
в избирательную комиССию муниципальноГо образования зато ЖелезноГорСк 

краСноярСкоГо края в СоСтаве общетерриториальноГо СпиСка кандидатов в депутаты 
Совета депутатов зато Г.ЖелезноГорСк краСноярСкоГо края пятоГо Созыва

№
п/п

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

Год 
рож-
дения

Место жительства (пол-
ное наименование субъ-
екта Российской Федера-
ции, района, города, ино-

го населенного пункта)

Профес-
сиональ-
ное обра-
зование

Основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность (в слу-

чае отсутствия основного места ра-
боты или службы – род занятий)

Сведения о работе де-
путатом на непостоян-
ной основе с указани-

ем наименования пред-
ставительного органа

Сведения о судимо-
сти (если судимость сня-
та или погашена - све-

дения о дате снятия или 
погашения судимости)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Савин 

Александр Петрович
1958 Красноярский край, 

г.Железногорск
высшее Филиал КГПУ им. В.П.Астафьева в 

г.Железногорске, доцент кафедры 
безопасности жизнедеятельности

нет Судимости 
не имеет

2 Боровикова 
Оксана Николаевна

1974 Красноярский край, 
г.Железногорск

высшее Индивидуальный предприниматель нет Судимости 
не имеет

3 Челпанова 
Татьяна Сергеевна

1980 Красноярский край, 
г.Железногорск

высшее МП «ГТС», корреспон-
дент редакции «ТВК-26»

нет Судимости 
не имеет

4 Козлов 
Дмитрий Олегович

1985 Красноярский край, 
г.Железногорск

высшее ФГУП «ГХК», оператив-
ный дежурный

нет Судимости 
не имеет

5 Мазанова 
Ирина Александровна

1961 Красноярский край, 
ЗАТО Железно-
горск, п. Додоново

высшее МБДОУ №51 «Коло-
сок», воспитатель

нет Судимости 
не имеет



Город и горожане/№56/6 августа 2015совершенно официально 19
Окружная избирательная кОмиссия 

пО выбОрам депутатОв сОвета депутатОв затО Г. железнОГОрск 
краснОярскОГО края пятОГО сОзыва пО ОднОмандатнОму 

избирательнОму ОкруГу № 1 

реШение
30 июля 2015 года                     № 5/8

О реГистрации бахОвцева Геннадия якОвлевича 
кандидатОм в депутаты сОвета депутатОв затО 

Г. железнОГОрск краснОярскОГО края пятОГО 
сОзыва пО ОднОмандатнОму избирательнОму 

ОкруГу № 1 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 требованиям За-
кона Красноярского края от 02.10.2003 № 8‑1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красно-
ярском крае», документы, необходимые для регистрации кандидата и достоверность содержащихся в них 
сведений, руководствуясь пунктами 19, 20 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8‑1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 1 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Баховцева Геннадия Яковлевича, 1947 года рождения, проживающего в городе Же-

лезногорске Красноярского края, пенсионера, выдвинутого избирательным объединением «Красноярское 
Региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛО-
КО»» кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1 и в составе общетерриториального избирательного списка 
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Красноярское Региональное отделение Политиче-
ской партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»» (дата регистрации – 30 июля 
2015 года, время регистрации –18 часов 25 минут).

2. Выдать Баховцеву Геннадию Яковлевичу копию настоящего решения и удостоверение зарегистриро-
ванного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 1 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Баховцеве Генна-
дии Яковлевиче, для опубликования в газете «Город и горожане».

4. Направить копию настоящего решения в избирательную комиссию муниципального образования ЗАТО 
Железногорск Красноярского края.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная ко-
миссия Железногорска».

Председатель окружной
избирательной комиссии О.В. Стеблицкая

Секретарь окружной
избирательной комиссии Е.Н. Загария

МП

Окружная избирательная кОмиссия 
пО выбОрам депутатОв сОвета депутатОв затО Г. железнОГОрск 

краснОярскОГО края пятОГО сОзыва пО ОднОмандатнОму 
избирательнОму ОкруГу № 1 

реШение
30 июля 2015 года                № 5/7

О реГистрации лОпатина серГея иванОвича 
кандидатОм в депутаты сОвета депутатОв затО 

Г. железнОГОрск краснОярскОГО края пятОГО 
сОзыва пО ОднОмандатнОму избирательнОму 

ОкруГу № 1 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 требованиям За-
кона Красноярского края от 02.10.2003 № 8‑1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красно-
ярском крае», документы, необходимые для регистрации кандидата и достоверность содержащихся в них 
сведений, руководствуясь пунктами 19, 20 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8‑1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 1 

реШила:
1. Зарегистрировать Лопатина Сергея Ивановича, 1961 года рождения, проживающего в городе Желез-

ногорске Красноярского края, руководитель группы по организации эксплуатации и ремонта зданий и соо-
ружений отдела главного механика федерального хранилища делящихся материалов ФГУП «ГХК», выдвину-
того избирательным объединением «Красноярское региональное отделение Всероссийской партии «Еди-
ная Россия» кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 1 (дата регистрации – 30 июля 2015 года, время реги-
страции – 18 часов 00 минут).

2. Выдать Лопатину Сергею Ивановичу копию настоящего решения и удостоверение зарегистрирован-
ного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате  Лопатине Сергее 
Ивановиче для опубликования в газету «Город и горожане».

4. Направить копию настоящего решения в избирательную комиссию муниципального образования ЗАТО 
Железногорск Красноярского края.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная ко-
миссия Железногорска».

Председатель окружной
избирательной комиссии О.В. Стеблицкая

Секретарь окружной
избирательной комиссии Е.Н. Загария

МП

Окружная избирательная кОмиссия 
пО выбОрам депутатОв сОвета депутатОв затО Г. железнОГОрск 

краснОярскОГО края пятОГО сОзыва пО ОднОмандатнОму 
избирательнОму ОкруГу № 2 

реШение
31 июля 2015 года                     № 5/7

О реГистрации мартынОва никОлая 
владимирОвича кандидатОм в депутаты сОвета 
депутатОв затО Г. железнОГОрск краснОярскОГО 

края пятОГО сОзыва пО ОднОмандатнОму 
избирательнОму ОкруГу № 2 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 требованиям За-
кона Красноярского края от 02.10.2003 № 8‑1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красно-
ярском крае», документы, необходимые для регистрации кандидата и достоверность содержащихся в них 
сведений, руководствуясь пунктами 19, 20 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8‑1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 2 

реШила:
1. Зарегистрировать Мартынова Николая Владимировича, 1987 года рождения, проживающего в городе 

Железногорске Красноярского края, инженера‑проектировщика Красноярского филиала АО «ГСПИ – «КПИИ 
ВНИПИЭТ», выдвинутого избирательным объединением «Железногорское местное (городское) отделение 
Красноярского регионального (краевого) отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»» кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 (дата регистрации – 31 июля 2015 
года, время регистрации – 18 часов 00 минут).

2. Выдать Мартынову Николаю Владимировичу копию настоящего решения и удостоверение зарегистри-
рованного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 2 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате  Мартынове Нико-
лае Владимировиче для опубликования в газету «Город и горожане».

4. Направить копию настоящего решения в избирательную комиссию муниципального образования ЗАТО 
Железногорск Красноярского края.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная ко-
миссия Железногорска».

Председатель окружной
избирательной комиссии Ю.В. Шаранова

Секретарь окружной
избирательной комиссии Л.А. Басова

МП

Окружная избирательная кОмиссия  
пО выбОрам депутатОв сОвета депутатОв затО Г. железнОГОрск 

краснОярскОГО края пятОГО сОзыва пО ОднОмандатнОму 
избирательнОму ОкруГу № 2 

реШение
31 июля 2015 года             № 6/8

О реГистрации нОвакОвскОГО анатОлия 
вадимОвича кандидатОм в депутаты сОвета 

депутатОв затО Г. железнОГОрск краснОярскОГО 
края пятОГО сОзыва пО ОднОмандатнОму 

избирательнОму ОкруГу № 2 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 требованиям За-
кона Красноярского края от 02.10.2003 № 8‑1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красно-
ярском крае», документы, необходимые для регистрации кандидата и достоверность содержащихся в них 
сведений, руководствуясь пунктами 19, 20 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8‑1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 2 

реШила:
1. Зарегистрировать Новаковского Анатолия Вадимовича, 1962 года рождения, проживающего в горо-

де Железногорске Красноярского края, директора ООО «Производственно строительной компании «Эдель-
вейс», выдвинутого избирательным объединением «Красноярское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»» кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 (дата регистрации – 31 
июля 2015 года, время регистрации – 18 часов 10 минут).

2. Выдать Новаковскому Анатолию Вадимовичу копию настоящего решения и удостоверение зареги-
стрированного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 2 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате  Новаковском Ана-
толии Вадимовиче для опубликования в газету «Город и горожане».

4. Направить копию настоящего решения в избирательную комиссию муниципального образования ЗАТО 
Железногорск Красноярского края.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная ко-
миссия Железногорска».

Председатель окружной
избирательной комиссии Ю.В. Шаранова

Секретарь окружной
избирательной комиссии Л.А. Басова

МП

Окружная избирательная кОмиссия 
пО выбОрам депутатОв сОвета депутатОв затО Г. железнОГОрск 

краснОярскОГО края пятОГО сОзыва пО ОднОмандатнОму 
избирательнОму ОкруГу № 4 

реШение
30 июля 2015 года № 5/7

О реГистрации деГтярева иГОря Юрьевича 
кандидатОм в депутаты сОвета депутатОв  затО 

Г. железнОГОрск краснОярскОГО края пятОГО 
сОзыва пО ОднОмандатнОму избирательнОму 

ОкруГу № 4 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 требованиям За-
кона Красноярского края от 02.10.2003 № 8‑1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красно-
ярском крае», документы, необходимые для регистрации кандидата и достоверность содержащихся в них 
сведений, руководствуясь пунктами 19, 20 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8‑1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 4 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Дегтярева Игоря Юрьевича, 1957 года рождения, проживающего в городе Желез-

ногорске Красноярского края, заместителя директора по общим вопросам ФГУП «Ведомственная охрана 
Росатома» филиал № 19, выдвинутого избирательным объединением «Красноярское Региональное отде-
ление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»» кандидатом в депутаты Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 
(дата регистрации – 30 июля 2015 года, время регистрации – 18 часов 00 минут).

2. Выдать Дегтяреву Игорю Юрьевичу копию настоящего решения и удостоверение зарегистрирован-
ного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 4 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Дегтяреве Игоре 
Юрьевиче для опубликования в газету «Город и горожане».

4. Направить копию настоящего решения в избирательную комиссию муниципального образования ЗАТО 
Железногорск Красноярского края.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная ко-
миссия Железногорска».

Председатель окружной
избирательной комиссии Е.В. Донин

Секретарь окружной
избирательной комиссии Э.А. Еремина

МП

Окружная избирательная кОмиссия 
пО выбОрам депутатОв сОвета депутатОв затО Г. железнОГОрск 

краснОярскОГО края пятОГО сОзыва пО ОднОмандатнОму 
избирательнОму ОкруГу № 4 

реШение
30 июля 2015 года   № 5/8

О реГистрации кОмиссарОва ОлеГа никОлаевича 
кандидатОм в депутаты сОвета депутатОв затО 

Г. железнОГОрск краснОярскОГО края пятОГО 
сОзыва пО ОднОмандатнОму 
избирательнОму ОкруГу № 4 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 требованиям За-
кона Красноярского края от 02.10.2003 № 8‑1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красно-
ярском крае», документы, необходимые для регистрации кандидата и достоверность содержащихся в них 
сведений, руководствуясь пунктами 19, 20 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8‑1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 4 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Комиссарова Олега Николаевича, 1947 года рождения, проживающего в городе Же-

лезногорске Красноярского края, начальника службы охраны труда МП «Горэлектросеть», выдвинутого изби-
рательным объединением «Красноярское Региональное отделение Политической партии «Российская объе-
диненная демократическая партия «ЯБЛОКО»» кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 и в составе обще-
территориального избирательного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Красно-
ярское Региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»» (дата регистрации – 30 июля 2015 года, время регистрации –18 часов 30 минут).

2. Выдать Комиссарову Олегу Николаевичу копию настоящего решения и удостоверение зарегистриро-
ванного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 4 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Комиссарове Оле-
ге Николаевиче, для опубликования в газете «Город и горожане».

4. Направить копию настоящего решения в избирательную комиссию муниципального образования ЗАТО 
Железногорск Красноярского края.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная ко-
миссия Железногорска».

Председатель окружной
избирательной комиссии Е.В. Донин

Секретарь окружной
избирательной комиссии Э.А. Еремина

МП

Окружная избирательная кОмиссия 
пО выбОрам депутатОв сОвета депутатОв затО Г. железнОГОрск 

краснОярскОГО края пятОГО сОзыва пО ОднОмандатнОму 
избирательнОму ОкруГу № 4 

реШение
02 августа 2015 года         № 6/9

О реГистрации крутОГО владимира никОлаевича 
кандидатОм в депутаты сОвета депутатОв затО 
Г. железнОГОрск  краснОярскОГО края пятОГО 
сОзыва пО ОднОмандатнОму избирательнОму 

ОкруГу № 4 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 требованиям За-
кона Красноярского края от 02.10.2003 № 8‑1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красно-
ярском крае», документы, необходимые для регистрации кандидата и достоверность содержащихся в них 
сведений, руководствуясь пунктами 19, 20 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8‑1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 4 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Крутого Владимира Николаевича, 1974 года рождения, проживающего в городе Же-

лезногорске Красноярского края, главного специалиста группы сопровождения операций корпоративного 
бизнеса Службы экономической безопасности ОО «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязь-
банк», выдвинутого избирательным объединением «Красноярское Региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально‑демократическая партия России» кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 и в со-
ставе общетерриториального избирательного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением 
«Красноярское Региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально‑демократическая партия 
России» (дата регистрации – 03 августа 2015 года, время регистрации –11 часов 00 минут).

2. Выдать Крутому Владимиру Николаевичу копию настоящего решения и удостоверение зарегистри-
рованного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 4 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Крутом Владими-
ре Николаевиче, для опубликования в газете «Город и горожане».

4. Направить копию настоящего решения в избирательную комиссию муниципального образования ЗАТО 
Железногорск Красноярского края.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная ко-
миссия Железногорска».

Председатель окружной
избирательной комиссии Е.В. Донин

Секретарь окружной
избирательной комиссии Э.А. Еремина

МП

Окружная избирательная кОмиссия 
пО выбОрам депутатОв сОвета депутатОв затО Г. железнОГОрск 

краснОярскОГО края пятОГО сОзыва пО ОднОмандатнОму 
избирательнОму ОкруГу № 4 

реШение
02 августа 2015 года          № 6/11

О реГистрации лейбОвич владимира 
александрОвича кандидатОм в депутаты сОвета 
депутатОв затО Г. железнОГОрск  краснОярскОГО 

края пятОГО сОзыва пО ОднОмандатнОму 
избирательнОму ОкруГу № 4 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 требованиям За-
кона Красноярского края от 02.10.2003 № 8‑1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красно-
ярском крае», документы, необходимые для регистрации кандидата и достоверность содержащихся в них 
сведений, руководствуясь пунктами 19, 20 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8‑1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 4 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Лейбович Владимира Александровича, 1985 года рождения, проживающего в го-

роде Железногорске Красноярского края, директора ООО «ФинКом», выдвинутого избирательным объеди-
нением «Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Железногор-
ске Красноярского края» кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского 
края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 и в составе общетерриториального из-
бирательного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края» (дата реги-
страции – 02 августа 2015 года, время регистрации –12 часов 00 минут).

2. Выдать Лейбович Владимиру Александровичу копию настоящего решения и удостоверение зареги-
стрированного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 4 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Лейбович Влади-
мире Александровиче, для опубликования в газете «Город и горожане».

4. Направить копию настоящего решения в избирательную комиссию муниципального образования ЗАТО 
Железногорск Красноярского края.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная ко-
миссия Железногорска».

Председатель окружной
избирательной комиссии Е.В. Донин

Секретарь окружной
избирательной комиссии Э.А. Еремина

МП

Окружная избирательная кОмиссия 
пО выбОрам депутатОв сОвета депутатОв затО Г. железнОГОрск 

краснОярскОГО края пятОГО сОзыва пО ОднОмандатнОму 
избирательнОму ОкруГу № 4 

реШение
02 августа 2015 года  6/10

О реГистрации мамОнтОвОй веры анатОльевны 
кандидатОм в депутаты сОвета депутатОв затО 
Г. железнОГОрск  краснОярскОГО края пятОГО 
сОзыва пО ОднОмандатнОму избирательнОму 

ОкруГу № 4 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 требованиям За-
кона Красноярского края от 02.10.2003 № 8‑1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красно-
ярском крае», документы, необходимые для регистрации кандидата и достоверность содержащихся в них 
сведений, руководствуясь пунктами 19, 20 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8‑1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 4 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Мамонтову Веру Анатольевну, 1956 года рождения, проживающего в городе Желез-

ногорске Красноярского края, главного экономиста МП «Городское лесное хозяйство», выдвинутого избира-
тельным объединением «Железногорское местное (городское) отделение Красноярского регионального (кра-
евого) отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»» кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 4 и в составе общетерриториального избирательного списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением «Железногорское местное (городское) отделение Красноярско-
го регионального (краевого) отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»» (дата регистрации – 02 августа 2015 года, время регистрации –11 часов 30 минут).

2. Выдать Мамонтовой Вере Анатольевне копию настоящего решения и удостоверение зарегистриро-
ванного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 4 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Мамонтовой Вере 
Анатольевне, для опубликования в газете «Город и горожане».

4. Направить копию настоящего решения в избирательную комиссию муниципального образования ЗАТО 
Железногорск Красноярского края.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная ко-
миссия Железногорска».

Председатель окружной
избирательной комиссии Е.В. Донин

Секретарь окружной
избирательной комиссии Э.А. Еремина

МП
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ
31 июля 2015 года               № 30/124

О РЕГИСТРАЦИИ ОБщЕТЕРРИТОРИАЛЬНОГО СПИСКА 
КАНдИдАТОВ В дЕПУТАТы СОВЕТА дЕПУТАТОВ ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗыВА, 
ВыдВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНыМ ОБъЕдИНЕНИЕМ 

«КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТдЕЛЕНИЕ 
ВСЕРОССИйСКОй ПОЛИТИчЕСКОй ПАРТИИ «ЕдИНАЯ 

РОССИЯ»»
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-

ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Красно-
ярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» 
избирательным объединением «Красноярское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»» при выдвижении общетерриториального списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва, избирательная комиссия муниципального образо-
вания ЗАТО Железногорск Красноярского края установила следующее: 

порядок выдвижения общетерриториального списка кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края пятого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Красноярское ре-
гиональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»», заверенного в количестве 17 
человек решением избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярско-
го края от 23 июля 2015 года № 26/111, и представленные им для регистрации общетерриториального спи-
ска кандидатов документы соответствуют требованиям статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного само-
управления в Красноярском крае».

На основании изложенного, в соответствии со статьей 14, частью 20 статьи 29 Закона Красноярского края 
от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае избирательная 
комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края 

РЕШИЛА:
1.Зарегистрировать общетерриториальный список кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Же-

лезногорск Красноярского края пятого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Красноярское ре-
гиональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»» в количестве 17 человек (дата 
регистрации - 31 июля 2015 года, время регистрации 18 часов 20 минут), (прилагается).

2. Выдать кандидатам, зарегистрированным в составе зарегистрированного общетерриториального спи-
ска кандидатов, удостоверения установленного образца. 

3. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии. 
4. Направить настоящее решение, а также данные о кандидатах, зарегистрированных в составе зарегистри-

рованного общетерриториального списка кандидатов, для опубликования в газете «Город и горожане».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск Крас-

ноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная комис-
сия Железногорска».

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования А.А. Соколова

Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования С.И. Пургина

МП

Зарегистрирован решением избирательной комиссии 
муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края 

от 31 июля 2015 года № 30/124 

ОБщЕТЕРРИТОРИАЛЬНый СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 

пятого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Красноярское 
региональное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕдИНАЯ РОССИЯ»» 

1. Медведев Вадим Викторович, дата рождения: 01 декабря 1970 года, место работы, занимаемая долж-
ность: Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края, глава ЗАТО Железногорск Красноярского 
края, место жительства: Красноярский край, г.Красноярск;

2. Матроницкий дмитрий Анатольевич, дата рождения: 02 апреля 1968 года, место работы, занимае-
мая должность: АО «ИСС», заместитель генерального директора – начальник управления по экономике и фи-
нансам, место жительства: Красноярский край, г.Железногорск;

3. Куксин Игорь Германович, дата рождения: 08 сентября 1967 года, место работы, занимаемая долж-
ность: ФГУП «ГХК», заместитель генерального директора по управлению персоналом комбинатоуправления, 
место жительства: Красноярский край, г.Железногорск;

4. Григорьева Оксана Владимировна, дата рождения: 30 ноября 1970 года, место работы, занимаемая 
должность: МБУК «Центр досуга», директор, место жительства: Красноярский край, г.Железногорск;

5. Коновалов Анатолий Иванович, дата рождения: 10 мая 1953 года, место работы, занимаемая долж-
ность: Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края, заместитель председателя Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края, место жительства: Красноярский край, г.Железногорск;

6. Клешнин дмитрий Борисович, дата рождения: 01 января 1960 года, место работы, занимаемая долж-
ность: ФГУП «ГХК», главный специалист службы управления персоналом по координации внедрения производ-
ственной системы «Росатома» комбинатоуправления, место жительства: Красноярский край, г.Железногорск;

7. Бушуев Евгений Васильевич, дата рождения: 12 марта 1976 года, место работы, занимаемая долж-
ность: АО «ИСС», инженер, место жительства: Красноярский край, г.Железногорск;

8. Садриев Радик Узбекович, дата рождения: 28 декабря 1963 года, место работы, занимаемая должность: 
ФГУП «ГХК», заместитель главного механика, место жительства: Красноярский край, г.Железногорск;

9. Круглов Антон Васильевич, дата рождения: 08 января 1980 года, место работы, занимаемая долж-
ность: ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России», заместитель начальника предприятия по правовым вопросам 
и имущественным отношениям, место жительства: Красноярский край, г.Железногорск;

10. Овчинников Максим Владимирович, дата рождения: 12 октября 1982 года, место работы, занимае-
мая должность: КРМОО «Федерация ЗОЖ», заместитель председателя по финансово-хозяйственной деятель-
ности, место жительства: Красноярский край, г.Железногорск;

11. Пасечкин Николай Николаевич, дата рождения: 23 декабря 1971 года, место работы, занимаемая долж-
ность: МП «Комбинат благоустройства», директор, место жительства: Красноярский край, г.Железногорск;

12. Аржанников Олег Васильевич, дата рождения: 12 декабря 1956 года, место работы, занимаемая 
должность: ФГБУЗ №51 ФМБА России, ведущий инженер по организации эксплуатации и ремонту, место жи-
тельства: Красноярский край, г.Железногорск;

13. дятлов данил Викторович, дата рождения: 04 февраля 1975 года, место работы, занимаемая долж-
ность: АО «ИСС», начальник отдела по обучению и развитию персонала 781, место жительства: Краснояр-
ский край, г.Железногорск;

14. Тараканов Александр Александрович, дата рождения: 20 января 1982 года, место работы, занима-
емая должность: ФГУП «ГХК», руководитель группы радиационной безопасности изотопно-химического заво-
да, место жительства: Красноярский край, г.Железногорск;

15. Ниткин Владимир Николаевич, дата рождения: 15 ноября 1972 года, место работы, занимаемая долж-
ность: ФГУП «ГХК», директор учебного центра, место жительства: Красноярский край, г.Железногорск;

16. Валов Михаил Владимирович, дата рождения: 23 ноября 1981 года, место работы, занимаемая 
должность: АО «ИСС», начальник группы, место жительства: Красноярский край, ЗАТО г.Железногорск пос.
Подгорный.

17. Антонов Эдуард Юрьевич, дата рождения: 05 января 1980 года, место работы, занимаемая должность: 
МАОУ ДО ДЮСШ «Юность», директор, место жительства: Красноярский край, г.Железногорск.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВыБОРАМ дЕПУТАТОВ СОВЕТА дЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗыВА ПО ОдНОМАНдАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6 

РЕШЕНИЕ
29 июля 2015 года             № 5/7

О РЕГИСТРАЦИИ ФЕдОТОВА АЛЕКСЕЯ СТАНИСЛАВОВИчА 
КАНдИдАТОМ В дЕПУТАТы СОВЕТА дЕПУТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПЯТОГО 
СОЗыВА ПО ОдНОМАНдАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 6
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 требованиям За-
кона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красно-
ярском крае», документы, необходимые для регистрации кандидата и достоверность содержащихся в них 
сведений, руководствуясь пунктами 19, 20 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 6 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Федотова Алексея Станиславовича, 1957 года рождения, проживающего в городе 

Железногорске Красноярского края, начальника отдела кадров ФГУП «ГХК», выдвинутого избирательным 
объединением «Железногорское местное (городское) отделение Красноярского регионального (краевого) 
отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»» кандидатом 
в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6 и в составе общетерриториального избирательного списка кандидатов, выдви-
нутого избирательным объединением «Железногорское местное (городское) отделение Красноярского ре-
гионального (краевого) отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»» (дата регистрации – 29 июля 2015 года, время регистрации –18часов 30 минут).

2. Выдать Федотову Алексею Станиславовичу копию настоящего решения и удостоверение зарегистри-
рованного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 6 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Федотове Алексее 
Станиславовиче, для опубликования в газете «Город и горожане».

4. Направить копию настоящего решения в избирательную комиссию муниципального образования ЗАТО 
Железногорск Красноярского края.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная ко-
миссия Железногорска».

Председатель окружной
избирательной комиссии О.С. Коваленко

Секретарь окружной
избирательной комиссии Л.А. Алалыкина

МП

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВыБОРАМ дЕПУТАТОВ СОВЕТА дЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗыВА ПО ОдНОМАНдАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 12

РЕШЕНИЕ
29 июля 2015 года         №  6/8

О РЕГИСТРАЦИИ ВОРОБЬЕВА РОМАНА АНдРЕЕВИчА 
КАНдИдАТОМ В дЕПУТАТы СОВЕТА дЕПУТАТОВ  ЗАТО 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПЯТОГО 
СОЗыВА ПО ОдНОМАНдАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 12 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 требованиям За-
кона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красно-
ярском крае», документы, необходимые для регистрации кандидата и достоверность содержащихся в них 
сведений, руководствуясь пунктами 19, 20 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 12 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Воробьева Романа Андреевича, 1987 года рождения, проживающего в городе Же-

лезногорске Красноярского края, технолога производственного цеха ООО ТФ «Новый стиль», выдвинуто-
го избирательным объединением «Железногорское местное (городское) отделение Красноярского регио-
нального (краевого) отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»» кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пято-
го созыва по одномандатному избирательному округу № 12 и в составе общетерриториального избира-
тельного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Железногорское местное (го-
родское) отделение Красноярского регионального (краевого) отделения Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»» (дата регистрации – 29 июля 2015 года, время ре-
гистрации –17 часов 30 минут).

2. Выдать Воробьеву Роману Андреевичу копию настоящего решения и удостоверение зарегистриро-
ванного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 12 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Воробьеве Романе 
Андреевиче для опубликования в газету «Город и горожане».

4. Направить копию настоящего решения в избирательную комиссию муниципального образования ЗАТО 
Железногорск Красноярского края.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная ко-
миссия Железногорска».

Председатель окружной
избирательной комиссии Т.Д. Герилович

Секретарь окружной
избирательной комиссии Ю.А. Субботина

МП

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВыБОРАМ дЕПУТАТОВ СОВЕТА дЕПУТАТОВ 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗыВА 
ПО ОдНОМАНдАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 12

РЕШЕНИЕ
02 августа  2015 года          № 9/11

О РЕГИСТРАЦИИ МАСТЕНКОВОй АЛЕНы СЕРГЕЕВНы 
КАНдИдАТОМ В дЕПУТАТы СОВЕТА дЕПУТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПЯТОГО 
СОЗыВА ПО ОдНОМАНдАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 12 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 требованиям За-
кона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красно-
ярском крае», документы, необходимые для регистрации кандидата и достоверность содержащихся в них 
сведений, руководствуясь пунктами 19, 20 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 12 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Мастенкову Алену Сергеевну, 1985 года рождения, проживающую в городе Крас-

ноярске Красноярского края, помощника депутата Законодательного собрания Красноярского края, выдви-
нутую избирательным объединением «Красноярское Региональное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия России» кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 и в составе обще-
территориального избирательного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Красно-
ярское Региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» 
(дата регистрации – 02 августа 2015 года, время регистрации –11 часов 30 минут).

2. Выдать Мастенковой Алене Сергеевне копию настоящего решения и удостоверение зарегистриро-
ванного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 12 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Мастенковой Але-
не Сергеевне, для опубликования в газете «Город и горожане».

4. Направить копию настоящего решения в избирательную комиссию муниципального образования ЗАТО 
Железногорск Красноярского края.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная ко-
миссия Железногорска».

Председатель окружной
избирательной комиссии Т.Д. Герилович

Секретарь окружной
избирательной комиссии Ю.А. Субботина

МП

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВыБОРАМ дЕПУТАТОВ СОВЕТА дЕПУТАТОВ 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗыВА 
ПО ОдНОМАНдАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 12

РЕШЕНИЕ
28 июля 2015 года      №  5/7

О РЕГИСТРАЦИИ РАЗУМНИКА ЮРИЯ ИВАНОВИчА 
КАНдИдАТОМ В дЕПУТАТы СОВЕТА дЕПУТАТОВ  ЗАТО 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПЯТОГО 
СОЗыВА ПО ОдНОМАНдАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 12 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 требованиям За-
кона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красно-
ярском крае», документы, необходимые для регистрации кандидата и достоверность содержащихся в них 
сведений, руководствуясь пунктами 19, 20 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 12 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Разумника Юрия Ивановича, 1963 года рождения, проживающего в городе Желез-

ногорске Красноярского края, начальника цеха приёма и хранения спецпродукции федерального хранили-
ща ФГУП «ГХК», выдвинутого избирательным объединением «Красноярское региональное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»» кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 (дата ре-
гистрации – 28 июля 2015 года, время регистрации – 17 часов 30 минут).

2. Выдать Разумнику Юрию Ивановичу копию настоящего решения и удостоверение зарегистрирован-
ного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 12 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Разумнике Юрии 
Ивановиче для опубликования в газету «Город и горожане».

4. Направить копию настоящего решения в избирательную комиссию муниципального образования ЗАТО 
Железногорск Красноярского края.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная ко-
миссия Железногорска».

Председатель окружной
избирательной комиссии Т.Д. Герилович

Секретарь окружной
избирательной комиссии Ю.А. Субботина

МП

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВыБОРАМ дЕПУТАТОВ СОВЕТА дЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗыВА ПО ОдНОМАНдАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 13

РЕШЕНИЕ
28 июля 2015 года          №  5/7

О РЕГИСТРАЦИИ ОдИНЦОВА ВЛАдИМИРА АЛЕКСЕЕВИчА 
КАНдИдАТОМ В дЕПУТАТы СОВЕТА дЕПУТАТОВ ЗАТО 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПЯТОГО 
СОЗыВА ПО ОдНОМАНдАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 13 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 требованиям За-
кона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красно-
ярском крае», документы, необходимые для регистрации кандидата и достоверность содержащихся в них 
сведений, руководствуясь пунктами 19, 20 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 13 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Одинцова Владимира Алексеевича, 1971 года рождения, проживающего в горо-

де Железногорске Красноярского края, заместителя директора федерального хранилища по общим во-
просам федерального хранилища делимых материалов ФГУП «ГХК», выдвинутого избирательным объе-
динением «Красноярское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»» кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 13 (дата регистрации – 28 июля 2015 года, время реги-
страции – 18 часов 30 минут).

2. Выдать Одинцову Владимиру Алексеевичу копию настоящего решения и удостоверение зарегистри-
рованного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 13 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Одинцове Влади-
мире Алексеевиче для опубликования в газету «Город и горожане».

4. Направить копию настоящего решения в избирательную комиссию муниципального образования ЗАТО 
Железногорск Красноярского края.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная ко-
миссия Железногорска».

Председатель окружной
избирательной комиссии Н.Г. Левина

Секретарь окружной
избирательной комиссии Е.А. Семкина

МП

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВыБОРАМ дЕПУТАТОВ СОВЕТА дЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗыВА ПО ОдНОМАНдАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 15 

РЕШЕНИЕ
30 июля 2015 года             №  5/7

О РЕГИСТРАЦИИ РЕБЕНКОВА АЛЕКСАНдРА 
ВИКТОРОВИчА КАНдИдАТОМ В дЕПУТАТы СОВЕТА 

дЕПУТАТОВ  ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ПЯТОГО СОЗыВА ПО ОдНОМАНдАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 15 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 требованиям За-
кона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красно-
ярском крае», документы, необходимые для регистрации кандидата и достоверность содержащихся в них 
сведений, руководствуясь пунктами 19, 20 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 15 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Ребенкова Александра Викторовича, 1981 года рождения, проживающего в п. Под-

горный ЗАТО Железногорск Красноярского края, заместителя главного инженера – начальника отдела авто-
матизации производства Химзавода – филиала АО «Красноярский машиностроительный завод», выдвину-
того избирательным объединением «Красноярское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»» кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярско-
го края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 (дата регистрации – 30 июля 2015 
года, время регистрации – 18 часов 00 минут).

2. Выдать Ребенкову Александру Викторовичу копию настоящего решения и удостоверение зарегистри-
рованного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 15 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате  Ребенкове Алек-
сандре Викторовиче для опубликования в газету «Город и горожане».

4. Направить копию настоящего решения в избирательную комиссию муниципального образования ЗАТО 
Железногорск Красноярского края.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная ко-
миссия Железногорска».
 

Председатель окружной
избирательной комиссии А.Л. Гришмановская

Секретарь окружной
избирательной комиссии

   МП

Е.В. Елина

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ
31 июля 2015 года           № 30/ 123

О РЕГИСТРАЦИИ ОБщЕТЕРРИТОРИАЛЬНОГО СПИСКА 
КАНдИдАТОВ В дЕПУТАТы СОВЕТА дЕПУТАТОВ ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗыВА, 
ВыдВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНыМ ОБъЕдИНЕНИЕМ 

«КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТдЕЛЕНИЕ 
ПОЛИТИчЕСКОй ПАРТИИ «РОССИйСКАЯ ОБъЕдИНЕННАЯ 

дЕМОКРАТИчЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЯБЛОКО»»
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Краснояр-
ского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» из-
бирательным объединением «Красноярское Региональное отделение Политической партии «Российская объ-
единенная демократическая партия «ЯБЛОКО»» при выдвижении общетерриториального списка кандидатов в 
депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва, избирательная комиссия 
муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края установила следующее: 

порядок выдвижения общетерриториального списка кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края пятого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Красноярское Ре-
гиональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»», 
заверенного в количестве 15 человек решением избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО 
Железногорск Красноярского края от 23 июля 2015 года № 26/108, и представленные им для регистрации об-
щетерриториального списка кандидатов документы соответствуют требованиям статьи 38 Федерального за-
кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в 
органы местного самоуправления в Красноярском крае».

На основании изложенного, в соответствии со статьей 14, частью 20 статьи 29 Закона Красноярского края 
от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае избирательная 
комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края 

РЕШИЛА:
1.Зарегистрировать общетерриториальный список кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Же-

лезногорск Красноярского края пятого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Красноярское 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
27 июля 2015 года           № 28/118

О ЗАВЕРЕНИИ ОБщЕТЕРРИТОРИАЛЬНОГО СПИСКА 
КАНдИдАТОВ В дЕПУТАТы СОВЕТА дЕПУТАТОВ 

ЗАТО Г.  ЖЕЛЕЗНОГОРСК  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  
ПЯТОГО СОЗыВА, ВыдВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНыМ 
ОБъЕдИНЕНИЕМ «КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТдЕЛЕНИЕ ПОЛИТИчЕСКАЯ ПАРТИЯ ЛдПР – 
ЛИБЕРАЛЬНО-дЕМОКРАТИчЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ»

Рассмотрев документы для заверения общетерриториального списка кандидатов, выдвинутого избира-
тельным объединением «Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
Демократической партии России» и проверив соблюдение требований к выдвижению списка кандидатов, пред-
усмотренных Федеральным законом «О политических партиях», избирательная комиссия муниципального обра-
зования ЗАТО Железногорск Красноярского края в соответствии с пунктом 5 статьи 26 Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае»

РЕШИЛА: 
1.Заверить общетерриториальный список кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского края пятого созыва, в количестве 15 человек, выдвинутый в установленном  порядке избира-
тельным объединением «Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России», (список прилагается).

2.Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения  «Красноярское региональное от-
деление Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» копию заверенного об-
щетерриториального списка кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск  Красноярского 
края пятого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Красноярское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России».

3. Направить представленные в избирательную комиссию муниципального образования ЗАТО Железно-
горск Красноярского края сведения о кандидатах в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красно-
ярского края пятого созыва, включенных в указанный общетерриториальный список, в соответствующие госу-
дарственные органы для проверки их  достоверности.

4. Направить копии заверенного общетерриториального списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Крас-
ноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии» в окружные избирательные комиссии.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте  Администрации ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная комис-
сия Железногорска».

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования А.А. Соколова

Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования С.И. Пургина

МП

Приложение к решению избирательной комиссии
муниципального образования 

ЗАТО Железногорск Красноярского края 
от 27 июля  2015 года № 28/118

ОБщЕТЕРРИТОРИАЛЬНый СПИСОК 
кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 

пятого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Красноярское 
региональное отделение Политической партии 

ЛдПР – Либерально – демократическая партия России»

1. Кулеш Алексей Викторович, дата рождения: 30.12.1969 года, место работы, занимаемая должность: 
арбитражный управляющий, место жительства: Красноярский край, г.Железногорск;

2. Лапенков Вячеслав Викторович, дата рождения: 16.08.1971 года, место работы, занимаемая долж-
ность: арбитражный управляющий, индивидуальный предприниматель, место жительства: Красноярский край, 
г.Железногорск;

3. Бондаренко Егор Сергеевич, дата рождения 17.08.1984 года, место работы, занимаемая должность: 
ГОУ ДПО «Информационно-аналитический центр», заместитель генерального директора, место жительства: 
Красноярский край, г.Железногорск;

4. Банников Илья Анатольевич, дата рождения: 14.06.1975 года, место работы, занимаемая долж-
ность: ООО «Юрбис – Юридическое сопровождение», директор, место жительства: Красноярский край, 
г.Железногорск;

5. Крутой Владимир Николаевич, дата рождения: 30.04.1974 года, место работы, занимаемая долж-
ность: ОО «Красноярский» Сибирского ф-ла ПАО «Промсвязьбанк», главный специалист группы сопровожде-
ния операций корпоративного бизнеса Службы экономической безопасности, место жительства: Краснояр-
ский край,  г.Железногорск;

6. Князева Елена Алексеевна, дата рождения: 15.03.1991 года, место работы, занимаемая должность: 
ООО «Частный Промышленный Капитал», начальник отдела кадров, место жительства: Красноярский край, 
г.Железногорск;

7. Бридова Ольга Геннадьевна, дата рождения: 08.04.1985 года, место работы, занимаемая долж-
ность: Законодательное Собрание Красноярского края, помощник депутата, место жительства: Краснояр-
ский край, г.Красноярск;

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 2000 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, д. Шивера, примерно в 3 м по направлению на запад от жилого дома по ул. Заречная, 62, в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), на землях населенных пунктов. Вид разрешенно-
го использования земельного участка – индивидуальный жилой дом, что соответствует виду разрешенного 
использования земельного участка – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строитель-
ство; размещение дачных домов и садовых домов) (2.1), согласно таблицы соответствия видов разрешен-
ного использования земельных участков и ОКС, установленных в правилах землепользования и застройки 
ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных участков, установленных классифика-
тором видов разрешенного использования земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуаль-
ного жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Изве-
щения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, 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 – 5 сентября 2015 года.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка осуществляется  в муни-

ципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,   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

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 
Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального жилого 
дома земельного участка площадью 2000 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, д. Шивера, примерно в 4 м по направлению на восток от жилого дома по ул. Заречная, 8, в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), на землях населенных пунктов. Вид разрешенно-
го использования земельного участка – индивидуальный жилой дом, что соответствует виду разрешенного 
использования земельного участка – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строитель-
ство; размещение дачных домов и садовых домов) (2.1), согласно таблицы соответствия видов разрешен-
ного использования земельных участков и ОКС, установленных в правилах землепользования и застройки 
ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных участков, установленных классифика-
тором видов разрешенного использования земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуаль-
ного жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Изве-
щения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, 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 – 5 сентября 2015 года.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка осуществляется  в муни-

ципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,   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

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 
Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального жилого 
дома земельного участка площадью 2000 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, д. Шивера, примерно в 12 м по направлению на запад от жилого дома по ул. Заречная, 10, 
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), на землях населенных пунктов. Вид разрешенно-
го использования земельного участка – индивидуальный жилой дом, что соответствует виду разрешенного 
использования земельного участка – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строитель-
ство; размещение дачных домов и садовых домов) (2.1), согласно таблицы соответствия видов разрешен-
ного использования земельных участков и ОКС, установленных в правилах землепользования и застройки 
ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных участков, установленных классифика-
тором видов разрешенного использования земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуаль-
ного жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Изве-
щения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск,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 – 5 сентября 2015 года.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка осуществляется  в муни-

ципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,   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

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 
Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального жилого 
дома земельного участка площадью 2000 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, д. Шивера, примерно в 20 м по направлению на запад от жилого дома по ул. Заречная, 54, 
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), на землях населенных пунктов. Вид разрешенно-
го использования земельного участка – индивидуальный жилой дом, что соответствует виду разрешенного 
использования земельного участка – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строитель-
ство; размещение дачных домов и садовых домов) (2.1), согласно таблицы соответствия видов разрешен-
ного использования земельных участков и ОКС, установленных в правилах землепользования и застройки 
ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных участков, установленных классифика-
тором видов разрешенного использования земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуаль-
ного жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Изве-
щения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, 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 – 5 сентября 2015 года.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка осуществляется  в муни-

ципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,   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

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 
Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального жилого 
дома земельного участка площадью 2000 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, д. Шивера, примерно в 22 м по направлению на запад от жилого дома по ул. Заречная, 101, 
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), на землях населенных пунктов. Вид разрешенно-
го использования земельного участка – индивидуальный жилой дом, что соответствует виду разрешенного 
использования земельного участка – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строитель-
ство; размещение дачных домов и садовых домов) (2.1), согласно таблицы соответствия видов разрешен-
ного использования земельных участков и ОКС, установленных в правилах землепользования и застройки 
ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных участков, установленных классифика-
тором видов разрешенного использования земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуаль-
ного жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Изве-
щения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, 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 – 5 сентября 2015 года.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка осуществляется  в муни-

ципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,   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

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 
Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального жило-
го дома земельного участка площадью 1407 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, примерно в 71 м по направлению на север от блокированного жилого 
дома по ул. Полевая, 24А, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), на землях населенных 
пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – индивидуальный жилой дом, что соответ-
ствует виду разрешенного использования земельного участка – малоэтажная жилая застройка (индивиду-
альное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов) (2.1), согласно таблицы со-
ответствия видов разрешенного использования земельных участков и ОКС, установленных в правилах зем-
лепользования и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных участков, 
установленных классификатором видов разрешенного использования земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуаль-
ного жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Изве-
щения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, 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 – 5 сентября 2015 года.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка осуществляется  в муни-

ципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,   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

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 
Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального жилого 
дома земельного участка площадью 1357 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пос. Додоново, примерно в 144 м по направлению на юг от индивидуального жилого дома 
по пер. Саяногорский, 7, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), на землях населенных 
пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – индивидуальный жилой дом, что соответ-
ствует виду разрешенного использования земельного участка – малоэтажная жилая застройка (индивиду-
альное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов) (2.1), согласно таблицы со-
ответствия видов разрешенного использования земельных участков и ОКС, установленных в правилах зем-
лепользования и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных участков, 
установленных классификатором видов разрешенного использования земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуаль-
ного жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Изве-
щения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, 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 – 5 сентября 2015 года.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка осуществляется  в муни-

ципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,   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

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 
Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального жилого 
дома земельного участка площадью 1397 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пос. Додоново, примерно в 169 м по направлению на юг от индивидуального жилого дома 
по пер. Саяногорский, 7, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), на землях населенных 
пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – индивидуальный жилой дом, что соответ-
ствует виду разрешенного использования земельного участка – малоэтажная жилая застройка (индивиду-
альное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов) (2.1), согласно таблицы со-
ответствия видов разрешенного использования земельных участков и ОКС, установленных в правилах зем-
лепользования и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных участков, 
установленных классификатором видов разрешенного использования земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуаль-
ного жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Изве-
щения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, 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 – 5 сентября 2015 года.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка осуществляется  в муни-

ципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,   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

Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

Региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛО-
КО»» в количестве 15 человек (дата регистрации - 31 июля 2015 года, время регистрации 18 часов 10 ми-
нут), (прилагается).

2. Выдать кандидатам, зарегистрированным в составе зарегистрированного общетерриториального спи-
ска кандидатов, удостоверения установленного образца. 

3. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии. 
4. Направить настоящее решение, а также данные о кандидатах, зарегистрированных в составе заре-

гистрированного общетерриториального списка кандидатов, для опубликования в газете «Город и горожане».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск Крас-

ноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная комис-
сия Железногорска».

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования А.А. Соколова

Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования С.И. Пургина

МП

Зарегистрирован решением избирательной комиссии 
муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края 

от 31 июля 2015 года № 30/123

ОБщЕТЕРРИТОРИАЛЬНый СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 

пятого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Красноярское 
Региональное отделение Политической партии 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

1. Комиссаров Олег Николаевич, дата рождения: 13 января 1947 года, место работы, занимаемая долж-
ность: МП «Горэлектросеть», начальник службы охраны труда, место жительства: Красноярский край, г. Же-
лезногорск;

2. Баховцев Геннадий Яковлевич, дата рождения: 03 августа 1947 года, место работы, занимаемая долж-
ность: пенсионер, место жительства: Красноярский край, г. Железногорск;

3. Сафонова Алевтина Константиновна, дата рождения: 21 июля 1937 года, 
место работы, занимаемая должность: пенсионер, место жительства Красноярский край, г. Железно-

горск;
4. Попов Александр Алексеевич, дата рождения: 05 ноября 1954 года, место работы, занимаемая долж-

ность: МП «Горэлектросеть», водитель, место жительства: Красноярский край, г. Железногорск; 
5. Бердышева Тамара Викторовна, дата рождения: 25 января 1958 года, место работы, занимаемая долж-

ность: АО «ИСС», техник – технолог 1 категории, место жительства: Красноярский край, г. Железногорск;
6. Кравцов Евгений Олегович, дата рождения: 11 января 1967 года, место работы, занимаемая долж-

ность: ООО «Креол ТЕК», директор, место жительства Красноярский край, г. Железногорск;
7. Стрикелев Владимир Сергеевич, дата рождения, 15 января 1957 года, место работы, занимаемая 

должность: ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России, врач - рентгенолог, место жительства Красноярский край, г. Же-
лезногорск;

8. Васянин Александр Витальевич, дата рождения 11 января 1971 года, место работы, занимаемая долж-
ность: МП «Горэлектросеть», электромонтер, место жительства, Красноярский край, г. Железногорск;

9. Кормич Алексей Игоревич, дата рождения 28 декабря 1983 года, место работы, занимаемая долж-
ность: ФГУП «ГХК», инженер по дозиметрическому контролю, место жительства, Красноярский край, г. Же-
лезногорск;

10. Юдин Владимир Валентинович, дата рождения: 14 ноября 1966 года, место работы, занимаемая 
должность: МП «Горэлектросеть», оператор диспетчерской службы, место жительства, Красноярский край, 
г. Железногорск;

11. Болгов Виктор Евгеньевич, дата рождения 14 февраля 1948 года, место работы, занимаемая долж-
ность: МП «Гортеплоэнерго», слесарь, место жительства Красноярский край, г. Железногорск; 

12. Болгов Михаил Викторович, дата рождения 12 августа 1980 года, место работы, занимаемая долж-
ность: АО «ИСС», инженер, место жительства: Красноярский край, г. Железногорск;

13. Баянова Светлана Викторовна, дата рождения: 14 ноября 1959 года, место работы, занимаемая долж-
ность: АО «ИСС», инженер 1 категории, место жительства: Красноярский край, г. Железногорск; 

14. Антонова Алена Анатольевна, дата рождения 15 апреля 1974 года, место работы, занимаемая долж-
ность: ООО «ДКС», главный бухгалтер, место жительства: Красноярский край, г. Железногорск;

15. Коваль Александр Григорьевич, дата рождения: 25 августа 1958 года, место работы, занимаемая 
должность: ООО «СТС», слесарь, место жительства: Красноярский край, г. Железногорск. 

8. Мастенкова Алена Сергеевна, дата рождения: 25.01.1985 года, место работы, занимаемая долж-
ность: Законодательное Собрание Красноярского края, помощник депутата, место жительства: Краснояр-
ский край, г.Красноярск;

9. Васильев Сергей Михайлович, дата рождения: 25.08.1973 года, место работы, занимаемая долж-
ность: ООО «Лекс», инженер по эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования, место жительства: 
Красноярский край, г.Сосновоборск;

10. Ворончихин Василий дмитриевич, дата рождения: 29.07.1977 года, место работы, занимаемая долж-
ность: ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет», доцент кафедры химической 
технологии твердых ракетных топлив, нефтепродуктов и полимерных композиций, место жительства: Красно-
ярский край, Березовский район, п. Березовка;

11. Левый Александр Александрович, дата рождения: 20.10.1985 года, место работы, занимаемая 
должность: Законодательное Собрание Красноярского края, помощник депутата, место жительства: Красно-
ярский край, г.Красноярск;

12. чевтаев Леонид Леонидович, дата рождения: 20.07.1976 года, место работы, занимаемая должность: 
ООО частная охранная организация «Лев», менеджер, место жительства: Красноярский край, г.Красноярск;

13. Крупеня Павел Валерьевич, дата рождения: 15.04.1977 года, место работы, занимаемая должность: 
временно неработающий, место жительства: Красноярский край, г.Красноярск;

14. Яковлев Валерий Владимирович, дата рождения: 07.06.1965 года, место работы, занимаемая долж-
ность: пенсионер, место жительства: Красноярский край, г.Красноярск;

15. Романенко Вадим Валерьевич, дата рождения: 07.03.1994 года, место работы, занимаемая должность: 
студент третьего курса очной формы обучения ФГБОУ ВО «Сибирский государственный аэрокосмический уни-
верситет имени академика С.Ф. Решетнева», место жительства: Красноярский край, г.Красноярск;

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
ОБ ИТОГАх ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУщЕСТВА 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железно-

горск, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи го-
сударственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации 
продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций откры-
тых акционерных обществ на специализированном аукционе» сообщает об итогах привати-
зации муниципального имущества –  нежилого здания, расположенного по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, зд.19. Продавец – 
Администрация ЗАТО г.Железногорск. На заседании конкурсной (аукционной) комиссии по 
продаже объектов муниципального имущества, которое состоялось 27.07.2015г. в 14 час. 00 
мин. по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII Партсъез-
да, 21, актовый зал, продажа на аукционе с открытой формой предложения была признана 
несостоявшейся в связи с отсутствием заявок.

Исполняющий обязанности руководителя КУМИ
Администрации ЗАТО г.Железногорск О.В. ЗАхАРОВА
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Муниципальное образование «закрытое адМинистративно – территориальное образование 
ЖелезноГорск красноярскоГо края» адМинистрация зато г. ЖелезноГорск

постановление
  03.08.2015                                        №1196

г. Железногорск

о внесении изМенений и дополнений в постановление адМинистрации  
зато г. ЖелезноГорск от 05.11.2013 № 1743 «об утверЖдении Муниципальной 

проГраММы «развитие систеМы социальной поддерЖки населения зато 
ЖелезноГорск» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в  постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие системы социаль-

ной поддержки населения ЗАТО Железногорск”» следующие изменения и дополнения:
1.1. В Приложении к постановлению:
1.1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации 

программы» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» изложить в следу-
ющей редакции:

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам 
финансирования по годам реализации программы

Объем финансового обеспечения реализации програм-
мы на 2015-2017 годы – 318 684 172,76 руб.
Всего:
2015 год – 105 084 512,76 руб.;
2016 год – 106 799 830,00 руб.;
2017 год – 106 799 830,00 руб.,
в том числе:
из средств федерального бюджета:
575 800,00 руб., в том числе:
2015 год – 575 800,00 руб.;
2016 год – 0,00 руб.;
2017 год – 0,00 руб.;
из средств краевого бюджета:
231 671 860,00 руб., в т.ч.:
2015 год – 77 196 460,00 руб.;
2016 год – 77 237 700,00 руб.;
2017 год – 77 237 700,00 руб.;
из средств местного бюджета:
86 436 512,76 руб., в т.ч.:
2015 год – 27 312 252,76 руб.;
2016 год – 29 562 130,00 руб.;
2017 год – 29 562 130,00 руб.

1.1.2. В реквизите № 1 к паспорту муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2015-2017 годы сло-
ва «на 2015-2017 годы» исключить.  

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муници-
пальной программы», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» изложить в редак-
ции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной про-
граммы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы» 
изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. В Приложении № 6 к муниципальной программе «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» Подпрограммы 3 «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан»:

1.4.1.  В Паспорте подпрограммы 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» Приложения № 6 к муниципальной программе «Развитие системы соци-
альной поддержки населения ЗАТО Железногорск»: 

1.4.1.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реа-
лизации подпрограммы»  изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на ис-
точники финансирования по годам реализации подпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации подпро-
граммы на 2015-2017 годы – 78 932 207,76 руб.
Всего:
2015 год – 25 357 257,76 руб.;
2016 год – 26 787 475,00 руб.;
2017 год – 26 787 475,00 руб.
В том числе:
Из средств федерального бюджета:
2015 год – 575 800,00 руб.;
2016 год – 0,00 руб.;
2017 год – 0,00 руб.
Из средств краевого бюджета:
2015 год – 243 860,00 руб.;
2016 год – 0,00 руб.;
2017 год – 0,00 руб.
Из средств местного бюджета:
2015 год – 24 537 597,76 руб.;
2016 год – 26 787 475,00  руб.;
2017 год – 26 787 475,00  руб.

1.4.2. В пункте 2 подраздела 2.3 «Механизм реализации подпрограммы» слова «; документ, подтверждающий регистрацию на территории ЗАТО Железногорск (кро-
ме лиц без определенного места жительства)» исключить.

1.4.3. Подраздел 2.3 «Механизм реализации подпрограммы» дополнить пунктами 42, 43 следующего содержания:
«42. По обеспечению беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, путей движения, 

входных групп, приобретение и установка подъемных устройств, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, обустройство зон оказания услуг, 
санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, парковочных мест для инвалидов, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, ин-
формационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другим оборудованием) осуществляется в соответствии с пунктом 7 раздела 2.3 «Ме-
ханизм реализации подпрограммы» подпрограммы «Доступная среда» (приложения № 6 к государственной программе Красноярского края «Развитие системы социаль-
ной поддержки населения», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п).

43. По расходам на обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, путей дви-
жения, входных групп, приобретение и установка подъемных устройств, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, обустройство зон оказания 
услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, парковочных мест для инвалидов, оснащение системами с дублирующими световыми устрой-
ствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другим оборудованием) осуществляется в соответствии с пунктом 7 разде-
ла 2.3 «Механизм реализации подпрограммы» Подпрограммы «Доступная среда» (приложения № 6 к государственной программе Красноярского края «Развитие систе-
мы социальной поддержки населения», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п).». 

1.4.4. Подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)» изложить в следующей редакции:
«Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюджета ЗАТО Железногорск и краевого бюджета. 
Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 78 932 207,76 руб., в том числе:
в 2015 году – 25 357 257,76 руб., в т.ч. субвенции – 819 660,00 руб.;
в 2016 году – 26 787 475,00 руб.;
в 2017 году – 26 787 475,00 руб.».
1.5. Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Перечень мероприятий подпрограммы 3 “Социальная поддержка отдельных категорий граждан”» изложить в редакции со-

гласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения  населения через газету «Город и 

горожане».
3. Отделу  общественных  связей  Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального об-

разования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. 

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

Глава администрации с.е. пешков

Приложение №1
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 03.08.2015 № 1196

Приложение №1
к муниципальной программе 

«Развитие системы социальной поддержки населения 
ЗАТО Железногорск»

 

инфорМация о распределении планируеМых расходов по подроГраММаМ 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 "Развитие систе-
мы социальной поддержки населения ЗАТО 
Железногорск"

Х Х Х 0300000 Х 105 084 512,76 106 799 830,00 106 799 830,00 318 684 172,76

Подпрограмма "Повышение качества и доступ-
ности социальных услуг населению"

Х Х Х 0310000 Х 37 726 355,00 37 726 355,00 37 726 355,00 113 179 065,00

Социальное обслуживание граждан пожилого 
возраста и инвалидов, нуждающихся в постоян-
ной и временной посторонней помощи и в свя-
зи с частичной или полной утратой возможно-
сти самостоятельно удовлетворять свои жиз-
ненные потребности, а также отдельных катего-
рий граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации в формах: а) социального обслужива-
ния на дому; б) срочного социального обслужи-
вания; в) социально-консультационной помощи; 
г) социально-реабилитационных услуг

Х Х Х 0310002 Х 2 774 655,00 2 774 655,00 2 774 655,00 8 323 965,00

Управление социальной защиты населения 
Администрации ЗАТО г.Железногорск Крас-
ноярского края

732 Х Х 0310002 Х 2 774 655,00 2 774 655,00 2 774 655,00 8 323 965,00

Социальное обслуживание населения 732 10 02 0310002 Х 2 774 655,00 2 774 655,00 2 774 655,00 8 323 965,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

732 10 02 0310002 611 2 774 655,00 2 774 655,00 2 774 655,00 8 323 965,00

Расходы по социальному обслуживанию насе-
ления, в том числе по предоставлению мер со-
циальной поддержки работникам муниципаль-
ных учреждений социального обслуживания (в 
соответствии с Законом края от 10 декабря 
2004 года № 12-2705 "О социальном обслужи-
вании населения")

Х Х Х 0310151 Х 34 951 700,00 34 951 700,00 34 951 700,00 104 855 100,00

Управление социальной защиты населения 
Администрации ЗАТО г.Железногорск Крас-
ноярского края

732 Х Х 0310151 Х 34 951 700,00 34 951 700,00 34 951 700,00 104 855 100,00

Социальное обслуживание населения 732 10 02 0310151 Х 34 951 700,00 34 951 700,00 34 951 700,00 104 855 100,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному стра-
хованию

732 10 02 0310151 111 7 262 400,00 7 265 065,00 7 265 065,00 21 792 530,00

 Иные выплаты персоналу казенных учрежде-
ний, за исключением фонда оплаты труда

732 10 02 0310151 112 2 665,00 0,00 0,00 2 665,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

732 10 02 0310151 244 1 182 055,00 1 182 055,00 1 182 055,00 3 546 165,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

732 10 02 0310151 611 26 494 580,00 26 494 580,00 26 494 580,00 79 483 740,00

 Уплата прочих налогов, сборов 732 10 02 0310151 852 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
 Подпрограмма "Обеспечение своевременно-
го и качественного исполнения переданных го-
сударственных полномочий по приему граждан, 
сбору документов, ведению базы данных полу-
чателей социальной помощи и организации со-
циального обслуживания"

Х Х Х 0320000 Х 42 000 900,00 42 286 000,00 42 286 000,00 126 572 900,00

 Осуществление государственных полномочий 
по организации деятельности органов управ-
ления системой социальной защиты населения 
(в соответствии с Законом края от 20.12.2005 
№17-4294 "О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образо-
ваний края государственными полномочиями 
по организации деятельности органов управ-
ления системой социальной защиты населе-
ния, обеспечивающих решение вопросов со-
циальной поддержки и социального обслужи-
вания населения")

Х Х Х 0327513 Х 42 000 900,00 42 286 000,00 42 286 000,00 126 572 900,00

 Управление социальной защиты населения 
Администрации ЗАТО г.Железногорск Крас-
ноярского края

732 Х Х 0327513 Х 42 000 900,00 42 286 000,00 42 286 000,00 126 572 900,00

 Другие вопросы в области социальной по-
литики

732 10 06 0327513 Х 42 000 900,00 42 286 000,00 42 286 000,00 126 572 900,00

 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

732 10 06 0327513 121 36 794 300,00 37 091 080,00 37 091 080,00 110 976 460,00

 Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда

732 10 06 0327513 122 11 680,00 0,00 0,00 11 680,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

732 10 06 0327513 244 5 188 045,00 5 188 045,00 5 188 045,00 15 564 135,00

 Уплата прочих налогов, сборов 732 10 06 0327513 852 6 875,00 6 875,00 6 875,00 20 625,00
 Подпрограмма "Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан"

Х Х Х 0330000 Х 25 357 257,76 26 787 475,00 26 787 475,00 78 932 207,76

 Единовременная выплата Первопроходцам к 
65-летию г. Железногорск

Х Х Х 0330001 Х 418 000,00 0,00 0,00 418 000,00

 Управление социальной защиты населения 
Администрации ЗАТО г.Железногорск Крас-
ноярского края

732 Х Х 0330001 Х 418 000,00 0,00 0,00 418 000,00

 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330001 Х 418 000,00 0,00 0,00 418 000,00
 Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

732 10 03 0330001 313 418 000,00 0,00 0,00 418 000,00

 Создание условий для активного участия 
граждан старшего поколения в обществен-
ной жизни

Х Х Х 0330002 Х 4 813,76 57 000,00 57 000,00 118 813,76

 Управление социальной защиты населения 
Администрации ЗАТО г.Железногорск Крас-
ноярского края

732 Х Х 0330002 Х 0,00 47 000,00 47 000,00 94 000,00

 Другие вопросы в области социальной по-
литики

732 10 06 0330002 Х 0,00 47 000,00 47 000,00 94 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

732 10 06 0330002 244 0,00 47 000,00 47 000,00 94 000,00

 Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление культуры"

733 Х Х 0330002 Х 4 813,76 10 000,00 10 000,00 24 813,76

 Другие вопросы в области социальной по-
литики

733 10 06 0330002 Х 4 813,76 10 000,00 10 000,00 24 813,76

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

733 10 06 0330002 612 4 813,76 10 000,00 10 000,00 24 813,76

 Информирование населения ЗАТО Железно-
горск об изменениях в пенсионном обеспече-
нии и о мерах социальной поддержки

Х Х Х 0330003 Х 90 000,00 190 000,00 190 000,00 470 000,00

 Управление социальной защиты населения 
Администрации ЗАТО г.Железногорск Крас-
ноярского края

732 Х Х 0330003 Х 90 000,00 190 000,00 190 000,00 470 000,00

 Другие вопросы в области социальной по-
литики

732 10 06 0330003 Х 90 000,00 190 000,00 190 000,00 470 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

732 10 06 0330003 244 90 000,00 190 000,00 190 000,00 470 000,00

 Изготовление печатной продукции для инфор-
мирования населения о мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан

Х Х Х 0330004 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

 Управление социальной защиты населения 
Администрации ЗАТО г.Железногорск Крас-
ноярского края

732 Х Х 0330004 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

 Другие вопросы в области социальной по-
литики

732 10 06 0330004 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

732 10 06 0330004 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

 Ежемесячная денежная компенсация части сто-
имости платы за содержание и ремонт жилых 
помещений для граждан, проживающих в до-
мах, в которых размер платы за содержание и 
ремонт жилых помещений устанавливается Ад-
министрацией ЗАТО г. Железногорск

Х Х Х 0330005 Х 5 690 000,00 8 690 000,00 8 690 000,00 23 070 000,00

избирательная коМиссия МуниципальноГо 
образования зато ЖелезноГорск красноярскоГо края

решение
17 июля 2015 года         № 25/106 

об объеМе сведений о доходах и об иМуществе кандидатов, направляеМоМ в 
средства Массовой инфорМации при проведении выборов депутатов совета 

депутатов зато Г. ЖелезноГорск красноярскоГо края пятоГо созыва
В соответствии со статьями 33,45 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-

ме граждан Российской Федерации», статьями 24,32 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Краснояр-
ском крае», избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорска Красноярского края

решила:
1. Установить объем сведений о доходах и об имуществе кандидатов, направляемый в средства массовой информации при проведении выборов депутатов Совета 

депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва согласно.
2. Направить копию настоящего решения в окружные избирательные комиссии. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане».

председатель избирательной комиссии 
муниципального образования а.а. соколова

секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования с.и. пургина

МП

Приложение к решению избирательной комиссии 
муниципального образования 

ЗАТО Железногорск Красноярского края 
от 17 июля 2015г. № 25/106 

объеМ сведений
о доходах и об имуществе кандидатов, направляемый в средства массовой информации при проведении 
выборов депутатов депутатов совета депутатов зато г.Железногорск красноярского края пятого созыва

(наименование представительного органа)

(номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)

№  
п/п

Фами-
лия, имя  
и отче-
ство

Источник 
выпла-

ты дохо-
да, сум-
ма (руб.)

Имущество Денежные сред-
ства, находящие-

ся на счетах в бан-
ках (количество бан-
ковских счетов, об-
щая сумма остат-
ков на них) (руб.) 

Акции и иное участие 
в коммерческих орга-
низациях (наименова-
ние и организационно-
правовая форма орга-
низации), доля участия 
(%), количество акций

Иные ценные бу-
маги (вид, ценной 
бумаги, лицо, вы-
пустившее цен-

ную бумагу, общая 
стоимость) (руб.)

Недвижимое имущество Транс-портные 
средства (вид, 

марка, мо-
дель, год выпу-

ска) каждого

Земельные 
участки, общая 

площадь 
(кв. м) каждого

Жилые дома, 
общая пло-
щадь (кв. м) 

каждого

Кварти-
ры, общая 
площадь
 (кв. м) 
каждой

Дачи, общая 
площадь (кв. 
м) каждой

Гаражи, об-
щая пло-
щадь (кв. 

м) каждого 

Иное  недвижи 
мое имущество, 
общая площадь 
(кв. м) каждого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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 Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330005 Х 5 690 000,00 8 690 000,00 8 690 000,00 23 070 000,00

 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330005 Х 5 690 000,00 8 690 000,00 8 690 000,00 23 070 000,00
 Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

732 10 03 0330005 321 5 690 000,00 8 690 000,00 8 690 000,00 23 070 000,00

 Денежная выплата на оплату жилищно-
коммунальных услуг гражданам, заключившим с 
Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры 
пожизненного содержания с иждивением

Х Х Х 0330006 Х 94 000,00 94 000,00 94 000,00 282 000,00

 Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330006 Х 94 000,00 94 000,00 94 000,00 282 000,00

 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330006 Х 94 000,00 94 000,00 94 000,00 282 000,00
 Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0330006 313 94 000,00 94 000,00 94 000,00 282 000,00

 Ежемесячная денежная компенсация Почетному 
гражданину ЗАТО Железногорск на оплату жилищно-
коммунальных услуг

Х Х Х 0330007 Х 264 000,00 264 000,00 264 000,00 792 000,00

 Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330007 Х 264 000,00 264 000,00 264 000,00 792 000,00

 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330007 Х 264 000,00 264 000,00 264 000,00 792 000,00
 Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0330007 313 264 000,00 264 000,00 264 000,00 792 000,00

 Обеспечение горячим питанием без взимания пла-
ты детей, обучающихся в муниципальных бюджет-
ных, муниципальных автономных общеобразова-
тельных учреждениях ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0330008 Х 2 182 200,00 2 182 200,00 2 182 200,00 6 546 600,00

 Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

734 Х Х 0330008 Х 2 182 200,00 2 182 200,00 2 182 200,00 6 546 600,00

 Социальное обеспечение населения 734 10 03 0330008 Х 2 182 200,00 2 182 200,00 2 182 200,00 6 546 600,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 10 03 0330008 612 2 083 000,00 2 083 000,00 2 083 000,00 6 249 000,00
 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

734 10 03 0330008 622 99 200,00 99 200,00 99 200,00 297 600,00

 Проведение социально значимых мероприятий по 
торжественным регистрациям рождения детей

Х Х Х 0330009 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

 Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

733 Х Х 0330009 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

 Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330009 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330009 612 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
 Софинансирование расходов на обеспечение бес-
препятственного доступа к муниципальным учреж-
дениям социальной инфраструктуры (устройство 
внешних пандусов, путей движения, входных групп, 
приобретение и установка подъемных устройств, 
замена лифтов, в том числе проведение необхо-
димых согласований, обустройство зон оказания 
услуг, санитарно-гигиенических помещений, при-
легающих территорий, парковочных мест для ин-
валидов, оснащение системами с дублирующими 
световыми устройствами, информационными таб-
ло с тактильной пространственно-рельефной ин-
формацией и другим оборудованием)

Х Х Х 0330010 Х 82 700,00 0,00 0,00 82 700,00

 Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

009 Х Х 0330010 Х 74 000,00 0,00 0,00 74 000,00

 Массовый спорт 009 11 02 0330010 Х 74 000,00 0,00 0,00 74 000,00
 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

009 11 02 0330010 622 74 000,00 0,00 0,00 74 000,00

 Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

733 Х Х 0330010 Х 8 700,00 0,00 0,00 8 700,00

 Культура 733 08 01 0330010 Х 8 700,00 0,00 0,00 8 700,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0330010 612 8 700,00 0,00 0,00 8 700,00
 Денежная компенсация работникам муниципаль-
ных организаций за проезд детей транспортом об-
щего пользования

Х Х Х 0330011 Х 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

 Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330011 Х 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330011 Х 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
 Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0330011 313 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

 Денежная компенсационная выплата в размере 50% 
родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образова-
ния, родителям (законным представителям), явля-
ющимся работниками муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений ЗАТО Железногорск, 
оплата труда которых осуществляется в диапазоне 
окладов 2231-3820 рублей

Х Х Х 0330012 Х 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

 Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330012 Х 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330012 Х 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00
 Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0330012 313 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

 Обеспечение детей новогодними подарками Х Х Х 0330013 Х 1 284 400,00 1 284 400,00 1 284 400,00 3 853 200,00
 Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

734 Х Х 0330013 Х 1 284 400,00 1 284 400,00 1 284 400,00 3 853 200,00

 Социальное обеспечение населения 734 10 03 0330013 Х 1 284 400,00 1 284 400,00 1 284 400,00 3 853 200,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 10 03 0330013 612 1 191 700,00 1 191 700,00 1 191 700,00 3 575 100,00
 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

734 10 03 0330013 622 92 700,00 92 700,00 92 700,00 278 100,00

 Новогодние мероприятия с вручением подар-
ков детям

Х Х Х 0330014 Х 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00

 Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

733 Х Х 0330014 Х 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00

 Социальное обеспечение населения 733 10 03 0330014 Х 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 03 0330014 612 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
 Возмещение ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России расхо-
дов за стационарное обслуживание граждан, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации

Х Х Х 0330015 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

 Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330015 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330015 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
 Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

732 10 03 0330015 321 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

 Оказание адресной социальной помощи отдель-
ным категориям граждан

Х Х Х 0330016 Х 2 883 300,00 3 000 000,00 3 000 000,00 8 883 300,00

 Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330016 Х 2 883 300,00 3 000 000,00 3 000 000,00 8 883 300,00

 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330016 Х 2 883 300,00 3 000 000,00 3 000 000,00 8 883 300,00
 Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

732 10 03 0330016 321 2 883 300,00 3 000 000,00 3 000 000,00 8 883 300,00

 Адресная социальная помощь работникам муници-
пальных организаций на приобретение путевок (кур-
совок) на санаторно-курортное лечение

Х Х Х 0330017 Х 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

 Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330017 Х 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330017 Х 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
 Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0330017 313 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

 Денежная выплата работникам муниципальных 
организаций на возмещение расходов по зубо-
протезированию

Х Х Х 0330018 Х 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00

 Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330018 Х 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00

 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330018 Х 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00
 Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0330018 313 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00

 Изготовление нагрудного знака "Почетный гражда-
нин ЗАТО Железногорск Красноярского края"

Х Х Х 0330019 Х 34 000,00 0,00 0,00 34 000,00

 Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

009 Х Х 0330019 Х 34 000,00 0,00 0,00 34 000,00

 Социальное обеспечение населения 009 10 03 0330019 Х 34 000,00 0,00 0,00 34 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

009 10 03 0330019 244 34 000,00 0,00 0,00 34 000,00

 Возмещение затрат специализированным органи-
зациям, оказывающим транспортные услуги пасса-
жирских и грузовых перевозок

Х Х Х 0330020 Х 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00

 Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330020 Х 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00

 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330020 Х 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 732 10 03 0330020 612 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00
 Мероприятия, связанные с проведением Междуна-
родного дня инвалидов

Х Х Х 0330022 Х 427 600,00 427 600,00 427 600,00 1 282 800,00

 Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

009 Х Х 0330022 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

 Другие вопросы в области социальной политики 009 10 06 0330022 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

009 10 06 0330022 622 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

 Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330022 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

 Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330022 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
 Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

732 10 06 0330022 321 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

 Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

733 Х Х 0330022 Х 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00

 Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330022 Х 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330022 612 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00

 Возмещение затрат за приобретение путевок на 
санаторно-курортное лечение отдельных кате-
горий граждан

Х Х Х 0330023 Х 1 000 000,00 692 691,00 692 691,00 2 385 382,00

 Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330023 Х 1 000 000,00 692 691,00 692 691,00 2 385 382,00

 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330023 Х 1 000 000,00 692 691,00 692 691,00 2 385 382,00
 Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

732 10 03 0330023 321 1 000 000,00 692 691,00 692 691,00 2 385 382,00

 Возмещение затрат предприятиям, организаци-
ям за амбулаторное оздоровление в санаториях-
профилакториях отдельных категорий граждан

Х Х Х 0330024 Х 0,00 73 000,00 73 000,00 146 000,00

 Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330024 Х 0,00 73 000,00 73 000,00 146 000,00

 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330024 Х 0,00 73 000,00 73 000,00 146 000,00
 Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

732 10 03 0330024 321 0,00 73 000,00 73 000,00 146 000,00

 Возмещение затрат транспортным организациям, 
индивидуальным предпринимателям, оказывающим 
транспортные услуги, за перевозки пассажирским 
автотранспортным средством (легковым автомо-
билем, автобусом) по Красноярскому краю членов 
ГСВВиТ и членов м/о ООО "Союз пенсионеров Рос-
сии" ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0330025 Х 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00

 Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330025 Х 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00

 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330025 Х 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00
 Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

732 10 03 0330025 321 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00

 Единовременная денежная выплата активистам ве-
теранского движения города

Х Х Х 0330026 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

 Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330026 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330026 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00
 Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

732 10 03 0330026 321 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

 Обучение граждан пожилого возраста основам ком-
пьютерной грамотности

Х Х Х 0330027 Х 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

 Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

734 Х Х 0330027 Х 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

 Социальное обеспечение населения 734 10 03 0330027 Х 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00
 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

734 10 03 0330027 112 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

 Проведение лекций по краеведению и культуре для 
граждан старшего поколения

Х Х Х 0330028 Х 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

 Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

733 Х Х 0330028 Х 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

 Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330028 Х 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330028 612 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
 Возмещение затрат за оздоровление граждан, до-
стигших пенсионного возраста

Х Х Х 0330029 Х 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

 Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330029 Х 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330029 Х 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00
 Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

732 10 03 0330029 321 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

 Проведение общегородских социально значи-
мых мероприятий

Х Х Х 0330030 Х 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

 Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

009 Х Х 0330030 Х 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

 Другие вопросы в области социальной политики 009 10 06 0330030 Х 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00
 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

009 10 06 0330030 622 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

 Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330030 Х 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

 Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330030 Х 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330030 244 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

 Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

733 Х Х 0330030 Х 478 000,00 478 000,00 478 000,00 1 434 000,00

 Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330030 Х 478 000,00 478 000,00 478 000,00 1 434 000,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330030 612 468 000,00 468 000,00 468 000,00 1 404 000,00
 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

733 10 06 0330030 622 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

 Поздравление отдельных категорий граждан стар-
шего поколения

Х Х Х 0330031 Х 225 309,00 225 309,00 225 309,00 675 927,00

 Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

733 Х Х 0330031 Х 225 309,00 225 309,00 225 309,00 675 927,00

 Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330031 Х 225 309,00 225 309,00 225 309,00 675 927,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330031 612 225 309,00 225 309,00 225 309,00 675 927,00
 Единовременное материальное вознаграждение 
при присвоении звания "Почетный гражданин ЗАТО 
Железногорск Красноярского края"

Х Х Х 0330033 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

 Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330033 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330033 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00
 Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0330033 313 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

 Ежемесячное материальное вознаграждение По-
четному гражданину ЗАТО Железногорск при до-
стижении пенсионного возраста

Х Х Х 0330034 Х 297 850,00 297 850,00 297 850,00 893 550,00

 Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330034 Х 297 850,00 297 850,00 297 850,00 893 550,00

 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330034 Х 297 850,00 297 850,00 297 850,00 893 550,00
 Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0330034 313 297 850,00 297 850,00 297 850,00 893 550,00

 Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Же-
лезногорск на возмещение стоимости санаторно-
курортного лечения

Х Х Х 0330035 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

 Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330035 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330035 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00
 Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0330035 313 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

 Ежемесячная денежная компенсация Почетному 
гражданину ЗАТО Железногорск за пользование 
услугами местной телефонной сети

Х Х Х 0330036 Х 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00

 Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330036 Х 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00

 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330036 Х 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00
 Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0330036 313 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00

 Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Желез-
ногорск в связи с юбилейной датой рождения (70, 
75, 80, 85, 90, 95, 100 лет и более)

Х Х Х 0330037 Х 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

 Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330037 Х 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330037 Х 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0330037 244 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

 Возмещение затрат за организацию и прове-
дение похорон Почетного гражданина ЗАТО Же-
лезногорск

Х Х Х 0330038 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

 Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330038 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330038 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00
 Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

732 10 03 0330038 321 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

 Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет граж-
данам, замещавшим должности муниципальной 
службы ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0330039 Х 3 557 180,00 4 057 180,00 4 057 180,00 11 671 540,00

 Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330039 Х 3 557 180,00 4 057 180,00 4 057 180,00 11 671 540,00

 Пенсионное обеспечение 732 10 01 0330039 Х 3 557 180,00 4 057 180,00 4 057 180,00 11 671 540,00
 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 732 10 01 0330039 312 3 557 180,00 4 057 180,00 4 057 180,00 11 671 540,00
 Денежная выплата ежемесячного общего объема 
содержания с иждивением гражданам, заключив-
шим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск до-
говоры пожизненного содержания с иждивением в 
обмен на передачу жилого помещения в муници-
пальную собственность

Х Х Х 0330040 Х 900 000,00 900 000,00 900 000,00 2 700 000,00

 Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330040 Х 900 000,00 900 000,00 900 000,00 2 700 000,00

 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330040 Х 900 000,00 900 000,00 900 000,00 2 700 000,00
 Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

732 10 03 0330040 313 900 000,00 900 000,00 900 000,00 2 700 000,00

 Возмещение затрат за текущий ремонт жилых поме-
щений гражданам, заключившим с Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного со-
держания с иждивением в обмен на передачу жилого 
помещения в муниципальную собственность

Х Х Х 0330041 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

 Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330041 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330041 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00
 Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

732 10 03 0330041 321 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00
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 Возмещение затрат специализированной служ-
бе по вопросам похоронного дела за ритуальные 
услуги по захоронению граждан, заключивших с 
Администрацией ЗАТО г. Железногорск догово-
ры пожизненного содержания с иждивением в об-
мен на передачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

Х Х Х 0330042 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

 Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330042 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330042 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
 Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

732 10 03 0330042 321 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

 Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, 
сопровождающих организованные группы детей, 
до места нахождения детских оздоровительных 
лагерей и обратно

Х Х Х 0330275 Х 79 760,00 0,00 0,00 79 760,00

 Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330275 Х 79 760,00 0,00 0,00 79 760,00

 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330275 Х 79 760,00 0,00 0,00 79 760,00
 Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

732 10 03 0330275 321 79 760,00 0,00 0,00 79 760,00

 Обеспечение беспрепятственного доступа к муни-
ципальным учреждениям социальной инфраструк-
туры (устройство внешних пандусов, путей движе-
ния, входных групп, приобретние и установка подъ-
емных устройств, замена лифтов, в том числе про-
ведение необходимых согласований, обустройство 
зон оказания услуг, санитарно-гигиенических поме-
щений, прилегающих территорий, парковочных мест 
для инвалидов, оснащение системами с дублирую-
щими световыми устройствами, информационными 
табло с тактильной пространственно-рельефной ин-
формацией и другим оборудованием)

Х Х Х 0331095 Х 164 100,00 0,00 0,00 164 100,00

 Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

009 Х Х 0331095 Х 146 900,00 0,00 0,00 146 900,00

 Массовый спорт 009 11 02 0331095 Х 146 900,00 0,00 0,00 146 900,00
 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

009 11 02 0331095 622 146 900,00 0,00 0,00 146 900,00

 Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

733 Х Х 0331095 Х 17 200,00 0,00 0,00 17 200,00

 Культура 733 08 01 0331095 Х 17 200,00 0,00 0,00 17 200,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0331095 612 17 200,00 0,00 0,00 17 200,00
 Расходы на обеспечение беспрепятственного до-
ступа к муниципальным учреждениям социальной 
инфраструктуры (устройство внешних пандусов, 
путей движения, входных групп, приобретение и 
установка подъемных устройств, замена лифтов, 
в том числе проведение необходимых согласова-
ний, обустройство зон оказания услуг, санитарно-
гигиенических помещений, прилегающих террито-
рий, парковочных мест для инвалидов, оснащение 
системами с дублирующими световыми устрой-
ствами, информационными табло с тактильной 
пространственно-рельефной информацией и дру-
гим оборудованием)

Х Х Х 0335027 Х 575 800,00 0,00 0,00 575 800,00

 Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

009 Х Х 0335027 Х 515 400,00 0,00 0,00 515 400,00

 Массовый спорт 009 11 02 0335027 Х 515 400,00 0,00 0,00 515 400,00
 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

009 11 02 0335027 622 515 400,00 0,00 0,00 515 400,00

 Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

733 Х Х 0335027 Х 60 400,00 0,00 0,00 60 400,00

 Культура 733 08 01 0335027 Х 60 400,00 0,00 0,00 60 400,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0335027 612 60 400,00 0,00 0,00 60 400,00

Руководитель УСЗН Л.А. ДеРГАчевА

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 03.08.2015 № 1196

Приложение № 2
к муниципальной программы «Развитие системы 

социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» 

ИНфоРмАцИя о РеСУРСНом обеСпечеНИИ И пРоГНоЗНой оцеНке РАСхоДов 
НА РеАЛИЗАцИю цеЛей мУНИцИпАЛьНой пРоГРАммы«РАЗвИтИе СИСтемы 

СоцИАЛьНой поДДеРжкИ НАСеЛеНИя 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

2015 год 2016 год 2017 год Итого за период
Муниципальная 
программа

«Развитие системы социальной поддержки насе-
ления ЗАТО Железногорск» 

Всего 105 084 512,76 106 799 830,00 106 799 830,00 318 684 172,76
в том числе:     
федеральный бюджет 575 800,00 0,00 0,00 575 800,00
краевой бюджет 77 196 460,00 77 237 700,00 77 237 700,00 231 671 860,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 27 312 252,76 29 562 130,00 29 562 130,00 86 436 512,76
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограм-
ма 1

Повышение качества и доступности социальных 
услуг населению

Всего 37 726 355,00 37 726 355,00 37 726 355,00 113 179 065,00

в том числе:     

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 34 951 700,00 34 951 700,00 34 951 700,00 104 855 100,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 2 774 655,00 2 774 655,00 2 774 655,00 8 323 965,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограм-
ма 2

Обеспечение своевременного и качественно-
го исполнения переданных государственных 
полномочий по приему граждан, сбору доку-
ментов, ведению базы данных получателей со-
циальной помощи и организации социально-
го обслуживания

Всего 42 000 900,00 42 286 000,00 42 286 000,00 126 572 900,00

в том числе:     

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 42 000 900,00 42 286 000,00 42 286 000,00 126 572 900,00

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

Подпрограм-
ма 3

Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан

Всего 25 357 257,76 26 787 475,00 26 787 475,00 78 932 207,76

в том числе:     

федеральный бюджет 575 800,00 0,00 0,00 575 800,00

краевой бюджет 243 860,00 0,00 0,00 243 860,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 24 537 597,76 26 787 475,00 26 787 475,00 78 112 547,76

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель УСЗН Администрации ЗАто г. железногорск
Л.А. Дергачева

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 03.08.2015 № 1196

Приложение № 2
к Подпрограмме 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан», 

реализуемой в рамках муниципальной программы 
«Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» 

пеРечеНь меРопРИятИй поДпРоГРАммы 3 «СоцИАЛьНАя поДДеРжкА отДеЛьНых 
кАтеГоРИй ГРАжДАН»

Наименование программы, подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной клас-
сификации

Расходы (руб.), годы Ожидае-
мый резуль-
тат от реали-
зации под-

программного 
мероприятия(в 
натуральном 
выражении), 
количество 
получателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год Итого на пе-
риод 

Задача 1 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
1.1 Возмещение ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА Рос-
сии расходов за стационарное обслужива-
ние граждан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г .  Железно-
горск

732 1003 0330015 321 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 13 человек - 
ежегодно

1.2 Оказание адресной социальной помощи 
отдельным категориям граждан

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330016 321 2 883 300,00 3 000 000,00 3 000 000,00 8 883 300,00 700 человек - 
ежегодно

1.3 Адресная социальная помощь работни-
кам муниципальных организаций на приоб-
ретение путевок (курсовок) на санаторно-
курортное лечение 

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330017 313 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 2015 год - 17 
чел.

1.4 Денежная выплата работникам муници-
пальных организаций на возмещение расхо-
дов по зубопротезированию

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330018 313 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 2015 год - 40 
чел.

1.5 Денежная компенсация работникам му-
ниципальных организаций за проезд детей 
транспортом общего пользования

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г .  Железно-
горск

732 1003 0330011 313 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 2015 год - 35 
человек еже-
месячно

1.6 Денежная компенсационная выплата в раз-
мере 50% родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организа-
циях, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования, родителям (за-
конным представителям), являющимся работ-
никами муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждений ЗАТО Железногорск, 
оплата труда которых осуществляется в диа-
пазоне окладов 2231-3820 рублей

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г .  Железно-
горск

732 1003 0330012 313 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00 105 человек - 
ежемесячно

1.7 Возмещение затрат специализированным 
организациям, оказывающим транспортные 
услуги пассажирских и грузовых перевозок

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г .  Железно-
горск

732 1003 0330020 612 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00 18 перевозок - 
ежегодно

1.8 Возмещение затрат за приобретение пу-
тевок на санаторно-курортное лечение от-
дельных категорий граждан

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г .  Железно-
горск

732 1003 0330023 321 1 000 000,00 692 691,00 692 691,00 2 385 382,00 2015 год - 35 
человек; 2016 
год - 25 чело-
век;  2017 год - 
25 человек.

1.9 Мероприятия, связанные с проведением 
Международного дня инвалидов 

Х 000 0000 0330022 000 427 600,00 427 600,00 427 600,00 1 282 800,00 800 человек - 
ежегодно

в том числе          
 УСЗН Админи-

страции ЗАТО 
г .  Железно-
горск

732 1006 0330022 321 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 0330022 612 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск 

009 1006 0330022 622 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

1.10 Возмещение затрат предприятиям, ор-
ганизациям за амбулаторное оздоровление 
в санаториях-профилакториях отдельных ка-
тегорий граждан

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г .  Железно-
горск

732 1003 0330024 321 0,00 73 000,00 73 000,00 146 000,00 2016 год - 20 
человек;  2017 
год - 20 чело-
век.

1.11 Возмещение затрат транспортным орга-
низациям, индивидуальным предпринимате-
лям, оказывающим транспортные услуги, за 
перевозки пассажирским автотранспортным 
средством (легковым автомобилем, автобу-
сом) по Красноярскому краю членов ГСВВиТ 
и членов м/о ООО «Союз пенсионеров Рос-
сии» ЗАТО Железногорск 

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г .  Железно-
горск

732 1003 0330025 321 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00 60 перевозок - 
ежегодно

1.12 Единовременная денежная выплата акти-
вистам ветеранского движения города

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г .  Железно-
горск

732 1003 0330026 321 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00 180 человек - 
ежегодно

1.13 Обучение граждан пожилого возраста 
основам компьютерной грамотности

МКУ «Управле-
ние образова-
ния»

734 1003 0330027 112 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00 210 человек - 
ежегодно

1.14 Проведение лекций по краеведению и 
культуре для граждан старшего поколения

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 0330028 612 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00 1000 человек - 
ежегодно

1.15 Возмещение затрат за оздоровление 
граждан, достигших пенсионного возраста

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г .  Железно-
горск

732 1003 0330029 321 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00 800 человек - 
ежегодно

1.16 Проведение общегородских социально 
значимых мероприятий

Х 000 1006 0330030 000 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00 2500 человек - 
ежегодно

в том числе          
 МКУ «Управле-

ние культуры»
733 1006 0330030 622 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 0330030 612 468 000,00 468 000,00 468 000,00 1 404 000,00

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г .  Железно-
горск

732 1006 0330030 244 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск 

009 1006 0330030 622 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

1.17 Поздравление отдельных категорий 
граждан старшего поколения

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 0330031 612 225 309,00 225 309,00 225 309,00 675 927,00 500 человек - 
ежегодно

1.18 Ежемесячная выплата пенсии за выслугу 
лет гражданам, замещавшим должности му-
ниципальной службы ЗАТО Железногорск

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г .  Железно-
горск

732 1001 0330039 312 3 557 180,00 4 057 180,00 4 057 180,00 11 671 540,00 70 человек - 
ежемесячно

1.19 Ежемесячная денежная компенсация 
части стоимости платы за содержание и ре-
монт жилых помещений для граждан, про-
живающих в домах, в которых размер пла-
ты за содержание и ремонт жилых помеще-
ний устанавливается Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г .  Железно-
горск

732 1003 0330005 321 5 690 000,00 8 690 000,00 8 690 000,00 23 070 000,00 650 семей - 
ежегодно

1.20 Единовременная выплата Первопроход-
цам к 65-летию г. Железногорск 

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г .  Железно-
горск

732 1003 0330001 313 418 000,00 0,00 0,00 418 000,00 2015 год - 418 
человек.

1.21 Обеспечение детей новогодними по-
дарками

МКУ «Управле-
ние образова-
ния»

734 1003 0330013 000 1 284 400,00 1 284 400,00 1 284 400,00 3 853 200,00 8090 - человек 
ежегодно612 1 191 700,00 1 191 700,00 1 191 700,00 3 575 100,00

622 92 700,00 92 700,00 92 700,00 278 100,00
1.22 Новогодние мероприятия с вручением 
подарков детям

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1003 0330014 612 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00 440 человек - 
ежегодно

1.23 Обеспечение горячим питанием без взи-
мания платы детей, обучающихся в муници-
пальных бюджетных, муниципальных авто-
номных общеобразовательных учреждениях 
ЗАТО Железногорск 

МКУ «Управле-
ние образова-
ния»

734 1003 0330008 000 2 182 200,00 2 182 200,00 2 182 200,00 6 546 600,00 462 человека - 
ежемесячно

612 2 083 000,00 2 083 000,00 2 083 000,00 6 249 000,00
622 99 200,00 99 200,00 99 200,00 297 600,00

1.24 Проведение социально значимых ме-
роприятий по торжественным регистрациям 
рождения детей

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 0330009 612 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00 170 человек - 
ежегодно

1.25 Единовременное материальное возна-
граждение при присвоении звания «Почет-
ный гражданин ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края»

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г .  Железно-
горск

732 1003 0330033 313 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00 2015 год - 1 
человек;   2015 
год - 1 чело-
век;   2017 год 
- 1 человек.

1.26 Ежемесячное материальное вознаграж-
дение Почетному гражданину ЗАТО Же-
лезногорск при достижении пенсионно-
го возраста

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г .  Железно-
горск

732 1003 0330034 313 297 850,00 297 850,00 297 850,00 893 550,00 13 человек - 
ежемесячно

1.27 Денежная выплата Почетному граждани-
ну ЗАТО Железногорск на возмещение стои-
мости санаторно-курортного лечения

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г .  Железно-
горск

732 1003 0330035 313 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00 5 человек - 
ежегодно

1.28 Ежемесячная денежная компенсация По-
четному гражданину ЗАТО Железногорск на 
оплату жилищно-коммунальных услуг

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г .  Железно-
горск

732 1003 0330007 313 264 000,00 264 000,00 264 000,00 792 000,00 12 человек - 
ежемесячно

1.29 Ежемесячная денежная компенса-
ция Почетному гражданину ЗАТО Железно-
горск за пользование услугами местной те-
лефонной сети

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г .  Железно-
горск

732 1003 0330036 313 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00 12 человек - 
ежемесячно

1.30 Поздравление Почетного граждани-
на ЗАТО Железногорск в связи с юбилей-
ной датой рождения (70, 75, 80, 85, 90, 95, 
100 лет и более)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г .  Железно-
горск

732 1003 0330037 244 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00 1 человек еже-
годно

1.31 Возмещение затрат за организацию и 
проведение похорон Почетного гражданина 
ЗАТО Железногорск

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г .  Железно-
горск

732 1003 0330038 321 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00 2015 год - 2 
ч е л о в е к а ,  
2016 год - 2 
человека, 2017 
год - 2 чело-
века. 

1.32 Денежная выплата ежемесячного обще-
го объема содержания с иждивением граж-
данам, заключившим с Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск договоры пожизнен-
ного содержания с иждивением в обмен на 
передачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г .  Железно-
горск

732 1003 0330040 313 900 000,00 900 000,00 900 000,00 2 700 000,00 5 человек - 
ежемесячно

1.33Денежная выплата на оплату жилищно-
коммунальных услуг гражданам, заключив-
шим с Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск договоры пожизненного содержания 
с иждивением

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г .  Железно-
горск

732 1003 0330006 313 94 000,00 94 000,00 94 000,00 282 000,00 5 человек - 
ежемесячно
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1.34 Возмещение затрат за текущий ремонт жи-
лых помещений гражданам, заключившим с Ад-
министрацией ЗАТО г. Железногорск договоры 
пожизненного содержания с иждивением в об-
мен на передачу жилого помещения в муници-
пальную собственность

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330041 321 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00 2  ч е л о в е к а 
-ежегодно

1.35 Возмещение затрат специализированной 
службе по вопросам похоронного дела за ри-
туальные услуги по захоронению граждан, за-
ключивших с Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск договоры пожизненного содержания с иж-
дивением в обмен на передачу жилого помеще-
ния в муниципальную собственность

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330042 321 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 2  ч е л о в е к а 
-ежегодно

1.36. Создание условий для активного уча-
стия граждан старшего поколения в обще-
ственной жизни

Х 732 1006 0330002 000 4 813,76 57 000,00 57 000,00 118 813,76  

в том числе           
 УСЗН Админи-

страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1006 0330002 244 0,00 47 000,00 47 000,00 94 000,00  

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 0330002 612 4 813,76 10 000,00 10 000,00 24 813,76  

1.37. Информирование населения ЗАТО Желез-
ногорск об изменениях в пенсионном обеспече-
нии и о мерах социальной поддержки

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1006 0330003 244 90 000,00 190 000,00 190 000,00 470 000,00 3900 человек - 
ежегодно

1.38. Изготовление печатной продукции для ин-
формирования населения о мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1006 0330004 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00 5500 человек - 
ежегодно

1.39. Обеспечение бесплптного проезда детей 
и лиц, сопровождающих организованные груп-
пы детей, до места нахождения детских оздо-
ровительных лагерей и обратно

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330275 321 79 760,00 0,00 0,00 79 760,00 2015 год - 46 
детей 

1.40. Изготовление нагрудного знака "Почет-
ный гражданин ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края"

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 1003 0330019 244 34 000,00 0,00 0,00 34 000,00 2015 год - 2 на-
грудных знака

1.41. Софинансирование расходов на обеспече-
ние беспрепятственного доступа к муниципаль-
ным учреждениям социальной инфраструктуры 
(устройство внешних пандусов, путей движе-
ния, входных групп, приобретение и установ-
ка подъемных устройств, замена лифтов, в том 
числе проведение необходимых согласований, 
обустройство зон оказания услуг, санитарно-
гигиенических помещений, прилегающих терри-
торий, парковочных мест для инвалидов, осна-
щение системами с дублирующими световыми 
устройствами, информационными табло с так-
тильной пространственно-рельефной информа-
цией и другим оборудованием)

Х 000 0000 0330010 000 82 700,00 0,00 0,00 82 700,00 2015 год - 2 
объекта соци-
альной инфра-
структуры

в том числе           
 Администрация 

ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 1102 0330010 622 74 000,00 0,00 0,00 74 000,00  

 МКУ "Управле-
ние культуры"

733 0801 0330010 612 8 700,00 0,00 0,00 8 700,00  

1.42. Обеспечение беспрепятственного досту-
па к муниципальным учреждениям социальной 
инфраструктуры (устройство внешних пандусов, 
путей движения, входных групп, приобретение 
и установка подъемных устройств, замена лиф-
тов, в том числе проведение необходимых со-
гласований, обустройство зон оказания услуг, 
санитарно-гигиенических помещений, прилега-
ющих территорий, парковочных мест для инва-
лидов, оснащение системами с дублирующими 
световыми устройствами, информационными 
табло с тактильной пространственно-рельефной 
информацией и другим оборудованием)

Х 000 0000 0331095 000 164 100,00 0,00 0,00 164 100,00 2015 год - 2 
объекта соци-
альной инфра-
структуры

в том числе           
 Администрация 

ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 1102 0331095 622 146 900,00 0,00 0,00 146 900,00  

 МКУ "Управле-
ние культуры"

733 0801 0331095 612 17 200,00 0,00 0,00 17 200,00  

1.43. Расходы на обеспечение беспрепятствен-
ного доступа к муниципальным учреждениям со-
циальной инфраструктуры (устройство внешних 
пандусов, путей движения, входных групп, при-
обретение и установка подъемных устройств, 
замена лифтов, в том числе проведение не-
обходимых согласований, обустройство зон 
оказания услуг, санитарно-гигиенических по-
мещений, прилегающих территорий, парко-
вочных мест для инвалидов, оснащение си-
стемами с дублирующими световыми устрой-
ствами, информационными табло с тактильной 
пространственно-рельефной информацией и 
другим оборудованием)

Х 000 0000 0335027 000 575 800,00 0,00 0,00 575 800,00 2015 год - 2 
объекта соци-
альной инфра-
структуры

в том числе           
 Администрация 

ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 1102 0335027 622 515 400,00 0,00 0,00 515 400,00  

 МКУ "Управле-
ние культуры"

733 0801 0335027 612 60 400,00 0,00 0,00 60 400,00  

Итого по пророграмме Х 000 0000 0300000 000 25 357 257,76 26 787 475,00 26 787 475,00 78 932 207,76  
В том числе           
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск Х 732 0000 0300000 000 19 457 440,00 21 739 071,00 21 739 071,00 62 935 582,00  
МКУ «Управление культуры» Х 733 0000 0300000 000 1 396 277,76 1 315 164,00 1 315 164,00 4 026 605,76  
МКУ «Управление образования» Х 734 0000 0300000 000 3 659 240,00 3 659 240,00 3 659 240,00 10 977 720,00  
Администрация ЗАТО г. Железногорск Х 009 0000 0300000 000 844 300,00 74 000,00 74 000,00 992 300,00  

Руководитель УСЗН 
Администрации ЗАТО г. Железногорск  Л.А. ДеРГАчевА

 МУНиципАЛьНОе ОбРАЗОвАНие «ЗАкРыТОе АДМиНиСТРАТивНО – 
ТеРРиТОРиАЛьНОе ОбРАЗОвАНие ЖеЛеЗНОГОРСк 

кРАСНОяРСкОГО кРАя» АДМиНиСТРАция ЗАТО Г. ЖеЛеЗНОГОРСк
пОСТАНОвЛеНие

29.07.2015               №1176
г. Железногорск

О вНеСеНии иЗМеНеНий в пОСТАНОвЛеНие АДМиНиСТРАции ЗАТО Г. 
ЖеЛеЗНОГОРСк ОТ 19.05.2010 № 784 «Об УТвеРЖДеНии пОРяДкА СОСТАвЛеНия 

пРОекТА бюДЖеТА ЗАТО ЖеЛеЗНОГОРСк НА ОчеРеДНОй фиНАНСОвый ГОД и 
пЛАНОвый пеРиОД»

В соответствии с пунктом 2 статьи 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 20.07.2010 № 6-35Р «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.05.2010 № 784 «Об утверждении порядка составления проекта бюджета ЗАТО Железногорск 

на очередной финансовый год и плановый период» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению «Порядок составления проекта бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период» пункт 4.2. 

изложить в новой редакции:
«4.2. В целях финансового обеспечения расходных обязательств ЗАТО Железногорск определение основных характеристик бюджета ЗАТО Железногорск на очеред-

ной финансовый год и плановый период основывается на:
4.2.1. Положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования 

к бюджетной политике) в Российской Федерации;
4.2.2. Основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики;
4.2.3. Основных направлениях таможенно-тарифной политики Российской Федерации;
4.2.4. Прогнозе социально-экономического развития;
4.2.5. Бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
4.2.6. Муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений указанных программ).».
1.2. В приложениях № 1,2 к Порядку составления проекта бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период единицы измерения «тыс.

рублей» заменить на «рублей».
1.3. В приложении № 3 к Порядку составления проекта бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период «Регламент составления про-

екта бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период» 1 этап «Определение основных характеристик бюджета ЗАТО Железногорск на оче-
редной финансовый год и плановый период» дополнить строкой следующего содержания:

«

1.5. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) 
муниципального образования на долгосрочный период

До 10 ноября  текущего 
финансового  года  

Финансовое управление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск 

Глава  администрации ЗАТО 
г.Железногорск 

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

горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 

образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск   С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.е. пешкОв

МУНиципАЛьНОе ОбРАЗОвАНие «ЗАкРыТОе АДМиНиСТРАТивНО – 
ТеРРиТОРиАЛьНОе ОбРАЗОвАНие ЖеЛеЗНОГОРСк 

кРАСНОяРСкОГО кРАя» АДМиНиСТРАция ЗАТО Г. ЖеЛеЗНОГОРСк
28.07.2015                   №1175

г. Железногорск

О вНеСеНии иЗМеНеНий в пОСТАНОвЛеНие АДМиНиСТРАции ЗАТО Г. 
ЖеЛеЗНОГОРСк ОТ 01.02.2011 № 237 «Об ОСУщеСТвЛеНии ОТДеЛьНых 

ГОСУДАРСТвеННых пОЛНОМОчий пО СОциАЛьНОй пОДДеРЖке ГРАЖДАН»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Красноярского края от 25.06.2015 № 8-3592 «О внесении изменений в Закон края “О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан”», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.02.2011 № 237 «Об осуществлении отдельных государственных полномочий по социаль-

ной поддержке граждан» следующие изменения:
1.1. В подпункте 1.1.3 пункта 1 после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«ежемесячного пособия по уходу за ребенком в двойном размере до достижения ребенком возраста трех лет (за исключением ежемесячного пособия по уходу 

за ребенком в двойном размере, выплачиваемого гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, в части, приходящейся на выплату данного пособия до достижения ребенком возраста полутора лет);»; 

1.2. Пункт 1 дополнить пунктом 1.1.21 следующего содержания:
«1.1.21. По назначению (отказу в назначении) государственной социальной помощи в соответствии с Законом края «Об оказании государственной социальной по-

мощи на основании социального контракта в Красноярском крае» (далее-государственная социальная помощь), включающими в себя:
а) прием, регистрацию заявлений и документов, необходимых для назначения государственной социальной помощи, проведение проверки полноты и достовер-

ности сведений, содержащихся в представленных документах;
б) формирование личных дел и ведение электронной базы данных граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи;
в) формирование комиссии по рассмотрению вопросов по предоставлению государственной социальной помощи гражданам и определение порядка деятель-

ности;
г) принятие решений о назначении (мотивированном отказе в назначении) государственной социальной помощи, определение размера государственной соци-

альной помощи и уведомление граждан о принятом решении способом, указанным в заявлении;
д) утверждение разработанных совместно с гражданами, претендующими на получение государственной социальной помощи, программ социальной адаптации 

по форме, утвержденной органом исполнительной власти края в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан;
е) заключение социальных контрактов с гражданами, в отношении которых принято решение о назначении государственной социальной помощи, по форме, утверж-

денной органом исполнительной власти края в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан;
ж) направление в уполномоченное учреждение 10-го числа каждого календарного месяца на бумажном носителе и в электронном виде – расчетных ведомостей 

с указанием категорий граждан, сумм выплачиваемой государственной социальной помощи по отделениям почтовой связи и российских кредитных организаций, в 
электронном виде – поименных списков получателей государственной социальной помощи на счета, открытые ими в российских кредитных организациях; в отделе-
ния почтовой связи на бумажном носителе или в электронном виде – поименных ведомостей получателей государственной социальной помощи;

з) проведение мониторинга оказания государственной социальной помощи гражданам на основании социального контракта в порядке, установленном Прави-
тельством края.»;

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

 3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

 4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. 
Фомаиди. 

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

 Глава администрации  С.е. пешкОв

Приложение №1
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск 
от 29.07. 2015 № 1177

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, 

председатель комиссии

Члены комиссии:

Е.В. Прочанкина - начальник Отдела закупок Администрации ЗАТО г.Железногорск

Н.В. Братышева - главный специалист – экономист Отдела закупок Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Н.С. Житникова - главный специалист Отдела закупок Администрации ЗАТО г.Железногорск

Н.Ю. Слесарева - главный специалист – экономист Отдела закупок Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Приложение №1
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск 
от 30.07.2015 № 1183

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
Н.В. Братышева - главный специалист – экономист Отдела закупок Администрации ЗАТО 

г.Железногорск
Н.С. Житникова - главный специалист Отдела закупок Администрации ЗАТО г.Железногорск
Н.Ю. Слесарева - главный специалист – экономист Отдела закупок Администрации ЗАТО 

г.Железногорск

МУНиципАЛьНОе ОбРАЗОвАНие «ЗАкРыТОе АДМиНиСТРАТивНО – 
ТеРРиТОРиАЛьНОе ОбРАЗОвАНие ЖеЛеЗНОГОРСк 

кРАСНОяРСкОГО кРАя» АДМиНиСТРАция ЗАТО Г.ЖеЛеЗНОГОРСк

пОСТАНОвЛеНие
 29.07. 2015                      №1177

г.Железногорск

О вНеСеНии иЗМеНеНий в пОСТАНОвЛеНие АДМиНиСТРАции ЗАТО 
Г.ЖеЛеЗНОГОРСкОТ 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 Федерального 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 Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорскот 21.08.2014 № 1511 «О создании постоянно действующей котировочной комиссии по осущест-

влению закупок для муниципальных нужд Администрации ЗАТО г.Железногорск» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции.
 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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам А.В. Шев-
ченко.

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

30.07.2015          №1183
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 МУНиципАЛьНых 
НУЖД АДМиНиСТРАции ЗАТО Г.ЖеЛеЗНОГОРСк» 

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 39 Федерального 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 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от  25.08.2014 № 1539 «О создании постоянно действующей аукционной комиссии по осущест-

влению закупок для муниципальных нужд Администрации 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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.е. пешкОв



Город и горожане/№56/6 августа 2015 совершенно официально26
Муниципальное образование «закрытое адМинистративно-

территориальное образование ЖелезноГорск красно-
ярскоГо края» адМинистрация зато г. ЖелезноГорск

постановление
31.07.2015                   №1189

г. Железногорск

о внесении изМенений в постановление 
адМинистрации зато Г. ЖелезноГорск от 14.01.2013 
№ 11 «об образовании избирательных участков на 

территории МуниципальноГо образования зато 
ЖелезноГорск красноярскоГо края»

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2013 № 11 «Об об-

разовании избирательных участков на территории муниципального образования ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края», изложив пункт 1 постановления в новой редакции:

«1. Образовать на территории Муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» сроком на пять лет избирательные участки согласно Прило-
жению к настоящему постановлению.».

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.08.2014 № 1400 «О внесении изме-
нений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2013 № 11 “Об образовании избиратель-
ных участков на территории муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края”». 

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации с.е. пешков

Приложение
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск
от 31.07.2015 № 1189

перечень
избирательных участков на территории зато 

ЖелезноГорск
избирательный участок № 696

полное наименование учреждения: 
Краевое государственное специальное образовательное учреждение «Желез-

ногорская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат VIII вида»

сокращенное наименование учреждения:
 Железногорская коррекционная школа-интернат VIII вида

Красноярский край, г. Железногорск,
 ул. Свердлова, дом № 63, тел. 75-88-15

г. Железногорск:
ул. Горького № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24;
ул. Григорьева № 6;
ул. Загородная № 3, 4, 5, 6, 12г, 12е, 26;
ул. Комсомольская № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19а, 20, 22, 23, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31;
ул. Ленина № 55, 57;
ул. Пушкина № 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 

31, 33, 34, 35;
ул. Свердлова №, 56, 61, 64, 65, 66, 67, 70, 72, 72а;
ул. Северная № 1, 1\2, 1/5б, 5а, 6, 8, 14, 16, 18, 20;
Садоводческое товарищество № 45, 47, 48, 50.

избирательный участок № 697
полное наименование учреждения: 

Помещения № 34, № 35 нежилого здания, расположенного по адресу: 
Красноярский край, г. Железногорск, 

ул. Свердлова, дом № 47, тел. 76-96-06
г. Железногорск:
ул. Ленина № 41, 43, 45, 45а, 47, 47а, 47б, 49, 49а, 49б, 51, 52;
ул. Маяковского № 9, 12, 13, 14, 16, 17б, 19а, 22, 22а, 24;
ул. Решетнева № 11, 13;
ул. Свердлова № 40, 42, 43, 44, 45, 48, 48а, 49, 50, 50а, 51, 52, 53;
ул. Штефана № 4, 10;
Садоводческое товарищество № 51.

избирательный участок № 698
полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
 «Средняя общеобразовательная школа №101

с углубленным изучением математики и информатики»
сокращенное наименование учреждения:

 МБОУ СО Школа № 101 
Красноярский край, г. Железногорск, 

ул. Комсомольская, дом № 35а, тел. 75-45-93
г. Железногорск:
ул. Андреева № 22;
ул. Березовая № 5, 6;
ул. Горького № 23, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 34а, 35, 37, 38, 38б, 39, 40, 40б, 41, 41а, 42, 

43, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 59, 63, 65, 67, 69;
ул. Комсомольская № 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44,45, 48, 50, 54, 56;
Комсомольский проезд № 1, 3, 5, 6, 7, 9;
ул. Маяковского № 19б, 23, 25, 30, 32, 32а 34, 36а;
ул. Свердлова № 35а, 37а;
ул. Чехова № 3, 4, 5, 6а, 8, 9, 10, 10а, 11, 
ул. Кедровая.

избирательный участок № 699
полное наименование учреждения:

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского»
сокращенное наименование учреждения: 

МБОУ ДОД «ДШИ им. М.П. Мусоргского»
Красноярский край, г. Железногорск,
 ул. Андреева, дом № 14, тел.75-41-93

г. Железногорск:
ул. Андреева № 12, 16, 18;
ул. Ленина № 31, 33, 35, 37;
ул. Свердлова № 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41;
ул. Чапаева № 13, 14, 15, 17, 18.

избирательный участок № 700
полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 98»

сокращенное наименование учреждения:
 МБОУ Школа № 98

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Ленина, дом № 48, тел. 75-20-57

г. Железногорск:
ул. Ленина № 38, 38а, 40, 44, 44а, 48а, 50;
ул. Маяковского № 1, 2, 4, 4а, 4б, 5;
ул. Решетнева № 1, 5;
ул. Чапаева № 4, 6, 8;
ул. Школьная № 51, 53, 53а, 55, 57, 57а, 63, 65, 66, 67, 68;
в/ч 2669.

избирательный участок № 701
полное наименование учреждения: 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
 «Лицей № 102 имени академика Михаила Федоровича Решетнева»

сокращенное наименование учреждения:
МАОУ «Лицей № 102»

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Школьная, дом № 46, тел.75-45-57

г. Железногорск:
ул. Андреева № 2, 2а, 4, 6, 8, 10;
ул. Ленина № 34, 36;
ул. Советской Армии № 34, 36;
ул. Чапаева № 3, 5, 7;
ул. Школьная № 47, 48, 48а, 49, 50а, 50б, 54а.

избирательный участок № 702
полное наименование учреждения: 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 102 имени академика Михаила Федоровича Решетнева»

сокращенное наименование учреждения: 
МАОУ «Лицей № 102»

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Школьная, дом № 46, тел.72-72-63

г. Железногорск:
ул. 22 Партсъезда № 4, 6, 14, 16;
ул. Андреева № 3, 5, 9, 11, 13;
ул. Ленина № 26, 28, 30;
ул. Советской Армии № 25, 27, 29;
ул. Школьная № 37, 40, 44, 60;
В/ч № 3377.

избирательный участок № 703
полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Дворец культуры»

сокращенное наименование учреждения:
 МБУК ДК

Красноярский край, г. Железногорск,
 ул. Ленина, дом № 23, тел.75-40-56

г. Железногорск:
ул. 22 Партсъезда № 3, 5, 13, 15;
ул. Ленина № 12а, 16, 18, 20, 22, 24;
ул. Октябрьская № 3, 4, 5, 17, 23, 26.
ул. Пионерский проезд № 3, 4, 7, 8;
ул. Советской Армии № 13, 15, 17, 19, 21, 23;
ул. Школьная № 31, 32, 33, 35, 36, 38.

избирательный участок № 704
полное наименование учреждения:

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
 дополнительного образования детей ЗАТО Железногорск Красноярского края

 «Детская художественная школа»
сокращенное наименование учреждения:

 МБОУ ДОД «ДХШ»
Красноярский край, г. Железногорск, 

ул. Школьная, дом № 18, тел. 75-41-35
г. Железногорск:
ул. Октябрьская № 21;
ул. Парковая № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,;
ул. Советская № 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14;
ул. Советской Армии № 3, 5, 7, 9, 11;
ул. Школьная № 3, 4, 9, 10, 25, 26.

избирательный участок № 705
полное наименование учреждения: 

Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий-профилакторий 
Юбилейный Горно-химического комбината», 

спортивный комплекс «Октябрь»
сокращенное наименование учреждения: 

ООО «С/П Юбилейный ГХК», спорткомплекс «Октябрь»
Красноярский край, г. Железногорск,
 ул. Парковая, дом № 1, тел. 75-88-85

г. Железногорск:
ул. Ленина № 3, 5, 6, 7, 7а, 8, 8А, 10, 11, 11а, 12, 13, 14;
ул. Октябрьская № 29, 33;
ул. Парковая № 16, 18, 20, 22, 24;
ул. Свердлова № 4, 8, 10, 12;
ул. Советская № 15, 19, 20, 21, 23, 24.

избирательный участок №706
полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры»
сокращенное наименование учреждения: 

МБУК ДК
Красноярский край, г. Железногорск,
 ул. Ленина, дом № 23, тел. 75-40-56

г. Железногорск:
ул. Андреева № 19, 21, 23;
ул. Ленина № 15, 17, 19, 21, 25, 25а, 27;
ул. Октябрьская № 32, 36;
ул. Свердлова № 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

избирательный участок №707
полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центральная городская библиотека им. М. Горького»

сокращенное наименование учреждения:
 МБУК ЦГБ им. М. Горького

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Крупской, дом № 8, тел.74-54-20

г. Железногорск:
ул. Андреева № 27, 27а, 29, 29а, 31, 33, 33а, 35;
ул. Кирова № 12, 14, 16;
ул. Крупской № 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10;
ул. Свердлова № 17.

избирательный участок №708
полное наименование учреждения: 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального об-
разования Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» Красноярский промышлен-
ный колледж – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ»»

сокращенное наименование учреждения:
 (КПК НИЯУ МИФИ)

 Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Свердлова, дом № 5, тел.77-08-41

г. Железногорск:
ул. Кирова № 4, 6, 8, 10, 10а;
ул. Октябрьская № 37, 39, 42, 43, 45, 48;
ул. Свердлова № 7, 11, 13а;
ул. Советская № 28, 30, 32;
ул. Павлова № 6.

избирательный участок № 709
полное наименование учреждения: 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения высшего профессионального образования 
«Красноярский государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева» в г. Железногорске
сокращенное наименование учреждения: 

Филиал КГПУ им. В.П. Астафьева в г. Железногорске
Красноярский край, г. Железногорск,

 ул. Молодежная, дом № 7, тел. 73-98-12
г. Железногорск:
ул. Молодежная № 5;
ул. Проспект Курчатова № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
ул. Центральный проезд № 4, 6, 8;
Стационар ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России.

избирательный участок № 710
полное наименование учреждения:

Структурное подразделение шахматно-шашечный клуб «Чайка»
 Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнитель-

ного образования «Дворец творчества детей и молодежи» 
Красноярский край, г. Железногорск,

 ул. Восточная, дом № 15, тел.72-59-60
г. Железногорск:
ул. Восточная № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19а;
ул. Молодежная № 9, 9а, 11, 13, 13а, 15, 15а;
Проспект Курчатова № 10а;
Садоводческое товарищество № 1. 

избирательный участок № 711
полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя школа № 97»

сокращенное наименование учреждения:
 МБОУ Школа № 97

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Восточная, дом № 25, тел.74-02-31

г. Железногорск:
Проспект Курчатова № 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34;
Центральный проезд № 3, 5, 7.

избирательный участок № 712
полное наименование учреждения:

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 97»

сокращенное наименование учреждения:
 МБОУ Школа № 97 Красноярский край, 

г. Железногорск, ул. Восточная, дом № 25, тел.72-21-38
г. Железногорск:
ул. Восточная № 17, 19, 21, 23;
ул. Королева № 4, 10, 14, 18, 20;
Проспект Курчатова № 36, 38.

избирательный участок № 713
полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Средняя школа № 95»

сокращенное наименование учреждения:
 МБОУ Школа № 95

Красноярский край, г. Железногорск,
 ул. Королева, дом № 7а, тел. 76-66-69

г. Железногорск:
ул. Восточная № 27, 31, 33, 35;
ул. Королева № 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17.

избирательный участок № 714
полное наименование учреждения:

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 95»

сокращенное наименование учреждения:
 МБОУ Школа № 95

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Королева, дом № 7а, тел. 72-42-31

г. Железногорск:
ул. Восточная № 55, 57;
ул. Королева № 5, 7;
Проспект Курчатова № 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60.

избирательный участок № 715
полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 95»

сокращенное наименование учреждения: 
МБОУ Школа № 95

Красноярский край, г. Железногорск,
 ул. Королева, дом № 7а, тел.72-42-92

г. Железногорск:
ул. Восточная № 30, 32, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53;
ул. Саянская №1.

избирательный участок № 716
полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева»

сокращенное наименование учреждения:
 МБОУ Гимназия № 96

Красноярский край, г. Железногорск,
ул. Саянская, дом № 7, тел. 74-59-86

г. Железногорск:
ул. Восточная № 56, 58, 60, 62;
Горный проезд;
Проспект Курчатова № 62, 64, 66;
ул. Саянская № 3, 9;
ул. Верхняя Саянская № 40.

избирательный участок № 717
полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева»

сокращенное наименование учреждения:
 МБОУ Гимназия № 96

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Саянская, дом № 7, тел. 74-59-87

г. Железногорск:
Проспект Курчатова № 68, 70;
ул. Саянская № 11, 13, 15, 19, 23.
Лесной Кордон № 1;
Садоводческое товарищество № 14, 15, 16, 17, 24, 24а, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 37, 38, 42.

избирательный участок № 718
полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 100»

сокращенное наименование учреждения: 
МБОУ Школа № 100

Красноярский край, г. Железногорск,
 ул. 60 лет ВЛКСМ, дом № 18, тел.76-31-12

г. Железногорск:
ул. 60 лет ВЛКСМ № 4, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 22, 24;

избирательный участок № 719
полное наименование учреждения:

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 100»

сокращенное наименование учреждения:
 МБОУ Школа № 100

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. 60 лет ВЛКСМ, дом № 18, тел. 76-31-13

г. Железногорск:
Ленинградский проспект № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 23, 27.

избирательный участок № 720
полное наименование учреждения:

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Лицей № 103 «Гармония»

сокращенное наименование учреждения:
 МБОУ Лицей № 103 «Гармония»

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. 60 лет ВЛКСМ, дом № 32, тел. 74-81-03

г. Железногорск:
ул. 60 лет ВЛКСМ № 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 48, 48б;
Юбилейный проезд № 4, 5, 6, 8, 11.

избирательный участок № 721
полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга»
сокращенное наименование учреждения: 

МБУК ЦД
Красноярский край, г. Железногорск, 
Ленинградский проспект, дом № 37, 

тел. 74-94-50, 74-94-30
г. Железногорск:
Ленинградский проспект № 12, 14, 16, 18, 20, 26, 29, 31, 33;
Мира проезд № 4, 6;

избирательный участок № 722
полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Средняя школа № 90»

сокращенное наименование учреждения: 
МБОУ Школа № 90

Красноярский край, г. Железногорск,
 Ленинградский проспект, дом № 77, тел. 76-31-16

г. Железногорск:
Ленинградский проспект № 57;
Мира проезд № 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25;
ул. 60 лет ВЛКСМ № 52.

избирательный участок № 723
полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя школа № 90»

сокращенное наименование учреждения:
 МБОУ Школа № 90

Красноярский край, г. Железногорск, 
Ленинградский проспект, дом № 77, тел.76-31-17

г. Железногорск:
Ленинградский проспект № 59, 65, 67, 69, 73, 75.

избирательный участок № 724
полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя школа № 106 с углубленным изучением математики»

сокращенное наименование учреждения:
 МБОУ Школа № 106

Красноярский край, г. Железногорск, 
Ленинградский проспект, дом № 81, тел. 76-31-18

г. Железногорск:
ул. 60 лет ВЛКСМ № 72;
Ленинградский проспект № 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107.

избирательный участок № 725
полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя школа № 106

 с углубленным изучением математики»
сокращенное наименование учреждения:

 МБОУ Школа № 106
Красноярский край, г. Железногорск,

 Ленинградский проспект, дом № 81, тел. 76-31-19
г. Железногорск:
ул. 60 лет ВЛКСМ № 54, 56, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 

95, 95/1, 95/2, 95/3, 95/4, 95/5, 95/7, 95/9, 95/10, 95/14, 95/15, 95/6, 95/8, 99, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5;
Ленинградский проспект № 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 129а, 153, 157.

избирательный участок № 726
полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
 «Детский эколого-биологический центр»

сокращенное наименование учреждения: 
МБУ ДО «ДЭБЦ»

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Сибирская, дом № 19, тел 75-39-45
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г. Железногорск, микрорайон Заозерный:
ул. Ботаническая № 14;
ул. Ермака № 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 29;
ул. Зеленая № 1, 3, 4, 8, 13;
ул. Кооперативная № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20,21, 23, 23/18, 24, 26;
ул. Красноярская № 36, 38а;
ул. Линейная № 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14а, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30;
ул. Лысенко № 1, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27;
ул. Матросова № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 12, 14а, 16, 24, 26, 31;
ул. Озерная № 4, 5, 5\2, 6, 7, 8, 8/2, 9, 10, 15, 16, 17, 32, 32/1;
ул. Островского № 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 21А, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 40, 42, 44;
ул. Сибирская № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 10А, 11, 16, 20, 20б, 22, 25, 26, 28;
Садоводческое товарищество № 2, 5, 12, 13, 19, 39/43, 52; 
ул. Трудовая № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28;
ул. Южная № 1, 2, 3, 9, 11, 15, 17, 27, 29;
Южный проезд № 1, 3, 3а, 4.

Избирательный участок № 727
Полное наименование учреждения:

 Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение «Техникум инновационных промышленных технологий и сервиса»

Сокращенное наименование учреждения: 
КГБПОУ «Техникум инновационных промышленных технологий и сервиса»

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Белорусская, дом № 45а, тел.79-27-89

г. Железногорск, микрорайон Первомайский:
ул. Белорусская № 8, 10, 12, 14, 18, 18/1, 18/2, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 30А, 30Б, 34, 36, 38, 44, 45, 

46, 48, 50, 52;
ул. Госпитальная № 23, 25;
ул. Дачная;
ул. Калинина № 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32;
ул. Мичурина № 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 20а, 20б, 20в, 20г, 21, 22, 22а, 23, 23а, 23б, 23в, 24, 24а, 

24б, 24в, 25;
ул. Поселковая № 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39;
Поселковый проезд № 16, 18, 20, 22, 24;
Садоводческое товарищество № 11;
ул. Таежная № 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 63, 65, 67, 69;
ул. Толстого № 21, 21а, 23, 25;
ул. Щетинкина № 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 18а, 19, 20, 22, 24, 26;
ул. Купеческая.

Избирательный участок № 728
Полное наименование учреждения: 

Структурное подразделение Дом культуры «Юность» 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр досуга» 

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Белорусская, дом № 42, тел. 79-20-88

г. Железногорск, микрорайон Первомайский:
ул. Белорусская № 1а, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 49а, 49б, 51;
Веселый проезд № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 47;
ул. Ветеранов № 8;
ул. Госпитальная № 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а, 41, 43, 43а;
ул. Енисейская № 4, 17,18, 19, 27, 33, 68;
ул. Купеческая;
ул. Малая Садовая № 2, 4, 6, 8, 10, 12;
ул. Мичурина № 31, 32, 33, 33а, 33б, 33в, 33г, 34, 34а, 34б, 34г, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44;
ул. Поселковая № 45, 47, 49, 58, 59, 63, 65, 69;
Садоводческое товарищество № 9, 9/1, 10, 22, 23, 25, 30, 32, 36, 39, 49, 54;
ул. Челюскинцев, 36;
ул. Шевченко № 35;
ул. Щетинкина № 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 36б, 37, 38, 39, 40, 42, 42а.

Избирательный участок № 729
Полное наименование учреждения:
 Муниципальное казенное учреждение 

«Управление поселковыми территориями ЗАТО Железногорск»
Сокращенное наименование учреждения: 

МКУ «Управление поселковыми территориями»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,

 пос. Тартат, ул. 40 лет Октября, дом № 6, квартира № 2, тел. 79-04-77
ЗАТО Железногорск, поселок Тартат:
ул. 40 Лет Октября № 1, 1а, 1б, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;
ул. Береговая № 2, 2а, 4, 4а, 6, 7, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 32а, 34, 

36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 56а, 57, 58, 58а, 59, 60а, 61, 63, 66, 67, 67а, 67б, 
67в, 68, 69, 69а, 70, 71, 71а, 72, 72а, 74, 74б, 76, 76а;

ул. Больничная № 1, 3, 5;
ул. Вокзальная № 1, 1а, 1б, 3, 4а, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 

30/1, 32, 34, 36, 38, 40, 46, 60, 68;
ул. Жемчужная № 6;
ул. Западная № 10, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24б, 25, 26, 27, 28, 29,30/1, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 

36а, 36в, 38, 46;
ул. Куйбышева № 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12а, 14а 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 

37а, 37б, 39, 41, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 72, 73, 74, 74а, 76, 76а, 77;

ул. Путейская № 1, 3, 4, 5, 8, 11, 15, 17, 21;
ул. Разина № 7, 15;
ул. Станционная № 1, 2;
Садоводческое товарищество № 3, 4, 20, 27, 53.

Избирательный участок № 730
Полное наименование учреждения:

Структурное подразделение клуб «Росинка»
 муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры» 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Додоново, ул. Новоселов, д. № 7, тел. 73-70-08

ЗАТО Железногорск, поселок Додоново:
ул. Заречная № 22;
ул. Зеленая № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14;
Зимний проезд № 2, 2а, 4, 5, 11, 13, 15, 17, 21;
ул. Крестьянская № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;
Кантатский переулок № 9;
ул. Луговая № 2/1, 2а, 2ж, 4, 4в, 5, 8, 9, 11а, 13, 14, 16, 17а, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 34, 42, 47, 48, 49, 

51, 52, 54;
ул. Невская № 24;
ул. Новоселов № 2;
ул. Полевая № 1, 1А, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 20а, 21, 24, 24а, 23, 25, 26, 27, 

28, 30, 32;
ул. Речная № 5, 12, 15в, 18, 18а, 23, 40, 42, 50, 52;
Саяногорский переулок №5;
ул. Светлая 3, 9;
Средний переулок № 2, 4, 5, 7, 9, 12;
ул. Юности № 3а, 4, 6, 11, 14, 15, 18, 21.

Избирательный участок № 731
Полное наименование учреждения:

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 104»

Сокращенное наименование учреждения:
 МБОУ Школа № 104

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Подгорный, ул. Лесная, дом № 7, тел.79-63-43

ЗАТО Железногорск, поселок Подгорный:
Агропитомник;
ул. Кировская № 15, 19, 20, 20а;
ул. Лесная № 4, 6, 8, 12, 14, 15;
ул. Строительная № 12, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29;
В/ч 3476;
Садоводческое товарищество «Химик».

Избирательный участок № 732
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 104», здание корпуса N 2 
Сокращенное наименование учреждения:

 МБОУ Школа № 104
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

пос. Подгорный, ул. Лесная, дом № 5, здание корпуса N 2,
тел. 79-64-11

ЗАТО Железногорск, поселок Подгорный:
ул. Боровая № 1, 3, 3а, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17, 17а, 19, 19а, 19б, 21, 23;
ул. Кировская № 5, 6, 7, 8, 9а, 11б, 13, 13а, 14, 17;
ул. Лесная № 2, 3;
ул. Мира № 1, 2, 3, 5, 6, 6а, 8, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 16, 19;
ул. Рабочая № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25;
ул. Строительная № 5, 7, 13, 15, 17, 17а;
ул. Цветочная;
ул. Черемуховая;
Садоводческое товарищество «Рассвет».

Избирательный участок № 733
Полное наименование учреждения:

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 93 имени Героя Социалистического Труда 

М.М. Царевского»
Сокращенное наименование учреждения:

 МБОУ Школа № 93 
Красноярский край, г. Железногорск, 

 ул. Толстого, дом № 22, тел. 79-10-83
г. Железногорск, микрорайон Первомайский:
ул. Госпитальная № 1, 2, 4, 4/2, 5, 6, 9, 10, 11;
ул. Калинина № 13, 17, 19;

ул. Мичурина № 8, 8а, 8б, 8в, 9, 10; 
Поселковый проезд № 3, 4, 5, 6, 10, 12;
ул. Таежная № 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34,36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 ,60, 64, 68,70, 74;
ул. Толстого № 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 20;
ул. Узкоколейная № 1, 1а, 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 27, 28;
ул. Челюскинцев № 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 7б, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12, 12а, 12б, 13, 14, 36, 37, 41, 45;
ул. Шевченко № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
ул. Объездная № 8; 12, 14, 19, 21;
ул. Ровная № 1, 3; 4, 5, 9, 10;
ул. Сосновая № 3, 7, 9, 14, 15а, 17, 18, 21; 23, 24, 26, 30, 31;
Садоводческое товарищество № 6, 7, 8, 11, 18, 21, 40.

Избирательный участок № 734
Полное наименование учреждения:
 Муниципальное казенное учреждение 

«Управление поселковыми территориями ЗАТО Железногорск»
Сокращенное наименование учреждения: 

МКУ «Управление поселковыми территориями»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,

 пос. Новый Путь, ул. Гагарина, дом № 2а, тел. 76-98-13
ЗАТО Железногорск, поселок Новый Путь:
ул. Водная № 1;
ул. Гагарина № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
ул. Дружбы № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 34, 36;
ул. Лесная № 1, 3, 5, 7, 9, 11;
ул. Майская № 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/2, 21, 23, 26, 40в;
ул. Мичурина № 1, 2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5А, 7б, 8, 9, 9а, 11, 11А, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 

32, 33, 35, 37, 39, 41, 44, 45, 49, 51;
ул. Садовая № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 

34, 36, 37, 38, 39, 40а, 40в, 41, 41а, 42, 42/1, 42/2, 43, 43а, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 58, 59, 63.

Избирательный участок № 735
Полное наименование учреждения:

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Начальная школа № 107»

Сокращенное наименование учреждения: 
МБОУ Школа № 107

Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
 дер. Шивера, ул. Центральная, дом № 4, тел. 76-92-13

ЗАТО Железногорск, деревня Шивера:
ул. Верхняя № 1, 2, 5,7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 17А, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 29, 31;
ул. Заречная № 1, 3, 5, 9, 15, 26, 31, 33, 41, 43, 44, 48, 52, 81, 97;
ул. Зеленая № 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;
ул. Новая № 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25;
ул. Солнечная № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 29;
ул. Центральная № 6, 11, 19.

Избирательный участок № 2198
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 Лицей № 103 «Гармония»

Сокращенное наименование учреждения:
 МБОУ Лицей № 103 «Гармония»

Красноярский край, г. Железногорск,
 ул. 60 лет ВЛКСМ, дом № 32, тел. 74-92-20

г. Железногорск:
ул. Генерала Царевского № 3, 3а, 6/1, 6/2, 7, 8/1, 8/2, 8а/1, 8а/2, 10а/1, 10а/2, 10а/3, 10а/4, 10а/5, 10/1, 

10/2, 12/1, 12/2, 12а/1, 12а/2, 14/1, 14/2, 14а/1, 14а/2, 16/1, 16/3, 16а/1, 16а/2, 18а/1, 18а/2, 22/1, 22/2;
Ленинградский проспект № 18а, 18в, 18г, 22, 24, 41, 43, 45, 49.

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск
от 28.07.2015 № 1173

Главные адмИнИСтраторы доходов меСтноГо 
бюджета

№ 
стро-

ки

Код глав-
ного ад-
мини-

стратора

Код дохода бюджета Наименование показателя

1 009 Администрация закрытого административно-территориального образования город Желез-
ногорск (Администрация ЗАТО г. Железногорск)

2 009 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции

3 009 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции (прочие поступления)

4 009 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправ-
ления городского округа специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

5 009 1 08 07173 01 4000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправ-
ления городского округа специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

6 009 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

7 009 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности городских округов (за исключени-
ем земельных участков муниципальных  бюджетных и автоном-
ных учреждений)

8 009 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

9 009 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

10 009 1 12 04041 04 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных ка-
тегорий, находящихся в собственности городских округов, в части 
оплаты по договору купли-продажи лесных насаждений

11 009 1 12 04042 04 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных 
категорий, находящихся в собственности городских округов, в ча-
сти арендной платы

12 009 1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (доходы от продажи услуг)

13 009 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества городских округов

14 009 1 13 02994 04 0200 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(частичная оплата путевок в летние лагеря, экспедиции)

15 009 1 13 02994 04 0400 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (оплата восстановительной стоимости зеленых насаждений 
при вынужденном сносе и ущерба при незаконных рубках, по-
вреждений, уничтожений зеленых насаждений на территории 
ЗАТО г. Железногосрк)

№ 
стро-

ки

Код глав-
ного ад-
мини-

стратора

Код дохода бюджета Наименование показателя

16 009 1 13 02994 04 0500 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (плата за эвакуацию транспортных средств, имеющих призна-
ки бесхозяйных и брошенных)

17 009 1 13 02994 04 0700 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по феде-
ральным целевым средствам)

18 009 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности го-
родских округов

19 009 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имуества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части ре-
ализации основных средств по указанному имуществу

20 009 1 14 02048 04 0000 410
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, ав-
тономных учреждений, находящегося в собственности городских 
округов, в части реализации основных средств

21 009 1 15 02040 04 0600 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (органи-
зациями) городских округов за выполнение определенных функ-
ций (создание семейного захоронения на муниципальных кладби-
щах ЗАТО Железногорск)

22 009 1 16 25073 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законода-
тельства на лесных участках, находящихся в собственности го-
родских округов

23 009 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства  
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

24 009 1 16 37030 04 0000 140

Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки крупногабаритных грузов, зачисля-
емые в бюджеты городских округов

25 009 1 16 51020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

26 009 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

27 009 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

28 009 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

29 009 2 03 04010 04 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) орга-
низациями грантов для получателей средств бюджетов город-
ских округов

30 009 2 03 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых го-
сударственными (муниципальными) организациями получателям 
средств бюджетов городских округов

31 009 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муници-
пальных) организаций в бюджеты городских округов

32 009 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными  организациями грантов для 
получателей средств бюджетов городских округов

33 009 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых не-
государственными  организациями получателям средств бюдже-
тов городских округов

34 009 2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных  орга-
низаций в бюджеты городских округов

35 009 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов город-
ских округов

36 009 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов

37 009 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

38 009 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

39 013 Совет депутатов закрытого административно-территориального образования город Желез-
ногорск Красноярского края (Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск)

40 013 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

41 013 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

42 013 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

43 801 Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск

44 801 1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

45 801 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров,  работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд,  для нужд городских округов

46 801 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

47 801 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

48 801 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

49 801 2 02 01001 04 2712 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений

50 801 2 02 01007 04 0000 151 Дотации, связанные с особым режимом безопасного функциониро-
вания закрытых административно-территориальных образований

51 801 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии на реализацию федеральных целевых программ

52 801 2 02 02999 04 1021 151

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расхо-
дов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уро-
вень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (минимального разме-
ра оплаты труда)

53 801 2 02 02999 04 1031 151

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов 
на персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения 
оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, уста-
навливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, 
почетного звания, нагрудного знака (значка)

54 801 2 02 02999 04 1095 151

Субсидии на обеспечение беспрепятственного доступа к муни-
ципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устрой-
ство внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного 
устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходи-
мых согласований, обустройство зон оказания услуг, санитарно-
гигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение 
системами с дублирующими световыми устройствами, информа-
ционными табло с тактильной пространственно-рельефной инфор-
мацией и другим оборудованием)

55 801 2 02 02999 04 5063 151
Субсидии на мероприятия, предусмотренные программами разви-
тия пилотных инновационных территориальных кластеров, за счет 
средств федерального бюджета

56 801 2 02 02999 04 5392 151 Субсидии на создание и развитие сети многофункциональных цен-
тров за счет средств федерального бюджета 

57 801 2 02 02999 04 7436 151

Субсидии на приобретение спортивного специализированного обо-
рудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культу-
рой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидов в муниципальных учреждениях дополнительного образова-
ния детей физкультурно-спортивной направленности 

58 801 2 02 02999 04 7441 151
Субсидии в целях финансовой поддержки муниципальных учреж-
дений, иных муниципальных организаций, оказывающих услуги по 
отдыху детей и их оздоровлению

59 801 2 02 02999 04 7456 151 Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодеж-
ных центров 

60 801 2 02 02999 04 7488 151 Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований Красноярского края

61 801 2 02 02999 04 7491 151

Субсидии  на приобретение и установку дорожных знаков на участ-
ках автомобильных дорог общего пользования местного значения 
вблизи детской образовательной организации, на проезжей части 
которых возможно появление детей

62 801 2 02 02999 04 7492 151
Субсидии на обустройство пешеходных переходов и нанесение 
дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользова-
ния местного значения

63 801 2 02 02999 04 7507 151
Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения,  являющихся подъездами к садоводче-
ским обществам

64 801 2 02 02999 04 7508 151
Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения городских округов, городских и сель-
ских поселений

65 801 2 02 02999 04 7555 151 Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок 
мест массового отдыха населения

66 801 2 02 02999 04 7558 151

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расхо-
дов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспита-
телей  в муниципальных образовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования детей

мунИцИПальное образованИе «закрытое адмИнИСтратИвно – 
террИторИальное образованИе  железноГорСк 

краСноярСкоГо края» адмИнИСтрацИя зато Г. железноГорСк

ПоСтановленИе  
28.07.2015               №1173

г. железногорск

о внеСенИИ ИзмененИй в Перечень Главных 
адмИнИСтраторов доходов меСтноГо бюджета 
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО Же-

лезногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утвержденный решением 

Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2014 № 53-275Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2015 
год и плановый период 2016-2017 годов», в новой редакции (Приложение №1).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее по-
становление 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 Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.е. Пешков
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№ 

стро-
ки

Код глав-
ного ад-
мини-

стратора

Код дохода бюджета Наименование показателя

67 801 2 02 02999 04 7563 151 Субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных 
учреждений (строительство спортивного зала при школе 103)

68 801 2 02 02999 04 7571 151

Субсидии на финансирование (возмещение) расходов по капиталь-
ному ремонту, реконструкции, находящихся в муниципальной соб-
ственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников те-
пловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяй-
ства и источников электрической энергии, а также на приобрете-
ние технологического оборудования, спецтехники для обеспечения 
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, во-
доснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

69 801 2 02 02999 04 7582 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стои-
мости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспор-
тировки в лагерях с дневным пребыванием детей

70 801 2 02 02999 04 7585 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию 
отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерях

71 801 2 02 02999 04 7593 151

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городских округов с чис-
ленностью населения от 90 до 150 тысяч человек за счет средств 
дорожного фонда

72 801 2 02 02999 04 7741 151 Субсидии для реализации проектов по благоустройству территорий 
поселений, городских округов

73 801 2 02 03007 04 0000 151

  Субвенции  на осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации по реа-
лизации функций

74 801 2 02 03024 04 0151 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию 
полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания 
населения (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года 
№ 12-2705 "О социальном обслуживании населения")

75 801 2 02 03024 04 0275 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
бесплатного проезда детей до места  нахождения детских оздоро-
вительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края  от 
9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в Красноярском крае")

76 801 2 02 03024 04 7429 151

Субвенции на реализацию Закона края от 30 января 2014 года № 
6-2056 "О наделении органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов края государственными пол-
номочиями по осуществлению уведомительной регистрации кол-
лективных договоров и территориальных соглашений и контро-
ля за их выполнением"

77 801 2 02 03024 04 7513 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществле-
ние государственных полномочий по организации деятельности ор-
ганов управления системой социальной защиты населения

78 801 2 02 03024 04 7514 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение 
государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий в рамках непрограммных расхо-
дов органов судебной власти

79 801 2 02 03024 04 7518 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение 
отдельных государственных полномочий по организации проведе-
ния мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обраще-
нию с безнадзорными домашними животными

80 801 2 02 03024 04 7519 151
Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществле-
ние государственных полномочий в области архивного дела, пере-
данных органам местного самоуправления Красноярского края

81 801 2 02 03024 04 7552 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осущест-
вление государственных полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в отношении не-
совершеннолетних

82 801 2 02 03024 04 7554 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухо-
да за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшими-
ся без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной ин-
токсикацией, обучающимися  в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу дошкольно-
го образования, без взимания родительской платы

83 801 2 02 03024 04 7556 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и до-
ставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях края

84 801 2 02 03024 04 7564 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях

85 801 2 02 03024 04 7566 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударствен-
ных образовательных организациях, реализующих основные обще-
образовательные программы, без взимания платы

86 801 2 02 03024 04 7570 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию 
временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступ-
ности  коммунальных услуг 

87 801 2 02 03024 04 7588 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях

88 801 2 02 03024 04 7604 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осущест-
вление государственных полномочий по созданию и обеспече-
нию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

89 801 2 02 04025 04 0000 151
Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований края за счет средств фе-
дерального бюджета

90 801 2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты город-
ских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных пла-
тежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы

91 801 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов город-
ских округов

92 162 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск)

93 162 1 11 05074 04 0000 120 Доходы  от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских округов (за исключением земельных участков)

94 162 1 13 02994 04 0700 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по феде-
ральным целевым средствам)

95 162 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров,  работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд,  для нужд городских округов

96 162 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

97 162 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

98 162 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

99 162 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитар-
ных предприятий, созданных городскими округами

100 162 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части ре-
ализации основных средств по указанному имуществу

101 732 Управление социальной защиты населения Администрации  закрытого административно-
территориального образования город  Железногорск  (УСЗН Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск)

102 732 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

103 732 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества городских округов

104 732 1 13 02994 04 0700 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по феде-
ральным целевым средствам)

105 732 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров,  работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд,  для нужд городских округов

106 732 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

107 732 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

108 732 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

109 732 2 03 04010 04 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) организация-
ми грантов для получателей средств бюджетов городских округов

№ 
стро-

ки

Код глав-
ного ад-
мини-

стратора

Код дохода бюджета Наименование показателя

110 732 2 03 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых го-
сударственными (муниципальными) организациями получателям 
средств бюджетов городских округов

111 732 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муници-
пальных) организаций в бюджеты городских округов

112 732 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными  организациями грантов для 
получателей средств бюджетов городских округов

113 732 2 04 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых не-
государственными  организациями получателям средств бюдже-
тов городских округов

114 732 2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных  орга-
низаций в бюджеты городских округов

115 732 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физиче-
скими лицами получателям средств бюджетов городских округов

116 732 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских  окру-
гов

117 732 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

118 732 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

119 733 Муниципальное казенное  учреждение «Управление культуры» (МКУ «Управление культуры»)

120 733 1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (доходы от продажи услуг)

121 733 1 13 02994 04 0700 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по феде-
ральным целевым средствам)

122 733 1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов городских округов)

123 733 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров,  работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд,  для нужд городских округов

124 733 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

125 733 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

126 733 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

127 733 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

128 733 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

129 734 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" (МКУ «Управление об-
разования»)

130 734 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров,  работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд,  для нужд городских округов

131 734 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

132 734 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

133 734 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
134 734 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

135 734 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

136 734 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск
от 03.08.2015 № 1200

СОСТАВ ОрГАнизАциОннОГО кОмиТеТА 
пО пОдГОТОВке и прОВедению прАздникА 

«день знАний»
Пешков С.Е. – Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель организационно-

го комитета
Фомаиди В.Ю. – заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопро-

сам, заместитель председателя организационного комитета
Дерышева И.Е. – специалист Муниципального казенного учреждения «Управление образования», се-

кретарь организационного комитета (по согласованию)

Члены оргкомитета:

Антоненко Л.М. – руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск

Афонин С.Н. – руководитель Муниципального автономного учреждения «Комбинат оздоровитель-
ных спортивных сооружений»

Головкин В.Г. – руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление образования»
Грек С.Ю. – директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры»
Добролюбов С.Н. – руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск
Кеуш М.М. – начальник Межмуниципального управления МВД России по г. Железногорску Крас-

ноярского края (по согласованию)
Кислова И.А. – директор Муниципального автономного учреждения культуры «Парк культуры и от-

дыха им. С.М. Кирова»
Куксенко А.А. – заместитель начальника ГУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» (по 

согласованию)
Куксин И.Г. – заместитель генерального директора по управлению персоналом Федерального го-

сударственного унитарного предприятия Федеральная ядерная организация «Горно-
химический комбинат» (по согласованию)

Ломакин А.И. – главный врач Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Клиническая больница № 51 ФМБА России (по согласованию)

Пасечкин Н.Н. – директор Муниципального предприятия «Комбинат благоустройства»
Пикалова И.С. – начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
Соловьева Н.И. – руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск
Суханов В.А. – начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политики Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск
Тихолаз Г.А. – руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление культуры»
Томилова К.А. – главный специалист по молодёжной политике Отдела по физической культуре, спор-

ту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск
Черкасов В.А. – заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаи-

модействию с правоохранительными органами
Чернятин Д.М. – директор ООО с/п «Юбилейный ГХК» (по согласованию)

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск
от 03.08.2015 № 1200  

плАн
пОдГОТОВки и прОВедения прАздникА  

«день знАний»
№ 
п/п

Мероприятия Дата и 
время про-

ведения

Ответственный

1 2 3 4
1 Подготовка и проведение оргкомитетов июль-

август 2015
Фомаиди В.Ю. 
Головкин В.Г.

2 Подготовка программы праздника «День Знаний» (да-
лее – Праздник)

31.07.2015 Головкин В.Г.

3 Размещение информации о мероприятиях Праздника на 
сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск и в средствах 
массовой информации, распространение информации в го-
родских организациях и учреждениях, иными способами

с 
17.08.2015 

по 
31.08.2015

Пикалова И.С.
Головкин В.Г.

4 Размещение уличных информационных баннеров До 
25.08.2015

Головкин В.Г.
Добролюбов С.Н.

5 Подготовка и размещение в газете «Город и горожане» ин-
формации об ограничении движения автотранспорта в ме-
стах проведения Праздника:
в районе с/к «Октябрь», развлекательного комплекса «Бали», 
бассейна «Труд»; в районе площади В.И. Ленина

До 
31.08.2015

Пикалова И.С.
Головкин В.Г.

6 Подготовка и направление в Межмуниципальное Управ-
ление МВД России по ЗАТО г. Железногорск писем о не-
обходимости обеспечения общественной безопасности 
и охраны правопорядка на мероприятиях Праздника со-
гласно программе

До 
01.08.2015

Головкин В.Г.

7 Разработка и согласование с ОГИБДД МУ МВД России по 
ЗАТО г. Железногорск схемы изменения дорожного движе-
ния в связи с временными прекращением движения транс-
портных средств: по автодороге от бассейна «Труд» до с/к 
«Октябрь» и развлекательного комплекса «Бали» 01.09.2015 
с 12.00 до 17.00; на площади В.И. Ленина 01.09.2015 с 
15.00 до 21.00

До 
01.08.2015

Антоненко Л.М.
Головкин В.Г.

8 Обеспечение охраны общественного порядка в местах про-
ведения праздничных мероприятий

01.09.2015 Кеуш М.М.

9 Обеспечение безопасности дорожного движения: в районе 
с/к «Октябрь», развлекательного комплекса «Бали», бассей-
на «Труд», МАУК «ПКиО»; в районе площади В.И. Ленина

01.09.2015 Кеуш М.М.

10 Обеспечение перекрытия движения автотранспорта в ме-
стах проведения Праздника: по автодороге от бассей-
на «Труд» до с/к «Октябрь» и развлекательного комплекса 
«Бали» 01.09.2015 с 12.00 до 17.00;
на площади В.И. Ленина 01.09.2015 с 15.00 до 21.00

01.09.2015 Антоненко Л.М.
Пасечкин Н.Н.
Кеуш М.М.

11 Освобождение территории площади «Ракушка» и ул. Пар-
ковой, прилегающей к площади «Ракушка», от машин для 
организации парковки школьных автобусов

01.09.2015 Кеуш М.М. 

12 Подготовка и направление писем в близлежащие к празд-
ничным площадкам торговые организации с рекомендаци-
ей приостановить в дни проведения Праздника продажу ал-
когольной продукции

До 
31.08.2015

Соловьева Н.И.

13 Обеспечение уборки до и после Праздника:
площади В.И. Ленина, площади перед сценой «Ракушка», 
улицы Парковая в районе МАУК «ПКиО», стадиона «Труд», 
площади «Ракушка»;
территории МАУК «ПКиО»;
территории стадиона «Труд»

01.09.2015
Антоненко Л.М.
Пасечкин Н.Н.

Кислова И.А.
Афонин С.Н.

14 Установка сборной сцены для выступлений на площа-
ди В.И. Ленина

До 
01.09.2015

Грек С.Ю.
Григорьева О.В.

15 Установка ограждения сцены на площади В.И. Ленина 01.09.2015 Антоненко Л.М.
Пасечкин Н.Н.
Грек С.Ю.
Святченко И.В.

16 Установка контейнеров для мусора по периметру площа-
ди В.И. Ленина

01.09.2015 Антоненко Л.М.

17 Установка биотуалетов на площади В.И. Ленина в количе-
стве 4 штук с размещением указателя

01.09.2015 Антоненко Л.М.
Пасечкин Н.Н.

18 Подготовка и установка праздничного оформления:
на территории МАУК «ПКиО»;
на территории стадиона «Труд»;
на фасаде МБУК «Дворец культуры»

До 
01.09.2015

Головкин В.Г.
Кислова И.А.
Афонин С.Н.
Грек С.Ю.

19 Обеспечение звуковой аппаратурой праздничных площадок: 
стадион «Труд»; сцена на площади В.И. Ленина

01.09.2015 Афонин С.Н.
Грек С.Ю.

20 Предоставление и подготовка помещений с/к «Октябрь» для 
поведения образовательных площадок

28.08.2015-
02.09.2015

Чернятин Д.М.
Головкин В.Г.

21 Предоставление необходимого оборудования (столы, сту-
лья) на время работы образовательных площадок

28.08.2015-
02.09.2015

Чернятин Д.М.
Головкин В.Г.
Руководители образовательных 
учреждений

22 Доставка необходимого оборудования в места проведения 
Праздника и обратно

28.08.2015-
02.09.2015

Головкин В.Г.
Руководители образовательных 
учреждений, предоставляющих 
оборудование

23 Обеспечение трансфера приглашенных артистов из аэ-
ропорта и обратно

31.08.2015-
02.09.2015

Машенцева Л.В.

24 Организация проживания и питания приглашенных ар-
тистов

31.08.2015-
02.09.2015

Головкин В.Г.

25 Организация участия волонтёров МКУ «Молодежный центр» 
в торжественном шествии, торжественном открытии Празд-
ника на стадионе «Труд», работе интерактивных и образо-
вательных площадок

01.09.2015 Святченко И.В.

26 Подготовка сценария торжественного открытия Празд-
ника

до 
26.08.2015

Тихолаз Г.А.

27 Подготовка и проведение торжественного шествия и торже-
ственного открытия Праздника на стадионе «Труд» с участи-
ем творческих коллективов, спортивных школ города

01.09.2015 Тихолаз Г.А.
Головкин В.Г.
Суханов В.А.
Афонин С.Н.
Святченко И.В.
Руководители образовательных 
учреждений

28 Подготовка и проведение интерактивных и образователь-
ных площадок, мастер-классов, мастерских, показатель-
ных выступлений учреждений дополнительного образова-
ния, образовательного квеста:
на территории МАУК «ПКиО»;
на территории стадиона «Труд»;
в с/к «Октябрь»

01.09.2015 Головкин В.Г.
Кислова И.А.
Афонин С.Н.
Чернятин Д.М.
Святченко И.В.
Руководители образовательных 
учреждений

29 Подготовка и проведение открытия атомкласса в МБОУ 
Гимназия №91

01.09.2015 Головкина Т.Г.

30 Обеспечение освещения праздничных мероприятий в сред-
ствах массовой информации

До 
02.09.2015

И.С. Пикалова

ПриЕм граждан 
дЕПутатами

ОТ меСТнОГО ОТделения ВСерОССийСкОй 
пОлиТиЧеСкОй  пАрТии «единАя рОССия» 

В зАТО ГОрОд ЖелезнОГОрСк крАСнОярСкОГО крАя 
пО АдреСу: ул.мАякОВСкОГО, 6, кАб. 116.

06.08.15 кукСин игорь Германович

13.08.15 лОпАТин Сергей иванович

20.08.15 САдриеВ радик узбекович

27.08.15 береСТОВ Александр Владимирович

Часы приема с 17.00 до 19.00
Запись по тел. 74-62-35 с 10.00 до 13.00

сот. 8-923-572-78-59

муниципАльнОе ОбрАзОВАние «зАкрыТОе АдминиСТрАТиВнО – 
ТерриТОриАльнОе ОбрАзОВАние ЖелезнОГОрСк 

крАСнОярСкОГО крАя» АдминиСТрАция зАТО Г. ЖелезнОГОрСк

пОСТАнОВление
 03.08.2015                   №1200

г. Железногорск

О пОдГОТОВке и прОВедении прАздникА 
«день знАний»

В целях организации праздника «День Знаний», руководствуясь Законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить и провести праздник «День Знаний» 1 сентября 2015 года на территории ЗАТО Же-
лезногорск.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению праздника «День Зна-
ний» (Приложение № 1).

3. Утвердить план подготовки и проведения праздника «День Знаний» (Приложение № 2).
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее по-

становление до сведения населения через газету «Город и горожане». 
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административ-
но – территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции ЗАТО Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации С.е. пешкОВ





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 .

пятница, 14 аВГУСта

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 

Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40, 12.10 Æåíñêèé 

æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Ò/ñ «ÄÎÌ Ñ 

ËÈËÈßÌÈ» (16+)
14.30, 15.25 «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+)
23.30 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ» 

(18+)
01.15 Õ/ô «27 ÑÂÀÄÅÁ» 

(16+)
03.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

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»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.30, 20.00 
Âåñòè

10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
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 «ÂÛ 

ÇÀÊÀÇÛÂÀËÈ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(12+)

21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Èçìàéëîâñêèé 
ïàðê» (12+)

22.55 Õ/ô «ÂÀËÜÑ-
ÁÎÑÒÎÍ» (12+)

00.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Æèâîé 
çâóê»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Ä/ô «Ñîâåòñêèå 

çâåçäû. Íà÷àëî ïóòè» 
(12+)

09.00, 11.50 Õ/ô 
«ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-
ÆÅÍÑÊÈ» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
Ñîáûòèÿ

13.00 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» 
(16+)

14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè» 

(16+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 

ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 

(16+)
22.20 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ» 

(12+)
00.15 Ä/ô «Åêàòåðèíà 

Âàñèëüåâà. Íà ÷òî 
ñïîñîáíà ëþáîâü» 
(12+)

01.10 Õ/ô «ÏÓËß-
ÄÓÐÀ. ÀÃÅÍÒ ÄËß 
ÍÀÑËÅÄÍÈÖÛ» (12+)

04.30 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 
(12+)

05.00 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» (16+)

05.30 Ä/ô «Èâàí 
Äûõîâè÷íûé. Íå çíàÿ 
êîìïðîìèññà» (12+)

06.00 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ» (0+)

07.30, 15.00 Ä/ñ 
«Âåëèêàÿ Âîéíà» 
(0+)

08.30 Èñòîðèÿ 
ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî (0+)

09.35 Òîï Ãèð (16+)
14.00, 18.00 ÊÂÍ íà áèñ 

(16+)
16.05 Õ/ô «ÇÀÊÀÇÀÍÍÛÉ 

ÓÁÈÉÖÀ» (16+)
19.30 Õ/ô 

«ÏÎÄÐÛÂÍÈÊÈ» 
(16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

22.00 Õ/ô «ËÈÂÅÍÜ» 
(16+)

23.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

00.05 Õ/ô «ÌÀÌÀ, ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ» (16+)

01.45 Õ/ô «ÌÀÌÀ, ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ-2» (16+)

03.55 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ 
ÁÎËÜÍÎ» (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 «ÊÐÎÂÜ Ñ 
ÌÎËÎÊÎÌ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 03.30 Ä/ñ 

«Ýêñïåðèìåíòû. Íà 
îñòðèå» (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 «ÏÐÀÂÈËÀ 
ÆÈÇÍÈ» (16+)

16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

21.00, 02.35 Ò/ñ 
«ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÏÐÎÒÀÑÎÂ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÌÛÌÐÀ» (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 «ÊÎÐÒÈÊ» (12+)
11.45, 12.30, 13.20 Ò/ñ «ÊÎÐÒÈÊ» 

(12+)
14.25 Õ/ô «ÁÐÎÍÇÎÂÀß ÏÒÈÖÀ» 

(12+)
20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÒÅÍÜ ÁÎÉÖÀ» 

(16+)
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÁÀÐÈÍ ÈÇ 

ÏÀÐÈÆÀ» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÀÍÎÂÙÈÖÀ» 

(16+)
22.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÑÒÎ ÏÎÄ 

ÑÎËÍÖÅÌ» (16+)
23.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÎÁÙÀÃÀ ÍÀ 

ÊÐÎÂÈ» (16+)
00.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÈÍÂÀËÈÄ 

ËÞÁÂÈ» (16+)
01.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÁÐÈÒÂÀ ÎÊÊÀÌÀ» 

(16+)
01.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅ Ó×È 

ÆÈÒÜ!» (16+)
02.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅ ÍÀØ» 

(16+)
03.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÃÎÍÊÈ Ñ 

ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈÅÌ» (16+)
03.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÀ ÄÍÅ» 

(16+)
04.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ 

ÏÈÍÃÂÈÍÀ» (16+)
04.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÎÂÓØÊÀ 

ÄËß ÑËÅÑÀÐß» (16+)
05.20 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ Â ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ» 

(12+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.30, 02.30 Ò/ñ «ÄÅËÎ 

ÁÀÒÀÃÀÌÈ» (16+)
14.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
15.45 Áîëüøîé ôóòáîë
16.05 Ò/ñ «ÊÎÍÂÎÉ PQ-

17» (16+)
20.05 Ïîëèãîí
20.35 Ä/ô «Êóçüêèíà 

ìàòü. Èòîãè». 
«Ñòðàñòè ïî àòîìó»

21.30 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß 
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ 
ÓÄÀÐ» (16+)

01.40 Ä/ô «Âîñõîä 
ïîáåäû. Ñîâåòñêèé 
«áëèöêðèã» â 
Åâðîïå»

04.15 Áîëüøîé ñïîðò
04.40 «Ýâîëþöèÿ»
06.15 «×åëîâåê ìèðà»
07.15 Íåñïîêîéíîé íî÷è
07.45 «Çà êàäðîì»
08.15 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà. Fight 
Nights (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÍÀÑËÅÄÍÛÉ 

ÏÐÈÍÖ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ»
11.40 Ä/ô «Êàìèëü 

Ïèññàððî»
11.50 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.15 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
12.45 Õ/ô «ÏÎÄÀÉÒÅ, 

ÕÐÈÑÒÀ ÐÀÄÈ, ÅÉ». 
«ÁÎÃÀÒÛÐÜ ÄÓÕÀ 
(ÏÀÐÀÇÈÒÛ ÆÈÇÍÈ)»

14.20 Èíîñòðàííîå äåëî
15.10 Ä/ô «Íàäåæäà 

Êàçàíöåâà. Ïàðàäîêñû 
ñóäüáû»

15.35 «Ïîëèãëîò». Âûó÷èì 
ôðàíöóçñêèé çà 16 
÷àñîâ!

16.25 Ñïåêòàêëü «Ìåñüå 
Ëåíóàð, êîòîðûé...»

19.15 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.50, 01.55 «Èñêàòåëè»
20.35 Õ/ô «ÄÐÓÃ ÌÎÉ, 

ÊÎËÜÊÀ!..»
22.05 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.15 Õóäñîâåò
23.20 «Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà»
00.05 Õ/ô «ÖÀÐÅÓÁÈÉÖÀ»
01.45 «Pro memoria»
02.40 Ä/ô «Îñòðîâ Ñåí-Ëóè. 

Ãîðîä æåíùèí»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ñ÷àñòüå áåç æåðòâ 

(16+)
10.50 Õ/ô «ÒÀÊ ÄÀËÅÊÎ, 

ÒÀÊ ÁËÈÇÊÎ» (12+)
18.00, 21.00 Õ/ô 

«ÍÅËÞÁÈÌÀß» 
(12+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

22.40 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)

23.30 Ìîÿ ñâàäüáà 
ëó÷øå! (16+)

00.30 Õ/ô «ÀÄÅËÜ» (16+)
02.30 Õîðîøåãî ÷åëîâåêà 

äîëæíî áûòü ìíîãî 
(12+)

03.30 Áàðõàòíûé ñåçîí 
(6+)

04.30 Ïîçäíÿÿ ëþáîâü 
(16+)

05.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

06.00 Äæåéìè: îáåä çà 
15 ìèíóò (16+)

05.00, 20.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

06.00, 08.00, 22.30, 02.15 
«Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)

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

08.30, 16.30, 19.00 
«Íîâîñòè» (16+)

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Áèòâà 
âðåìåí» (16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: 
«Ñóìðà÷íûå òâàðè» 
(16+)

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

12.30, 19.30, 23.30 
«Íîâîñòè. Ñåäüìîé 
êàíàë» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ» 
(16+)

17.00 «Çàãîâîð 
ñìåðòíûõ» (16+)

20.00 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

00.00, 02.50 Ò/ñ «ÈÃÐÀ 
ÏÐÅÑÒÎËÎÂ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé 

æèâ¸ò ïîä êðûøåé» (0+)
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.00, 09.00, 23.00 Íîâîñòè 

(16+)
07.30, 14.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30, 15.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 

(16+)
11.00 Õ/ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. 

ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÃÐÎÁÍÈÖ. ÊÎËÛÁÅËÜ 
ÆÈÇÍÈ» (12+)

13.10 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+)
13.30 «Åðàëàø»
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Âåñü àïðåëü 
- íèêîìó (16+)

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

18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ì+Æ (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

19.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Âñ¸ î áàáóøêàõ (16+)

20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Êîëèäîðû 
èñêóñòâ (16+)

22.00 «Áîëüøîé âîïðîñ. Òðåòèé 
ñåçîí» (16+)

23.30 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÄÐÀÊÎÍÀ» 
(18+)

01.20 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ 
ÑÏÓÑÊ. Â ËÎÂÓØÊÅ Ó 
ÉÅÒÈ» (16+)

03.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÎÅ ÍÅÁÎ» 
(16+)

04.40 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÍÈÍÄÇß. ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+)

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

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

08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû 
èç «Ìàäàãàñêàðà» 
(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 «ÈÍÒÅÐÍÛ» 

(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 «ÁÀØÍß» (16+)
04.25 Õ/ô «ËÀÊ ÄËß 

ÂÎËÎÑ» (12+)
06.50 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Ëó÷øåå» (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+)

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

14.30 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

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

19.40 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ 
Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» 
(16+)

23.30 Õ/ô «ÌÎÉ ÃÐÅÕ» 
(16+)

01.30 Ä/ñ «Ñîáñòâåííàÿ 
ãîðäîñòü» (0+)

02.30 «Çàïàõ áîëè» (18+)
03.30 Ò/ñ «2,5 

×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+)
05.00 «Âñ¸ áóäåò 

õîðîøî!» (16+)

06.00, 05.30 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)

09.30, 17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» 
(12+)

10.30 Ä/ô «Ñâÿòûå» (12+)
11.30 Ä/ô «Èñ÷åçíóâøèå 

çíàìåíèòîñòè» (12+)
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. 

Íà÷àëî (16+)
16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
18.00 Õ-âåðñèè. Ãðîìêèå 

äåëà (12+)
19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà 

(12+)
20.00 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ» 

(12+)
22.00 Õ/ô «ÃÓÄÇÎÍÑÊÈÉ 

ßÑÒÐÅÁ» (16+)
00.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå 

íîâîñòè (äàéäæåñò) 
(12+)

01.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ» 
(16+)

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

14.00 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ» 
(16+)

14.55 Õ/ô «ÍÀÑÌÅØÊÀ» 
(16+)

16.40 Õ/ô «ÁÅËÀß 
ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ» (12+)

18.15 Õ/ô «ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ» 
(16+)

19.55 Õ/ô «ÂÑÅ ÓØËÈ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ» 
(16+)

22.55 Õ/ô «ÍÀÑÌÅØÊÀ» 
(16+)

00.40 Õ/ô «ÁÅËÀß 
ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ» (12+)

02.15 Õ/ô «ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ» 
(16+)

03.55 Õ/ô «ÂÑÅ ÓØËÈ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ» 
(16+)

06.55 Õ/ô «ÍÀÑÌÅØÊÀ» 
(16+)

08.40 Õ/ô «ÁÅËÀß 
ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ» (12+)

10.15 Õ/ô «ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ» 
(16+)

11.55 Õ/ô «ÂÑÅ ÓØËÈ» 
(16+)

08.15, 18.30 Ò/ñ 

«ÀÄÚÞÒÀÍÒÛ 

ËÞÁÂÈ» (16+)

10.00 Õ/ô «ÌÀÐØ-

ÁÐÎÑÎÊ» (12+)

11.55 Õ/ô «ÄÐÓÇÜß 

ÌÎÈ...»

13.15 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ 

ÄÀÌÛ»

15.40, 06.30 Õ/ô 

«ÑÀÊÂÎßÆ 

ÑÎ ÑÂÅÒËÛÌ 

ÁÓÄÓÙÈÌ» (16+)

17.30, 05.30 Ò/ñ 

«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-6» 

(16+)

20.15 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» 

(12+)

21.55 Õ/ô «ÑÌÅØÍÛÅ 

ËÞÄÈ» (12+)

23.30 Õ/ô «72 ÌÅÒÐÀ» 

(12+)

01.35 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 

ÍÈÎÒÊÓÄÀ»

03.00 Õ/ô «ÀÑÑÀ» (16+)

09.00, 13.30, 04.10 «Â 
òåìå» (16+)

09.30, 13.05 Ïîïóëÿðíàÿ 
ïðàâäà (16+)

10.00, 18.50 «Òîï-ìîäåëü 
ïî-àìåðèêàíñêè» 
(16+)

11.40 «Starbook. 
Çâ¸çäíûå êëîíû 
ïî âåðñèè æóðíàëà 
«Òåëåïðîãðàììà» 
(12+)

12.40, 22.35 «ß íå çíàëà, 
÷òî áåðåìåííà» 
(16+)

14.00, 20.35 
«Ìàñòåðøåô» (16+)

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

16.50, 04.40 Ò/ñ «ÊÀÊ 
ÍÀÇÂÀÒÜ ÝÒÓ 
ËÞÁÎÂÜ?» (12+)

17.45 Ñòèëèñòèêà (12+)
18.15 «Ôðåíäçîíà» (16+)
21.30 «Ñåðäöà òðåõ» 

(16+)
23.00 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)
02.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
05.30 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 

ÕÎÇßÈÍ?» (12+)
08.00 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

07.30 Åñòü îäèí ñåêðåò 
(16+)

08.30, 13.30, 00.35 
Ïÿòíèöà News (16+)

09.00, 16.55 Ìèð 
íàèçíàíêó (16+)

10.00 Áîãèíÿ øîïïèíãà 
(16+)

11.55 Øêàô (16+)
12.50 Ò/ñ «ÁÎËÜØÈÅ 

×ÓÂÑÒÂÀ» (16+)
14.00 Áèòâà ñàëîíîâ 

(16+)
15.00, 19.00 Îðåë è 

ðåøêà. Øîïèíã 
(16+)

16.00 Îðåë è ðåøêà. 
Íåèçâåäàííàÿ 
Åâðîïà (16+)

17.55, 22.05 Ðåâèçîððî 
(16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. 
Þáèëåéíûé (16+)

01.05 Áîëüøàÿ ðàçíèöà 
(16+)

02.05 Ñóïåðãåðîè (16+)
02.20 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß 
ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ» (16+)
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суббота, 15 аВГуста

04.40, 06.10 Õ/ô «ÅÂÄÎÊÈß»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 

Íîâîñòè
06.45 Ò/ñ «ÄÓÐÍÀß ÊÐÎÂÜ» 

(16+)
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 «Îëåã Òàáàêîâ. 

«Ñìîòðþ íà ìèð 
âëþáëåííûìè ãëàçàìè» 
(12+)

12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10, 15.15 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß 

ÆÈÇÍÜ ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß 
ÑÀÂÅËÜÅÂÀ» (16+)

17.30 «Óãàäàé ìåëîäèþ» (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì?»
19.15 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè: 

Âàëåðèé Ëåîíòüåâ». 
Êîëëåêöèÿ Ïåðâîãî 
êàíàëà

21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

(16+)
23.00 «ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà 

(16+)
00.30 Ä/ô «Öîé - «Êèíî» (12+)
01.25 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: 

ÏÎÑËÅÄÍßß ÁÈÒÂÀ» 
(16+)

03.20 Õ/ô «ÏÀÐÍÈ ÍÅ ÏËÀ×ÓÒ» 
(16+)

05.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

05.40 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 
ÄÆÀÇÀ»

07.30 «Ñåëüñêîå óòðî»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Âåñòè
08.10, 11.10, 14.20 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

08.20 «Âîåííàÿ 
ïðîãðàììà»

08.50 «Ïëàíåòà ñîáàê»
09.25 «Ñóááîòíèê»
10.05 Ä/ô «Íåïîòåðÿííûé 

ðàé». «Òàéíû âå÷íûõ 
êàìíåé»

10.35 Èíòåðâüþ
11.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Êóëèíàðíàÿ 
çâåçäà»

12.20, 14.30 Õ/ô «ÁÅËÀß 
ÂÎÐÎÍÀ» (12+)

16.05 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
17.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÈÇ 

ÏÐÎÁÈÐÊÈ» (12+)
20.35 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 

ÅÃÎ ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ 
ÆÄ¨ØÜ» (12+)

00.25 Õ/ô «ÌÎÉ ÁÅËÛÉ 
È ÏÓØÈÑÒÛÉ» 
(12+)

06.10 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.45 Õ/ô «ÑÍÅÃÈÐÜ» (12+)
08.35 Ïðàâîñëàâíàÿ 

ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.05 Õ/ô «ÒÐÈ ÇÎËÎÒÛÕ 

ÂÎËÎÑÊÀ» (6+)
10.00 Ä/ô «Ëþäìèëà 

Õèòÿåâà. Êîìàíäóþ 
ïàðàäîì ÿ!» (12+)

11.00, 11.45 Õ/ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 
ÂÎÐÎÍÈÍÀ» (12+)

11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
13.10, 14.45 Õ/ô «ÍÅ 

ÏÎÑËÀÒÜ ËÈ ÍÀÌ... 
ÃÎÍÖÀ?» (12+)

15.30 Õ/ô «ÂÎÏÐÅÊÈ 
ÇÄÐÀÂÎÌÓ ÑÌÛÑËÓ» 
(16+)

17.20 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ 
È ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ. 
13 ÑÏÎÑÎÁÎÂ 
ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ» (12+)

21.15 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
23.35 «Íà ðóèíàõ 

ïåðåìèðèÿ». 
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)

00.05 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 
(16+)

02.05 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÈ 
ÏÀÄØÈÕ ÀÍÃÅËÎÂ» 
(16+)

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

06.00, 05.00 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.00 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

09.40 Õ/ô «ÌÀÌÀ, ÍÅ 

ÃÎÐÞÉ» (16+)

11.15 Õ/ô «ÌÀÌÀ, ÍÅ 

ÃÎÐÞÉ-2» (16+)

13.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)

14.30 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ 

ÓÄÀ×È» (6+)

16.20, 01.00 Õ/ô 

«ÌÈÌÈÍÎ» (12+)

18.20 Õ/ô «ÁÐÅÑÒÑÊÀß 

ÊÐÅÏÎÑÒÜ» (16+)

21.30 «+100500» (16+)

03.00 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÂÎÈÍÀ» 

(16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Âåëèêèå 
ñðàæåíèÿ» (16+)

07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
12.00 Ä/ñ «Ýêñïåðèìåíòû. 

Ïàðàøþòèñòû» (16+)
13.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
13.15 Ä/ñ «Àëõèìèÿ ëþáâè. 

Êåííåäè» (16+)
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà» 

(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô 

«ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ, 
ÑÊÐÈÏÊÀ È ÑÎÁÀÊÀ 
ÊËßÊÑÀ» (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: 

Èñïûòàíèå ñìåðòüþ» 
(16+)

20.45 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÂÈÊÒÎÐÈß 

È ÀËÜÁÅÐÒ» (16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
01.30 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)

08.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÎÂÍÛÉ 

ÈÍÒÅÐÅÑ» (16+)
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÌÛÑËÛ» 

(16+)
11.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÍÎÆ» (16+)
12.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 

ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ ÆÅÍÈÕÀ» 
(16+)

13.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ËÈ×ÍÎÅ 
ÄÅËÎ» (16+)

14.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÍÅÐÎÆÄÅÍÍÛÉ 
ÄÂÀÆÄÛ» (16+)

15.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÃÐßÇÍÎÅ 
ÁÅËÜÅ» (16+)

16.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÍÜ 
ÒÎÐÃÎÂËÈ» (16+)

16.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÍÅ ÆÄÀËÈ» 
(16+)

17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑÏßÙÈÉ 
ÊÐÀÑÀÂÅÖ» (16+)

19.00, 20.00 Õ/ô «ÓÃÐÎ. 
ÏÐÎÑÒÛÅ ÏÀÐÍÈ-4» 
(16+)

02.35 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ» 
(12+)

04.05 Õ/ô «ÊÎÐÒÈÊ» (12+)
05.10 Ò/ñ «ÊÎÐÒÈÊ» (12+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.30 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
13.00 «Äèàëîãè î 

ðûáàëêå»
14.00 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ» 

(16+)
15.45, 04.30 Áîëüøîé 

ñïîðò
16.05 «24 êàäðà» (16+)
16.40 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß 

ÐÀÇÂÅÄÊÀ. 
ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» 
(16+)

00.55 Õ/ô «ÌÀÐØ-
ÁÐÎÑÎÊ. ÎÑÎÁÛÅ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ» 
(16+)

04.55 «Çà ãðàíüþ»
05.25 «Èíûå»
06.00 «ÍÅïðîñòûå âåùè»
06.30 «Íàó÷íûå 

ñåíñàöèè»
07.30 Ä/ñ «Ñìåðòåëüíûå 

îïûòû»
08.15 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà. 
Ðîññèÿ - Êèòàé. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è 
(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «ÄÐÓÃ ÌÎÉ, 
ÊÎËÜÊÀ!..»

12.00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
12.55 Ä/ñ «Íåðàçëó÷íîå 

÷óâñòâî ê Ðîññèè»
13.25 Ä/ñ «Ñåâàñòîïîëüñêèå 

ðàññêàçû. Ïóòåøåñòâèå 
â èñòîðèþ ñ Èãîðåì 
Çîëîòîâèöêèì»

14.10 Ñïåêòàêëü «Ìîå èìÿ 
è ÿ»

15.15 Êîíöåðò «Ðóññêèå 
ïîòåõè»

16.35 Ä/ô «Îëåã ßíêîâñêèé. 
Ïîëåòû íàÿâó»

17.20 Õ/ô «ÖÀÐÅÓÁÈÉÖÀ»
19.05 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
20.00 «Ëèíèÿ æèçíè»
20.50 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ ÄÀÌÛ»
23.10 Áîëüøîé äæàç
01.00 Ä/ô «Òåòåðåâèíûé 

òåàòð»
01.40 Ì/ô «Ìåíà»
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Ôüîðä Èëóëèññàò. 

Òàì, ãäå ðîæäàþòñÿ 
àéñáåðãè»

06.30, 06.00 Äæåéìè: 
îáåä çà 15 ìèíóò 
(16+)

07.00 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30, 05.40 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)

08.25 Õ/ô «ÌÈÑÑ 
ÌÀÐÏË» (12+)

15.00, 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+)

00.30 Õ/ô «ÊÀÐÀÑÈ» 
(16+)

02.35 Ïðåäàòåëüñòâî íå 
ïðîùàþ (16+)

03.40 Âäîâöû (16+)
05.45 Òàéíû åäû (16+)

05.00 Ò/ñ «ÂÅÍÄÅÒÒÀ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ» (16+)

12.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 

(12+)

13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

17.00 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

19.00 Êîíöåðò «Ðóññêèé 

äëÿ êîåêàêåðîâ» 

(16+)

22.15, 03.40 

«Íåèçâåñòíûé 

Âèêòîð Öîé» (16+)

23.10 Õ/ô «ÈÃËÀ» (16+)

00.45 Õ/ô «ÀÑÑÀ» (16+)

04.40 Ò/ñ «ÊËÅÒÊÀ» (16+)

06.00, 04.50 Ì/ñ «×àïëèí» 
(6+)

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

06.50 Ì/ô «ÁÎËÜØÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ» (0+)

08.20, 09.00 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (0+)

08.30 Íîâîñòè (16+)
09.10 Ì/ô «ÀËÜÔÀ È ÎÌÅÃÀ. 

ÊËÛÊÀÑÒÀß ÁÐÀÒÂÀ» 
(0+)

10.45 Ì/ô «ÏËÀÍÅÒÀ 
ÑÎÊÐÎÂÈÙ» (0+)

12.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
16.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ì+Æ (16+)
17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Êîëèäîðû 
èñêóñòâ. ×àñòü I (16+)

18.00 Ì/ô «ÃÀÄÊÈÉ ß-2» 
(0+)

19.50 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÌÑÒÈÒÅËÜ» (12+)

22.10 Õ/ô «×ÀÑ ÐÀÑÏËÀÒÛ» 
(12+)

00.30 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÎÅ ÍÅÁÎ» 
(16+)

02.10 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÍÈÍÄÇß. ÑÕÂÀÒÊÀ» 
(16+)

03.50 «6 êàäðîâ» (16+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

07.35 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (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+)
16.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá. 

Ëó÷øåå» (16+)
16.40 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ» (12+)
20.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 

ðàññëåäîâàíèå» (16+)
21.30 Ä/ô «Òàíöû. Æèçíü çà 

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

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÂÅÑÅÍÍÈÅ 

ÍÀÄÅÆÄÛ» (12+)
03.00 Õ/ô «ÇÀÂÎÄÍÎÉ 

ÀÏÅËÜÑÈÍ» (18+)
06.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: 

Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 
(12+)

06.05 Ò/ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß 
ÏÎËÈÖÈß» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

08.20 «Õîðîøî òàì, ãäå ìû 
åñòü!» (0+)

08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 

Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.50 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
13.20 Ñâîÿ èãðà (0+)
14.10 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ ÑÌÅÐÒÜ» 

(16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... 

(16+)
19.20 «Ëåòíåå öåíòðàëüíîå 

òåëåâèäåíèå» (16+)
20.00 «Ñàìûå ãðîìêèå 

ðóññêèå ñåíñàöèè» 
(16+)

22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.50 «Õî÷ó v ÂÈÀ Ãðó!» (16+)
00.45 «Ñåãîäíÿ. Âå÷åð. Øîó» 

(16+)
02.35 Äèêèé ìèð (0+)
03.25 Ò/ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» 

(16+)
05.00 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 

(16+)

06.00, 05.30 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (12+)

10.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
12.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 

(12+)
13.00 Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè. Íà÷àëî 
(16+)

14.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (äàéäæåñò) 
(12+)

15.00 Õ-âåðñèè. Ãðîìêèå 
äåëà (12+)

16.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà 
(12+)

17.00 Õ/ô «ÃÓÄÇÎÍÑÊÈÉ 
ßÑÒÐÅÁ» (16+)

19.00 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ 
57» (16+)

20.45 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ 
ÇËÀ: 
ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ» 
(16+)

22.30 Õ/ô «ÊÐÎÂÀÂÛÉ 
ÀËÌÀÇ» (16+)

01.15 Õ/ô «ÇÀÑÒÀÂÀ Â 
ÃÎÐÀÕ» (0+)

03.15 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

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

14.00 Õ/ô «ÊÐÀÏÎÂÛÉ 
ÁÅÐÅÒ» (16+)

14.50 Õ/ô «ÇÀÌÓÆ ÍÀ 
ÄÂÀ ÄÍß» (12+)

16.35 Õ/ô «ÄÀËÈÄÀ» 
(16+)

18.30 Õ/ô «ÃÀÉÄ-ÏÀÐÊ 
ÍÀ ÃÓÄÇÎÍÅ» (12+)

20.05 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÌÎÅ 
- ÀÑÒÀÍÀ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÊÐÀÏÎÂÛÉ 
ÁÅÐÅÒ» (16+)

22.50 Õ/ô «ÇÀÌÓÆ ÍÀ 
ÄÂÀ ÄÍß» (12+)

00.35 Õ/ô «ÄÀËÈÄÀ» 
(16+)

02.30 Õ/ô «ÃÀÉÄ-ÏÀÐÊ 
ÍÀ ÃÓÄÇÎÍÅ» (12+)

04.05 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÌÎÅ 
- ÀÑÒÀÍÀ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÊÐÀÏÎÂÛÉ 
ÁÅÐÅÒ» (16+)

06.50 Õ/ô «ÇÀÌÓÆ ÍÀ 
ÄÂÀ ÄÍß» (12+)

08.35 Õ/ô «ÄÀËÈÄÀ» 
(16+)

10.30 Õ/ô «ÃÀÉÄ-ÏÀÐÊ 
ÍÀ ÃÓÄÇÎÍÅ» (12+)

12.05 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÌÎÅ 
- ÀÑÒÀÍÀ» (12+)

08.15, 18.30 Ò/ñ 
«ÀÄÚÞÒÀÍÒÛ 
ËÞÁÂÈ» (16+)

10.00 Õ/ô «ÃÎÐßÍÊÀ»
11.10 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ» 

(12+)
12.40 Õ/ô «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ 

ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÀ» 
(16+)

14.10 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ» 
(12+)

15.40, 06.30 Õ/ô 
«ÄÎÌ-ÔÀÍÒÎÌ Â 
ÏÐÈÄÀÍÎÅ» (16+)

17.30, 05.30 Ò/ñ 
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-6» 
(16+)

20.20 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÎÅ 
ÏÎËÅ» (12+)

21.55 Õ/ô 
«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ 
×ÓÄÎ»

00.20 Õ/ô «ÌÀÐÀÔÎÍ» 
(16+)

02.10 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ» 
(16+)

03.50 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ 
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ» 
(18+)

09.10, 13.35 «Â òåìå» 

(16+)

09.40 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

10.35 «Starbook» (16+)

14.00, 08.00 «Starbook. 

Çâåçäíûå 

êîíöåðòíûå 

êîñòþìû» (16+)

15.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ 

ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ» (16+)

16.50 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)

01.30 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 

ÈÃÐÛ» (16+)

04.05 Õ/ô «ÑÄÅËÊÀ Ñ 

ÄÜßÂÎËÎÌ» (16+)

06.00 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 

(16+)

06.30 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

07.05 Îðåë è ðåøêà (16+)
08.00 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)
08.25 Øóðî÷êà (16+)
08.50 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)
09.35 Ò/ñ 

«ÌÀÕÀÁÕÀÐÀÒÀ» 
(16+)

10.35 Îðåë è ðåøêà. 
Íåèçâåäàííàÿ 
Åâðîïà (16+)

11.30 Áèòâà ðåñòîðàíîâ 
(16+)

12.30 Îðåë è ðåøêà. 
Øîïèíã (16+)

13.30, 21.00 Îðåë è 
ðåøêà. Þáèëåéíûé 
(16+)

14.25 Îðåë è ðåøêà. 
Êóðîðòíûé ñåçîí 
(16+)

15.25 Ðåâèçîððî (16+)
16.50 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß 

ØÀÏÎ×ÊÀ» (16+)
18.50 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 

ÃÐÈÌÌ» (16+)
23.00 Áîëüøàÿ ðàçíèöà 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÂÅÄÜÌÛ ÈÇ 

ÑÓÃÀÐÐÀÌÓÐÄÈ» 
(16+)

03.15 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» 
(16+)



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

воскресенье, 16 АвГУсТА

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Íîâîñòè

06.10 Ò/ñ «ÄÓÐÍÀß ÊÐÎÂÜ» 
(16+)

08.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí» 
(16+)

08.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-
êîä»

08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» 

(12+)
10.40 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.10 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.05 Õ/ô «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ» 

(16+)
15.10 Ä/ô «Ðîìàíîâû» (12+)
17.15 «Ìóçûêàëüíûé 

ôåñòèâàëü «Ãîëîñÿùèé 
ÊèÂèÍ». Êîëëåêöèÿ 
Ïåðâîãî êàíàëà (16+)

19.50 «Àôôòàð ææîò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.45 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ» 

(16+)
23.25 «Òàíöóé!» (16+)
01.10 Õ/ô «ÄÅÍÜ, 

ÊÎÃÄÀ ÇÅÌËß 
ÎÑÒÀÍÎÂÈËÀÑÜ» (16+)

03.05 Õ/ô «ÌÎÆÅØÜ ÍÅ 
ÑÒÓ×ÀÒÜ» (16+)

06.30 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ 

ÑÂÎÉ Ñ×¨Ò»

09.10 «Ñìåõîïàíîðàìà»

09.40 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»

10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê. 

Ñîáûòèÿ íåäåëè»

11.00, 14.00 Âåñòè

11.25 Ò/ñ «ÐÎÄÈÒÅËÈ» 

(12+)

12.20 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ÒÛ» 

(12+)

14.20 «Ñìåÿòüñÿ 

ðàçðåøàåòñÿ»

16.15, 21.00 Õ/ô 

«ÏÅÐÅÅÇÄ» (12+)

20.00 Âåñòè íåäåëè

00.50 Õ/ô «ÌÛ 

ÏÎÆÅÍÈÌÑß. Â 

ÊÐÀÉÍÅÌ ÑËÓ×ÀÅ, 

ÑÎÇÂÎÍÈÌÑß!» 

(12+)

06.00 Õ/ô «ÒÈÕÈÅ ÁÅÐÅÃÀ»
07.40 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.15 Õ/ô «ÏÀÏÀØÈ» (12+)
10.00 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 

(12+)
10.30 Ä/ô «Åêàòåðèíà 

Âàñèëüåâà. Íà ÷òî 
ñïîñîáíà ëþáîâü» 
(12+)

11.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.00 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 

ÏÀÒÐÓËÜ» (12+)
13.55 «Èðèíà Àëëåãðîâà. Ìîÿ 

æèçíü - ñöåíà» (12+)
15.25 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÄÎÌÎÉ» 

(16+)
17.20 Õ/ô «ÍÈÊÀ» (12+)
21.15 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 

Óáèòü äåïóòàòà» (16+)
22.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ-2» 

(16+)
23.50 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 

ÌÅÐÄÎÊÀ» (12+)
01.45 Õ/ô «ÓÒÐÅÍÍÅÅ 

ØÎÑÑÅ» (16+)
03.25 Ä/ô «Ñîâåòñêèå 

çâåçäû. Íà÷àëî ïóòè» 
(12+)

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

06.00, 05.00 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)

14.30 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ 

ÀÍÃÅËÎÌ È 

ÁÅÑÎÌ» (16+)

16.50 Õ/ô «ÁÐÅÑÒÑÊÀß 

ÊÐÅÏÎÑÒÜ» (16+)

19.45 Õ/ô «ËÈÂÅÍÜ» 

(16+)

21.55 «+100500» (16+)

01.00 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ 

ÓÄÀ×È» (6+)

02.50 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ» 

(12+)

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 

«ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ, ÑÊÐÈÏÊÀ 
È ÑÎÁÀÊÀ ÊËßÊÑÀ» (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 Ò/ñ «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 

ÌÑÒÈÒÅËÈ» (16+)
13.00, 14.00 Ò/ñ «ÍÎÂÛÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ» (16+)

14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.00, 16.00 Ò/ñ «ÊÎÐÎÍÀ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ» 
(16+)

17.00, 20.30, 01.30 «Íàøà 
ýêîíîìèêà» (16+)

17.30, 01.45 Ò/ñ 
«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ» (16+)

18.30, 23.30 ÈÒÎÃÈ (16+)
19.00, 00.15 «Íàøà Ïîáåäà» 

(16+)
19.35, 02.45 Ä/ô «Ïîåäèíêè: 

Èñïûòàíèå ñìåðòüþ» 
(16+)

20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «×ÒÎ ÃËÎÆÅÒ 

ÃÈËÁÅÐÒÀ ÃÐÅÉÏÀ» (16+)
00.00 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)

07.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»

10.10 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ 

ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ» 

(12+)

11.35 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 

ÑÒÓËÜÅÂ» (12+)

14.45 Õ/ô «ÆÅÍÀÒÛÉ 

ÕÎËÎÑÒßÊ» (12+)

16.25 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È 

ÅÃÎ ÂÍÓ×ÊÀ» (12+)

19.00 Õ/ô «ÓÃÐÎ. 

ÏÐÎÑÒÛÅ ÏÀÐÍÈ-4» 

(16+)

02.40 Õ/ô «ÁÐÎÍÇÎÂÀß 

ÏÒÈÖÀ» (12+)

03.45 Ò/ñ «ÁÐÎÍÇÎÂÀß 

ÏÒÈÖÀ» (12+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.30 «Ìîÿ ðûáàëêà»
13.00 «ßçü ïðîòèâ åäû»
14.00 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ» 

(16+)
15.45 Áîëüøîé ñïîðò
16.05 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. 

Ìîãëî áûòü åùå 
õóæå» (16+)

16.40 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß 
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ 
ÓÄÀÐ» (16+)

00.50 Õ/ô «ÑÏÈÐÀËÜ» 
(16+)

02.50 «Áîëüøîé ôóòáîë 
c Âëàäèìèðîì 
Ñòîãíèåíêî»

03.40 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. 
Ðîññèÿ - Êèòàé. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è 
(16+)

06.05 «×åëîâåê ìèðà»
08.05 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß 

ÑÒÐÀÆÀ. 
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ 
ÈÃÐÛ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ ÄÀÌÛ»
12.55 Ä/ñ «Íåðàçëó÷íîå 

÷óâñòâî ê Ðîññèè»
13.25 Ä/ñ «Ñåâàñòîïîëüñêèå 

ðàññêàçû. Ïóòåøåñòâèå 
â èñòîðèþ ñ Èãîðåì 
Çîëîòîâèöêèì»

14.15 Ä/ô «Òåòåðåâèíûé 
òåàòð»

14.55 Êîíöåðò «Àëàí»
16.05 «Ãåíèè è çëîäåè»
16.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
17.05 «Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà»
17.50, 01.55 «Èñêàòåëè»
18.35 Ä/ô «Ãåîðãèé 

Íàòàíñîí. Âëþáëåííûé 
â êèíî»

19.15 Õ/ô «ØÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ»
20.55 «Èííà Ìàêàðîâà - 

êðóïíûì ïëàíîì». 
Òâîð÷åñêèé âå÷åð

22.00 Áîëüøàÿ îïåðà-2014 ã.
23.40 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÎÐÎÃÎÉ 

ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ»
01.20 Ìóëüòôèëüìû
02.40 Ä/ô «Áëåíõåéì. Çàìîê 

è ïàðê ãåðöîãîâ 
Ìàëüáîðî»

06.30 Äæåéìè: îáåä çà 
15 ìèíóò (16+)

07.00 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30, 22.50 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)

08.25 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß» 
(12+)

10.20 Õ/ô «ÁÈËÅÒ ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ» (16+)

14.20 Õ/ô «ÍÅËÞÁÈÌÀß» 
(12+)

18.00, 21.00 Õ/ô 
«ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ» 
(16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

23.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ËÓ×ØÀß ÁÀÁÓØÊÀ» 
(12+)

02.05 Ïîçäíÿÿ ëþáîâü 
(16+)

03.05 Âäîâû (16+)
05.05 Áåñ â ðåáðî (16+)

05.00 Ò/ñ «ÊËÅÒÊÀ» (16+)

08.15 Êîíöåðò «Ðóññêèé 

äëÿ êîåêàêåðîâ» 

(16+)

11.30 Ò/ñ «ÒÅÐÐÀ ÍÎÂÀ» 

(16+)

23.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

03.00 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

06.00, 05.00 Ì/ñ «×àïëèí» 
(6+)

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

07.30, 02.30 «ÌàñòåðØåô» 
(16+)

08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Çàùèòíèêè Îëóõà» (6+)

09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.10 Ì/ô «ÃÀÄÊÈÉ ß-2» 

(0+)
11.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 

(16+)
12.00, 03.30 «Æåíàòû ñ 

ïåðâîãî âçãëÿäà» (16+)
13.00 Õ/ô «×ÀÑ ÐÀÑÏËÀÒÛ» 

(12+)
15.20 «Åðàëàø»
15.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Âñ¸ î áàáóøêàõ (16+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ýêñïåðèìåíòàëüíûé 
þìîð (16+)

16.30 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÌÑÒÈÒÅËÜ» (12+)

18.45 Õ/ô «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» 
(12+)

21.10 Õ/ô «ÒÐÎÍ: 
ÍÀÑËÅÄÈÅ» (12+)

23.30 Õ/ô «ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÈ» 
(18+)

01.30 «Áîëüøîé âîïðîñ. 
Òðåòèé ñåçîí» (16+)

04.30 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 

Äàäëè» (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 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
14.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 

(16+)
15.00, 21.00 «Êîìåäè Êëàá â 

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

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÊÎÊÎÊÎ» (18+)
02.45 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)
04.55 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 

ÂÅ×ÅÐ» (16+)
05.20 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» 

(12+)
05.50 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Ëó÷øåå» (16+)
06.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: 

Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 
(12+)

06.05 Ò/ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß 
ÏÎËÈÖÈß» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Ñåãîäíÿ

08.15 «Ðóññêîå ëîòî 
ïëþñ» (0+)

08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà 

(16+)
10.50 Ä/ô «Ãåí ïüÿíñòâà» 

(16+)
11.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20, 16.20 Õ/ô «ÁÛÊ È 

ØÏÈÍÄÅËÜ» (12+)
17.10 ×èñòîñåðäå÷íîå 

ïðèçíàíèå (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... 

(16+)
19.00 Àêöåíòû íåäåëè
19.30 Õ/ô «ÌÎÉ ÃÐÅÕ» 

(16+)
21.30 ×åìïèîíàò Ðîññèè 

ïî ôóòáîëó 2015 ã. - 
2016 ã. «Ëîêîìîòèâ» 
- «Òåðåê»

23.50 «Áîëüøàÿ 
ïåðåìåíà» (12+)

01.50 «Æèçíü êàê ïåñíÿ» 
(16+)

03.10 Ò/ñ «2,5 
×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+)

04.55 «Âñ¸ áóäåò 
õîðîøî!» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)

08.00 Õ/ô «ÇÀÑÒÀÂÀ Â 

ÃÎÐÀÕ» (0+)

10.00 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)

17.00 Õ/ô 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ» 

(12+)

19.00 Õ/ô «ÌÀØÈÍÀ 

ÂÐÅÌÅÍÈ» (12+)

21.00 Õ/ô «ÑÎËÎÌÎÍ 

ÊÅÉÍ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ 

57» (16+)

00.45 Õ/ô «ÊÐÎÂÀÂÛÉ 

ÀËÌÀÇ» (16+)

03.30 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 

ÁÈÒÂÀ ÇÀ 

ÁÓÄÓÙÅÅ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÊÐÀÏÎÂÛÉ 
ÁÅÐÅÒ» (16+)

14.50 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÑÅÊÑÓ 
ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ» (16+)

16.40 Õ/ô «ÄÀËÈÄÀ» 
(16+)

18.25 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ È 
ÄÆÓËÜÅÒÒÀ» (12+)

20.25 Õ/ô «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ 
ÍÎ×È» (12+)

22.00 Õ/ô «ÊÐÀÏÎÂÛÉ 
ÁÅÐÅÒ» (16+)

22.50 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÑÅÊÑÓ 
ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ» (16+)

00.40 Õ/ô «ÄÀËÈÄÀ» 
(16+)

02.25 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ È 
ÄÆÓËÜÅÒÒÀ» (12+)

04.25 Õ/ô «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ 
ÍÎ×È» (12+)

06.00 Õ/ô «ÊÐÀÏÎÂÛÉ 
ÁÅÐÅÒ» (16+)

06.50 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÑÅÊÑÓ 
ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ» (16+)

08.40 Õ/ô «ÄÀËÈÄÀ» 
(16+)

10.25 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ È 
ÄÆÓËÜÅÒÒÀ» (12+)

12.25 Õ/ô «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ 
ÍÎ×È» (12+)

08.15, 18.30 Ò/ñ 
«ÀÄÚÞÒÀÍÒÛ 
ËÞÁÂÈ» (16+)

10.00 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÍÎÂ 
È ÅÃÎ 
ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» 
(16+)

12.05 Õ/ô 
«ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ÏÎÌÎÙÜ» (16+)

14.05 Õ/ô «ÂÎÅÍÍÎ-
ÏÎËÅÂÎÉ ÐÎÌÀÍ» 
(12+)

15.40, 06.30 Õ/ô 
«ÄÎÌ-ÔÀÍÒÎÌ Â 
ÏÐÈÄÀÍÎÅ» (16+)

17.30, 05.30 Ò/ñ 
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-6» 
(16+)

20.15 Õ/ô «ÓÑÀÒÛÉ 
ÍßÍÜ»

21.35 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ!»

23.10 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÇÈß ÍÀ 
ÒÅÌÓ ËÞÁÂÈ»

00.40 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÑÒÐÎÃÎÃÎ 
ÐÅÆÈÌÀ» (16+)

02.35 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ 
ÏÐÈÍÖ» (12+)

04.10 Õ/ô «ÑÂßÇÜ» (16+)

09.10, 13.35 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

09.40 «Starbook» (16+)

12.35 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

14.00 Ñòèëèñòèêà (12+)

14.25 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

15.00 Õ/ô «ÑÄÅËÊÀ Ñ 

ÄÜßÂÎËÎÌ» (16+)

16.50 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

02.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ 

ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ» (16+)

03.45 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 

ÈÃÐÛ» (16+)

06.25 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 «Starbook. 

Çâåçäíûé àíòèñåêñ» 

(16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

07.10 Îðåë è ðåøêà (16+)
08.00 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)
08.25 Øóðî÷êà (16+)
08.50 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)
09.35 Ò/ñ 

«ÌÀÕÀÁÕÀÐÀÒÀ» 
(16+)

10.30 Îðåë è ðåøêà. 
Íåèçâåäàííàÿ 
Åâðîïà (16+)

11.30 Îðåë è ðåøêà. 
Þáèëåéíûé (16+)

12.30, 18.40 Ðåâèçîððî 
(16+)

13.30 Áèòâà ñàëîíîâ 
(16+)

14.30 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß 
ØÀÏÎ×ÊÀ» (16+)

16.30 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÃÐÈÌÌ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÂÅÄÜÌÛ ÈÇ 
ÑÓÃÀÐÐÀÌÓÐÄÈ» 
(16+)

01.15 Õ/ô «ÝÏÈÄÅÌÈß» 
(16+)

03.15 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» 
(16+)
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

[инцидент]

И глупо, И больно

В производстве 
следственного отдела 
УМВД находятся 
24 уголовных дела 
по различным видам 
телефонных и интернет-
мошенничеств. 
Потерпевшим причинен 
ущерб от 10 до 250 тысяч 
рублей. Преступные схемы 
давно известны. 
Злоумышленники играют 
на чувствах людей, на их 
доверчивости, а также 
используют фактор 
внезапности.

С
АМАЯ распространенная схе-
ма - когда жулики звонят среди 
ночи и сообщают: «Ваш род-
ственник попал в беду - совер-

шил дтП (или нанес другому человеку 
тяжкие телесные повреждения). не-
обходимы деньги, чтобы освободить 
его от уголовной ответственности». 
Спросонья жертва мало что сообража-
ет и выполняет все указания преступ-
ников. именно так недавно случилось 
с 88-летней горожанкой.

- ночью мне позвонил сын, - расска-
зала пожилая женщина. - то есть, это 
я так решила - слышимость была не-
важная. «Мама, у меня неприятности», - 
сказал голос в трубке. Я перепугалась, 
начала переспрашивать, но со мной 
стал разговаривать другой человек. Он 
представился следователем Сергеем 
николаевичем и сообщил, что мой сын 
подрался, когда вышел из магазина. 

Я изумилась - подрался? Моему сыну 
57 лет! Он в тот момент находился с 
моей внучкой в Санкт-Петербурге, по-
чему я так и разволновалась, - объяс-
нила пенсионерка.

«Следователь» моментально сори-
ентировался. «на вашего сына напали. 
Он защищался и толкнул человека. тот 
упал, ударился головой, сейчас нахо-
дится в больнице в тяжелом состоянии, 
- объяснил мошенник. - Вы не волнуй-
тесь, есть свидетели. если хотите по-
мощи, нужны 225 тысяч рублей».

таких денег у пенсионерки не было. 
Она скопила только 70 тысяч, о чем 
и сказала. Сергей николаевич согла-
сился и на такую сумму. добавил, что 
за «выкупными» придет его двоюрод-
ный брат, который (по счастливому 
стечению обстоятельств!) живет в том 

же городе, что и женщина. Буквально 
через 10 минут на пороге квартиры 
пенсионерки стоял молодой человек, 
внешности которого пожилая жен-
щина не запомнила. Она отдала ему 
деньги и только потом позвонила не-
вестке. Узнала, что ничего с ее сыном 
не случилось.

- Как меня обвели вокруг пальца, не 
могу понять! Можно было разоблачить 
мошенника моментально, лишь спро-
сив его, в каком он городе, – сокруша-
ется женщина. 

В полиции по этому факту возбудили 
очередное уголовное дело - перспекти-
вы его, как всегда, весьма туманны. По-
лицейские выяснили: мнимый следова-
тель Сергей николаевич звонил пенси-
онерке из Краснодарского края.

- Вероятность того, что по номеру 

мы сможем найти мошенника, низкая. 
Скорее всего, сим-карта зарегистри-
рована на несуществующее лицо, - по-
яснила следователь следственного от-
дела УМВд дарья Шмакова.

Примечательно, что на днях красно-
дарский мошенник Сергей николаевич 
засветился в криминальных сводках 
еще раз. Железногорские полицейские 
задержали таксиста, который забирал 
деньги у потерпевших и переводил их 
на указанные счета. таксист пояснил, 
что получил заявку от диспетчера - кли-
енту потребовались услуги курьера. За-
казчик представился Сергеем николае-
вичем, сообщил, что находится в Крас-
ноярске и ему срочно нужно привезти 
документы. таксист приехал по указан-
ному адресу, забрал сверток и поехал в 
краевой центр. но заказчик перезвонил 
ему, сообщил, что у него нет времени 
ждать - сказал, что в свертке находятся 
деньги, и продиктовал номер счета, на 
который их нужно перечислить, а потом 
выкинуть чек. таксист выполнил это по-
ручение за определенное вознагражде-
ние. А потом отправился выполнять еще 
одно. Понимал ли он, что его используют 
преступники? Скорее всего, прекрасно! 
Однако желание подзаработать оказа-
лось сильнее. но перевести второй раз 
деньги не удалось - таксиста останови-
ли сотрудники органов внутренних дел. 
Оказывается, второй потерпевший за-
помнил номер машины такси.

- на самом деле число горожан, об-
манутых мошенниками, намного боль-

ше, чем количество заявлений, - увере-
на следователь Шмакова. - Люди часто 
не обращаются в полицию, понимают, 
что совершили глупость, и деньги, ско-
рее всего, уже не вернешь. Хотя для 
раскрытия преступлений подобного 
рода нам важна любая информация.

В УМВд зарегистрирован еще один 
вид мошенничества. Преступники зво-
нят гражданам, которые размещают на 
интернет-сайтах объявления о прода-
же своего имущества. Представляются 
покупателями и сообщают, что готовы 
приобрести товар не глядя и тут же пе-
речислить деньги на номер банковской 
карты продавца либо через платеж-
ную систему. на телефон потерпевше-
го приходит код, который преступники 
просят им сообщить. Времени подумать 
не дают, все происходит очень быстро. 
Как только человек сообщает злоумыш-
ленникам код, они получают через си-
стему «Сбербанк-онлайн» доступ к сче-
там жертвы. Средства тут же переводят 
на счета различных мобильных телефо-
нов и электронных кошельков, зареги-
стрированных на лиц, кто в прошлом 
терял паспорт либо оформлял кредит 
в сомнительных финансовых компаниях 
из серии «деньги за час». Полицейские 
предупреждают: никогда ни под какими 
предлогами нельзя никому сообщать 
номера своих банковских карт, рек-
визитов и кодов. С распространением 
интернет-технологий получить доступ к 
счету очень легко. Вернуть же свои на-
копления нереально.

Ранним утром 30 июля 
редкие посетители парка 
культуры и отдыха 
обнаружили, что 
восстановленный баннер 
«Бессмертного полка» 
опять изрезан. Аналогичное 
преступление произошло 
18 июля. Еще до того, 
как полицейские 
отрапортовали, что 
личность злоумышленника 
установлена, многие 
сошлись во мнении - 
полотно повредил тот же 
самый человек. Слишком 
оказался знакомый почерк.

ОбиДА ОхрАнниКА

Первое сообщение о поврежденных 
фотографиях участников Великой Отече-
ственной войны поступило в полицию 18 
июля ранним утром. Потому что админи-
страция парка писать заявление в поли-
цию не торопилась. Спустя почти сутки, 
когда о происшествии сообщили мно-
гие краевые порталы и скрыть скандал 
было уже невозможно, директор парка 
обратилась за помощью в правоохрани-
тельные органы. Полицейские отреаги-
ровали моментально - злоумышленника 
задержали буквально через пару часов. 
47-летний сотрудник одного из охранных 
предприятий города пояснил тогда, что 
хотел отомстить своему знакомому. но-
чью мужчина искупался в озере, замерз 
и попросился погреться в здание тКЗ, 
которое охранял его приятель. но тот 
отказался открыть ему дверь. Разозлив-
шись, железногорец осколком стеклян-

ной бутылки порезал баннер «Бессмерт-
ного полка». В УМВд по данному фак-
ту возбудили уголовное дело по статье 
«Вандализм». Эта статья примечательна 
тем, что сумма нанесенного ущерба не 
влияет на тяжесть наказания. Подозре-
ваемому грозил штраф до 40 тысяч либо 
принудительные или обязательные ра-
боты сроком на один год. Самой верхней 
планкой санкции данной статьи является 
арест на 3 месяца. до суда железногор-
ца оставили под подпиской о невыезде. 
так как в нашем городе трудно что-либо 
утаить, тут же появилась информация, 
что мужчина, мягко говоря, не дружит с 
головой. Что существенно может повли-
ять на результат дела.

С ГОлОВОй 
не ДрУжит

естественно, фамилию вандала УМВд 
не разглашало и отказалось коммен-
тировать наотрез его психическое со-
стояние – экспертиза на вменяемость 
человека не в их компетенции. точку в 
диагнозе могут поставить лишь медики. 
на основании их заключения суд реша-
ет, подлежит ли гражданин уголовной 
ответственности, либо к нему необхо-
димо применять иные меры - принуди-
тельное лечение, к примеру. В соцсе-
тях, как только появилась информация 
о «некоем диагнозе» мужчины, вектор 
обсуждения получил крен. Многочис-
ленные комментарии «расстрелять не-
медленно», «садить на кол таких надо» 
сменили: «Это подстава!», «Этот человек 
действительно немного не в себе, но он 
совершенно безобидный. Возможно, его 
подставили, чтобы таким способом уво-

лить», – выдвигали версию некоторые 
подписчики. еще один пользователь со-
общил вообще шокирующую информа-
цию: «Он спокойно отработал день го-
рода (напомним, первое преступление 
произошло 18 июля, – прим. авт.) и 
продолжает работать дальше».

нАжАть нА КнОПКУ 
МОжет КАжДЫй

Как же человек психически нездоро-
вый смог стать сотрудником охранного 
предприятия? такой вопрос вновь изме-
нил траекторию обсуждения. Согласно 
утвержденному 19 мая 2007 года по-
становлению Правительства РФ №300 
о перечне заболеваний, препятствую-
щих исполнению обязанностей частного 
охранника, к этой работе не допускаются 
лица, имеющие хронические и затяжные 
психические расстройства с тяжелыми 
стойкими или часто обостряющимися 
болезненными проявлениями. Опять же, 
в сети жители города рассказали, что 
мужчину устраивали в разные охранные 
предприятия сторожем по просьбе его 

отца - ничего другого этот действитель-
но нездоровый человек делать не в со-
стоянии. Скорее всего, руководство ЧО-
Пов шло навстречу из-за элементарного 
сочувствия. тем более, законом о част-
ной охранной деятельности чоповцам в 
ЗАтО запрещается вооруженная охрана 
имущества, главная функция охранника 
– при возникновении тревожных ситуа-
ций нажать тревожную кнопку и вызвать 
полицию. и 10-летний ребенок справит-
ся с такой обязанностью. 

Он бОльше тАК 
не бУДет?

тем временем накануне дня города 
баннер «Бессмертного полка» на деньги 
спонсоров, пожелавших остаться неиз-
вестными, скоро восстановили, и разго-
воры немного утихли. но они вспыхнули 
с новой силой, как только стало известно 
о новом случае вандализма. Баннер был 
вновь изрезан ночью 30 июля. на сей раз 
правоохранители не стали дожидаться 
заявления от дирекции парка, хватило 
сообщения граждан о произошедшем. 

Полицейским не стоило труда устано-
вить, что повредил баннер все тот же 
47-летний чоповец. на этот раз мужчина 
объяснил свой поступок: он обиделся из-
за того, что против него возбудили уго-
ловное дело. и сказал, что больше так не 
будет делать. Правда, спустя некоторое 
время на сайте полиции появилось офи-
циальное сообщение о другом мотиве 
акта вандализма: «…мужчина из личных 
неприязненных отношений к дирекции 
парка вновь повредил баннер».

Чем может закончиться эта история, 
ведь произошел рецидив преступле-
ния? насколько смягчающим обстоя-
тельством при вынесении вердикта 
суда окажется медицинская справка? 
По нашей информации, несколько лет 
назад по вине этого жителя города 
произошло дтП на дамбе с участи-
ем автобуса. При резком торможении 
автобуса упала и сломала руку пасса-
жирка. Виновник происшествия по по-
становлению суда компенсировал по-
страдавшей ущерб в размере 70 тыс. 
рублей. то есть суд отнесся к мужчине 
как к абсолютно здоровому?..

«говорИт следователь сергей нИколаевИч»
[ОСтОРОЖнО, МОШенниКи]
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу:

662972 ЖЕлЕзноГорск-2, 
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

[накануне юбилея]

ДоДоновский 
четвертый век

уважаемые жители посел-
ка Додоново!

Поздравляю вас с Днем 
рождения любимого посел-

ка! В августе ему исполняется 330 лет!
Мы по праву гордимся своим посе-

лением - его славной историей и тра-
дициями, современными достижениями 
и главным богатством – трудолюбивы-
ми, талантливыми и доброжелательны-
ми жителями. Дорогие земляки, буду-
щее нашего поселения зависит прежде 
всего от нас, нашего взаимоуважения, 
поддержки и желания сделать его со-

временным, комфортным и благоустро-
енным. Пусть чувство гордости за наш 
поселок отразится в ваших улыбках - 
они будут лучшим украшением Додо-
ново в праздничные дни!

В этот день искренне желаем всем 
жителям здоровья, счастья, отличного 
настроения, благополучия, мира ва-
шему дому, удачи и успеха во всех де-
лах, а родному поселку - процветания 
и благоденствия!

специалист мку «управления 
поселковыми территориями» и 

житель поселка В.Ф.нЕмЕроВа

Елена наумоВа

[В знак Признательности]

Отлично, судя по отзывам, 
проведенный 65-й день 
рождения города, похоже, 
сплотил горожан и настроил 
исключительно на позитив. 
Поэтому и настроение 
редакционной почты сегодня 
благостное и 
комплиментарное. Как-то 
хочется людям радоваться и 
делиться эмоциями с 
другими. Что ж, и такое 
бывает – правда, не часто.

Горно-химический комбинат 
на свой 65-летний юбилей за-
купил пятьдесят путевок для 
своих ветеранов в санаторий-

профилакторий «юбилейный». Это не про-
сто дорогой подарок, он так необходим в 
нашем возрасте. Ведь мы по молодости 
думали, что нам сносу не будет. а воз-
можности подлечить нас у профилактория 
просто огромные. Ведь редкий санаторий 
имеет такое современное оснащение обо-
рудованием и обилие представляемых ме-
дицинских услуг.

но главное – это все-таки люди, меди-
цинский и обслуживающий персонал, кто 
непосредственно работает и общается с 
пациентами. Все очень высокой квалифика-
ции, чуткие и доброжелательные, отзывчи-
вые и внимательные. общение в такой ат-
мосфере, сочувствие и сострадание уже яв-
ляются огромным лечебным фактором: так 
и кажется, что все наши боли-хвори утиха-
ют, появляется надежда на выздоровление. 
я на ГХк с 1960 года и много раз бывал в 
профилактории, и каждый раз меня куриро-
вала Вера Михайловна савицкая. она врач-
терапевт высочайшей квалификации, и ее 
доброжелательность и сострадание сразу 
располагают к доверию. 

В грязелечебнице профилактория чудо-
процедуры отпускают две заботливые 
и очень добрые девушки - медицинская 
сестра ольга альбертовна захарова и 
санитарка Валентина Прохоровна здано-
вич. какие же они внимательные и чут-
кие к нам!

одним из популярнейших видов лечения 
в народе по праву считается ручной мас-
саж. Волею судьбы я попал на массажный 
стол к незаурядному мастеру своего дела 
– медбрату Дмитрию сергеевичу Грахову. 
с первых прикосновений к больным суста-
вам я почувствовал, что попал в добрые, 
надежные и сильные руки. и уже после 
первых сеансов почувствовал значитель-
ное улучшение. о таких специалистах люди 
говорят, что у них золотые руки и способ-
ности от бога.

Должность горничной - самая низкая в 
административной иерархии, но роль и зна-
чимость не переоценить, ведь это ее руками 
создаются комфорт и уют, поддерживаются 
идеальные чистота и порядок во всех по-
мещениях. Вот такая она, татьяна Влади-
мировна Шалакова, и мы всем коллективом 
пятого этажа очень ей признательны за та-
кое трудолюбие. 

со знанием дела квалифицированно 

проводят свои процедуры медсестры ок-
сана легостаева, елена казанина и на-
дежда колбасова. очень внимательные и 
приветливые, они обращаются с нами как 
с детьми малыми, и в результате утихают 
не только наши артриты да артрозы, но и 
успокаивается вконец расшатанная нерв-
ная система. 

о столовой разговор особый. там колду-
ют, стараясь угодить каждому, милые, до-
брые женщины – антонина левандовская, 
надежда егорова, людмила зяблидцева и 
татьяна костырева. и все это под чутким 
руководством зав. производством Галины 
яновой и диетсестры татьяны березиной.

еще продолжает трудиться библиотека-
рем ольга Винокурова, посвятившая 37 лет 
жизни профилакторию. она многие-многие 
годы работает председателем профсоюзно-
го комитета. а какие замечательные концер-
ты и другие культурно-массовые мероприя-
тия организует она для отдыхающих! 

Покидаем санаторий-профилакторий в 
хорошем настроении, изрядно подлечив-
шись и набравшись сил, от всей души вы-
ражаем вам сердечную благодарность, же-
лаем здоровья и счастья в жизни!

по просьбе отдыхающих ветеран 
Грз Гхк Юрий олЬхин

[ПолеВая Почта]
От редакции:
Продолжаем совместный 
с горвоенкоматом проект 
«Письма из армии». Это отзывы 
командования частей со словами 
благодарности родителям 
служивых, призванных из 
Железногорска.

Целесообразно 
оставить в 

Должности

[с блаГоДарностью]

неожиДанный 
поДарок

17 июля исполнилось 50 лет нашей 
совместной жизни. В силу разных при-
чин никаких семейных мероприятий в 
связи с этим не предусматривалось. 

Поэтому неожиданно и приятно было получить 
поздравление от председателя законодательного 
собрания красноярского края александра усса и 
администрации зато. а совет ветеранов и соци-
альный отдел ГХк совместно с филиалом Дворца 
культуры устроили нам настоящий праздник.

Мы искренне благодарны всем участникам тор-
жества за чудесные поздравления нашей скром-
ной семьи.

любовь и олег ЕрдякоВЫ

[теМа из сети]

помогите найти киноархив!
здравствуйте. обращаюсь к 

жителям красноярска-26 (Же-
лезногорска). очень хочется 
найти запись (хронику) открытия 

26 ноября 1965 года Дворца бракосочета-
ния. Дело в том, что на этой записи есть мои 
родители. алевтина и Фарит жили в 60-70-х 
годах в красноярске-26. здесь они пожени-
лись, здесь родились мы: мой старший брат 
и я. В 1977 году мы покинули город. Моим 
родителям в январе исполнилось по 75 лет. 
В браке они уже почти полвека. 

заявление подавали в августе 1965 г., 
но в заГсе им предложили подождать от-

крытия Дворца. свадьба была комсомоль-
ской. со слов мамы, расписывали в тот день 
6 молодых пар, всех снимали на камеру. 
Эту хронику новостей города показывали в 
кинотеатре перед каждым началом сеанса. 
Маме предлагали взять копию записи этого 
торжества, но то ли не было времени, то ли 
возможности - так или иначе пленку роди-
тели не забрали. Хотелось бы узнать, есть 
ли возможность получить ее сейчас. Для ро-
дителей это будет большой сюрприз и еще 
один повод вспомнить годы, проведенные в 
красноярске-26, где прошла их молодость, 
где их судьбы соединились... 

например, у нас есть сайт музея города, 
где выставлены фото- и киноленты об истории 
строительства нашего города - набережные 
челны и завода камаз. Может быть, что-то по-
добное есть и у вас? Писала в администрацию 
вашего города, но ответа так и не получила. В 
2012 году списывалась с руководителем Мку 
«Муниципальный архив» Железногорска. ответ 
был отрицательным, к сожалению. осталась 
одна надежда: может, у кого-нибудь в семей-
ном архиве сохранилась такая же запись? 

откликнитесь! заранее большое спасибо!
светлана сЕлиВаноВа, 

набережные Челны

лечат слово и атмосфера

Младший сержант Монин никита сергеевич, 
командир отделения – вычислитель отделе-
ния управления (старший офицер на батарее) 
3 гаубичной самоходно-артиллерийской бата-

реи 1 гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона 
305 артиллерийской бригады 5 армии Восточного военного 
округа, 1990 г.р., образование высшее – учитель иностран-
ного языка, за время службы с декабря 2014 года зареко-
мендовал себя с положительной стороны.

По итогам зимнего периода обучения 2015 учебного 
года участок работы военнослужащего оценен на «хоро-
шо». лично по предметам профессионально-должностной 
подготовки оценен на «удовлетворительно». руководящие 
документы, общевойсковые уставы, наставления в объеме 
своих должностных обязанностей по занимаемой воинской 
должности знает хорошо и выполняет их добросовестно. 
Постоянно и повседневно совершенствует профессио-
нальные знания в период обучения. Применяет получен-
ные знания на практике. 

боевого опыта не имеет. Дисциплинирован и исполните-
лен, требователен к себе. организован в работе, способен 
качественно выполнять поставленные задачи, проявляет 
инициативу, быстро ориентируется в сложной обстанов-
ке. способен критически оценивать свою деятельность и 
творчески подходить к делу, умеет руководить. обучать и 
воспитывать личный состав, сочетать высокую требова-
тельность с заботой о нем.

умеет организовать обеспечение защиты государствен-
ных секретов. По характеру уравновешен, тактичен. состоя-
ние здоровья, моральные и психологические качества хоро-
шие. По результатам сдачи контрольных занятий и провер-
ки за зимний период обучения по физической подготовке 
оценен на «хорошо».

По нормам, определенным законодательством, жилой 
площадью не обеспечен.

Вывод: занимаемой должности соответствует, целесоо-
бразно оставить в должности.

старший лейтенант Е.ТамЧЕнко
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К
ак известно, на тер-
ритории зато Желез-
ногорск люди жили в 
далеком прошлом, об-

наружены стоянки эпох па-
леолита, мезолита, неолита, 
городища и жилища средних 
веков. Многочисленные и са-
мые разнообразные свидетель-
ства истории хранят городской 
Музейно-выставочный центр, 
музеи ГХк, исс, альбомы на 
предприятиях и в школах. на-
писано немало книг, научных 
трудов. только о Додоново за 
четверть века в местной прессе 
накопилось более сотни статей, 
очерков и упоминаний. 

казалось бы, чего мы еще 
не знаем? Что параллельно с 
сооружением нового завода на-
мечено было построить жилой 
поселок для обслуживающего 
персонала, и первыми для вы-
бора площадки строительства 
прибыли сюда в мае 1949 года 
изыскатели Ленгипростроя? 
или как в августе 1949-го бук-
сирный пароход «Мария Улья-
нова» привел две баржи с де-
сантом военных строителей и 
грузом? Мы помним, что более  
80 додоновцев воевали на 
фронтах великой отечествен-
ной. и тридцать пять лет пона-
добилось, чтобы осуществить 
мечту сельчан - увековечить па-
мять о земляках-фронтовиках: 
на деньги краевого гранта в 
поселке поставили монумент. 
Правда, к моменту его откры-
тия в 2008 году в деревне не 
осталось в живых уже ни одно-
го фронтовика. Хорошо извест-
ны нам и имена людей, про-
славивших свою малую родину 
- герои соцтруда и знаменитые 
спортсмены. и все же в долгой 
истории и «гордой и горькой», 
по словам некоторых исследо-
вателей, судьбе Додоново нет-
нет да отыщутся любопытные 
детали, известные, но порядком 
подзабытые факты. Предлагаем 
вспомнить только некоторые.

Деревенька 
казаков

Причастным к созданию по-
селения считается конный ка-
зак из Барабаново Феодосий 
ильич Черкашенин (Черкашин), 
чей сын степан вместе с дру-
гом васькой Додоновым реши-
ли заложить в приглянувшемся 

им природном уголке деревень-
ку. Почему записали ее фами-
лией друга - версии разные. 
но в списках прихожан торга-
шинской и есаульской церквей 
в 1769 году значатся «алек-
сей Лаврентьев сын Додонов,  
59 лет, с ним 8 человек се-
мьи».

БараБановский 
прихоД 

в середине XVII века на бере-
гах енисея возникло два посе-
ления - Барабаново и Шивера, в 
конце того же века - Додоново. 
в числе их основателей были 
служивые Черкашенины, то есть 
казаки-черкесы с Украины, со-
сланные в сибирь в середине 
XVII века вслед за опальным 
гетманом Многогрешным. в 
1861 году в приходе числилось 
235 хозяев из государственных 
крестьян. с конца XVIII столетия 
в «исповедных росписях» поя-
вилась графа «внесословные», 
с 20-х годов XIX века их стали 
именовать «поселенцами». в 
Додоново таких проживало 252 
человека. Это не имеющие ни 
земли, ни скота, ни дома, ни 
политических прав граждане: 
ссыльные - как уголовные, так и 
политические, отслужившие от 
10 до 25 лет солдаты, неприка-
янные люди разных сословий, 
выселенные судами из городов. 
их отправляли «на кормление 
в волости». Большинство на-
нимались на золотые прииски, 
а в период страды батрачили у 
крестьян-старожилов. семей-
ные имели халупы, домишки, 
землянки, а вот холостяки жили 
кучно в избах. в Додоново, к 
примеру, в одном жилище чис-
лилось 15 мужчин и 4 женщины, 
из них 11 человек старше 60 
лет, в доме рядом - 7 мужчин и 
2 женщины.

Далекая 
ГражДанская 

Почти сто лет назад по При-
красноярью пронесся смерч 
гражданской войны. неболь-
шая деревенька Додоново в 
1918-1920 годах находилась 
на правом берегу, что называ-
ется, в «углу» есаульской во-
лости, где не имелось путных 
дорог. но и перед ее жителя-
ми - крестьянами-чалдонами, 
переселенцами второй волны 

(начала XX века) и ссыльнопосе-
ленцами - встал вопрос выбора, 
под чьи знамена вставать, пи-
сал в своем исследовании кра-
евед виктор аференко. с 1905 
по 1919 годы события меня-
лись, как неустойчивая погода: 
русско-японская война, рево-
люция 1905 года, столыпинская 
реформа, распутинщина, Пер-
вая мировая война, отречение 
царя, первая советская власть 
(октябрь 1917 - июнь 1918), бе-
лая власть и, наконец, колчаков-
ская диктатура. на первых порах 
сибирские крестьяне поддержа-
ли колчака, но всего лишь за год 
большинство сибиряков, людей 
вольных, не знавших помещи-
ков, он повернул против себя и 
всего белого движения. только в 
енисейской губернии возникло 
4 советско-партизанских райо-
на, где проживали 500 тысяч 
человек. в канской тайге жили 
отряды крестьян, не явившихся 
на сборные пункты, по терми-
нологии властей - дезертиров 
и бандитов. сами же они на-
зывали себя партизанами. на 
территории нынешнего зато 
таких отрядов было два: возле 
переселенческой деревни ново-
николаевки на речке тель и в 
районе так называемой «Пасе-
ки». в фондах сохранились вос-
поминания, как первое боевое 
крещение отряд получил в де-
ревне Додоновой, где, разогнав 
50 человек, партизаны захвати-
ли 20 винтовок и много подсум-
ков с патронами. вскоре после 
додоновского инцидента отряд 
перебазировался под село Под-
сопки в сосновый лог. здесь 
партизаны дожили до прихода 
каппелевцев, дав бой под Устю-
гом и Шилой. 

в 1919 году, потерпев пора-
жение, колчаковские армии на-
чали отступление. из частей 2-й 
и 3-й армий колчака под коман-
дованием в.о.каппеля пошли в 
обход красноярска 35-40 тысяч 
человек. в том числе остатки 
2-й Уфимской кавалерийской 
дивизии под командованием 
князя в.Ю.кантакузена. его ка-
валеристы под вечер 7 января 
1920 года из Барабановой сде-
лали крюк, перейдя енисей, в 

Додоново, где, как и везде по 
пути следования, изъяли часть 
лошадей у крестьян, забрали 
фураж и продукты питания.

вспоминает 
симанович

Мало кто знает, что до зна-
менитого десанта военных 
строителей с «Марии Ульяно-
вой» в Додоново побывал ле-
том 48-го года генерал Царев-
ский - «сталинский прораб», 
руководивший строительным 
комплексом в Челябинске-40 
и будущий начальник стройки 
в Девятке. инкогнито.

По воспоминаниям васи-
лия симановича: «в октябре 
1948 года к нам в Додоново 
приезжал на своем автомоби-
ле секретарь райкома партии 
и.Ф.Баландин и с ним генерал. 
они пригласили моего деда в 
автомобиль. он им показывал 
село и окрестности. вечером 
дед сказал, что у генерала фа-
милия Царевский». 

василий симанович был яр-
кой личностью, известным в 
Железногорске специалистом. 
Родился он в 1927 году в До-
доново. До начала стройки тру-
дился в колхозе имени сталина 
трактористом и был принят на 
работу в управление механи-
зации «сибхимстрой». талант-
ливый изобретатель, он писал 
очерки-воспоминания, публи-
куемые в газете «Город и го-
рожане». 

четырнаДцать 
суток тайГи 

Додоново упоминается в 
связи с интересным случаем, 
произошедшим в 1908 году с 
неким господином адамовичем 
(газета «красноярец» из архива 
краевой научной библиотеки). 
Подполковник в отставке арен-
довал прииск в канском уезде 
на ручье, впадающем якобы в 
речку келью - приток енисея, 
как написано, в 60 верстах от 
красноярска. По прибытии на 
место он заставил рабочих го-
товиться к промывке золота, а 
сам решил посмотреть речку. 
они с помощниками прошли 
вниз по ручью 5 км, искупались, 

попутчики пошли по речке вниз 
ловить хариусов, а антон ада-
мович отправился обратно на 
прииск. заблудился и провел 
в тайге 14 суток. 

теряя силы с каждым днем, 
готовился к худшему, вел за-
писи, что-то вроде дневника. 
Питался ягодой - недозрелыми 
смородиной и кислицей. вот 
последняя запись: «18 июля. 
сильно ослабел, жду смерти. и 
вдруг мне страстно захотелось 
малины, на смородину уже не 
мог смотреть. и что же? Без 
особых усилий нашел зарос-

ли. Подкрепился. забрался на 
горку и увидел внизу, не так да-
леко, енисей. стал спускаться к 
нему. вышел на чей-то покос». 
исхудавшего, обросшего, ис-
кусанного гнусом человека тут 
же накормили хлебом, вкуснее 
которого, как ему показалось, 
он ничего не ел, а к вечеру при-
везли в деревню Додоново. 

По мнению виктора аферен-
ко, который и поделился с чи-
тателями «ГиГ» этой историей, 
вышел он из тайги в районе 
нынешней пасеки перед ку-
рьей - только здесь он мог уви-
деть енисей с горы, и именно 
здесь сенокосы принадлежали 
додоновцам. выше деревни по 
енисею, к примеру, в районе 
Майки была вотчина крестьян 
деревни Белорусской. 

олимпиаДе - Да!
Легкоатлет иван семенов 

вошел в историю спорта и го-
рода как первый олимпиец из 
наших мест. Попал на фронт в 
1943-м, когда ему не было еще 
18 лет. Позже командира тан-
ка т-34 за участие в дерзкой 
операции по взятию Берлина 
наградили орденом славы III 
степени. 

После войны в группе со-
ветских войск в Германии осе-
нью 1946 года иван семенов 
неожиданно для всех выиграл 
всеармейский кросс, стал тре-
нироваться и весной 1947 года 
уже на всевойсковой спартаки-
аде в Потсдаме быстрее всех 
пробежал 5 км. Потом были ко-

манда Центрального клуба ар-
мии и звание чемпиона страны 
на пятикилометровой дистан-
ции в 1948-м, рекорд страны 
в беге на 10000 м на союзном 
первенстве в киеве в 1950-м. 
семенова включили в состав 
олимпийской сборной, он - 
первый красноярский участник 
олимпийских игр в Хельсинки. 
Победитель европейских со-
ревнований, семенов скоро-
постижно умер в 1968-м. ему 
было всего 42. Младший брат 
александр тоже стал великим 
бегуном-стайером: 17-кратным 

чемпионом красноярского 
края, рекордсменом края, чем-
пионом Ленинграда, Москвы, 
вооруженных сил, общества 
«Буревестник». кстати, лишь 
серьезная травма помешала 
лучшему марафонцу страны в 
составе сборной выступить на 
олимпиаде 1964 года в токио. 

Памяти братьев семеновых в 
Железногорске много лет про-
ходил легкоатлетический про-
бег, и не первый год обсужда-
ется, как бы установить в До-
доново мемориальную доску в 
честь знаменитых бегунов. 

в Даль  
светлую?

сегодня в Додоново офици-
ально проживает 725 человек.  
о крупнейшем отделении со-
вхоза «енисей» (когда-то со-
вхоза имени сталина), зани-
мавшимся овощеводством и 
животноводством, мало что на-
поминает. коровники выстав-
лены на торги, а среди пре-
тендентов, поговаривают, есть 
и москвичи. в поселке нашел 
прописку лодочный кооператив 
на более чем 200 плавсредств, 
активно строится индивидуаль-
ное жилье. неужели старейшее 
в округе поселение постепенно 
превращается в поселок дач-
ного типа?

подготовила  
елена наумова

по материалам «ГиГ», 
мвц, исследований 

краеведа виктора 
аференко

ДоДоново: 330 лет за плечами

Город только что отпраздновал 65-й день 
рождения. И это стало отличным поводом 
вспомнить самое интересное. В свое время  
в границы закрытого образования вошли  
10 населенных пунктов, 6 из них уже исчезли.  
Но додоновская летопись перевалила за три века.  
В августе поселок, откуда в 1949 году началась  
биография п/я 9 - Красноярска-26, готовится 
отметить 330-летний юбилей.
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Елена НАУМОВА

Всем привет! Лето все еще 
властвует, и нам предстоят 
походы на природу 
за радостными и вкусными 
впечатлениями. Подготовьте 
угощение заранее, чтобы все 
время посвятить отдыху 
и приятному общению. 
Могу подкинуть несколько 
интересных идей.

КУриНый рУлЕт с КОлбАсОй

ПОНАДОБИТСЯ:
1 морковь, 1 луковица, 100 г сырокопченой 

колбасы, 100 г сыра, 500 г куриного филе, 2 ст.л. 
майонеза, 2 яйца, 1 ст.л. раст. масла, соль, мо-
лотый черный перец.

ГОТОВИМ:
Яйца сварить вкрутую, порубить, филе раз-

резать горизонтально на 2 части, слегка отбить, 
посолить и поперчить. Обжарить морковь с лу-
ком, дать немного остыть, добавить половину 
натертого сыра и колбасу кубиками. Заправить 
майонезом.

Филе разложить на столе одним пластом и рав-
номерно выложить на него начинку. Свернуть ру-
летом и плотно завернуть в алюминиевую фольгу. 
Нагреть духовку до 200 градусов и запекать рулет 
30 мин. Затем развернуть, посыпать оставшимся 
сыром и положить в духовку еще на 5 мин., чтобы 
образовалась румяная корочка. Можно подавать 
как теплым, так и холодным.

сАлАт с цитрУсОВыМ 
сОУсОМ

ПОНАДОБИТСЯ:
По 1 стручку зеленого и желтого сладкого пер-

ца, 1 яблоко, 2 ст.л. лимонного сока, 100 г поми-
доров черри, 4 мандарина, 4 треугольничка плав-
леного сыра, 1 лайм, 1 консервированный персик, 
1 стручок перца чили, 1 красная луковица, соль, 
молотый красный перец.

ГОТОВИМ:
Сладкий перец нарезать соломкой, яблоко - 

тонкими ломтиками, все сбрызнуть лимонным со-
ком. Помидоры черри разрезать пополам. Манда-
рины разделить на дольки. Каждый треугольник 
сыра разрезать пополам.

Для соуса: 2 мандарина, лайм, персик, лук и 
перец чили порубить и измельчить в блендере, 
посолить и поперчить. Все ингредиенты салата 
осторожно перемешать и полить получившим-
ся соусом.

бУтЕрбрОды с МОлОдОй 
КрАпиВОй

ПОНАДОБИТСЯ:
100 г зернистого творога или домашнего сыра, 

2 зубчика чеснока, 50 г брынзы, 1 пучок зеленого 
лука, 4 горсти листьев молодой крапивы, соль, моло-
тый черный перец, 8 ломтиков хлеба с отрубями.

ГОТОВИМ:
Листья крапивы положить в миску с холодной 

водой и тщательно промыть. Руками переложить 
на сито и ошпарить горячей водой, дать ей полно-
стью стечь. Брынзу искрошить и смешать с тво-
рогом. Добавить рубленый чеснок, зеленый лук 
и крапиву, посолить и поперчить. 

Массу пробить блендером, переложить в не-
большой пластиковый контейнер и герметично 
закрыть крышкой. Поставить в холодильник. Лом-
тики хлеба намазать творожной массой только не-
посредственно перед едой. 

Крапиву можно заменить на пюре из свежего 
или консервированного зеленого горошка.

сОсисКи В тЕстЕ

ПОНАДОБИТСЯ:
200 г маргарина, 1 пакетик сухих дрожжей, 

1 щепотка соли, 500 г муки, 200 мл молока, 2 кг 
сосисок, 1 яйцо.

ГОТОВИМ:
Муку просеять, смешать с сухими дрожжами, до-

бавить растопленный маргарин, теплое молоко и 
соль. Замесить гладкое эластичное тесто, накрыть 
его чистым полотенцем, поставить на 30 мин. в те-
плое место и дать ему подойти. Затем тесто хорошо 
обмять, раскатать в пласт толщиной 5 мм на посы-
панном мукой столе и нарезать полосками шириной 
примерно 3 см. Каждую сосиску, удалив оболочку, 
слегка надрезать в нескольких местах и обмотать 
полоской теста. Концы полосок прижать.

Сосиски выложить на смазанный жиром проти-
вень и оставить на 15 мин. Яйцо слегка взбить и 
смазать им тесто с помощью кисточки. Выпекать 
20 мин. в нагретой до 180 градусов духовке.

рУлЕтиКи из лАВАшА

ПОНАДОБИТСЯ:
1 куриное филе, 1 красная луковица, 2 стручка 

красного и желтого сладкого перца, 70 г листово-
го салата, 20 г зелени укропа, 2 зубчика чеснока, 
150 мл легкого майонеза, 200 г сыра Фета, 2 листа 
тонкого лаваша, молотый черный перец, соль.

ГОТОВИМ:
Куриное филе залить горячей водой и варить 

45 мин. Дать остыть и мелко нарезать. Чеснок очистить, 
пропустить через пресс и смешать с майонезом. По-
лучившийся соус соединить с куриным филе, сладким 
перцем кубиками и укропом. Добавить кубики сыра 
фета, поперчить и перемешать. Листы лаваша поло-
жить внахлест и выстелить их листьями салата. Распре-
делить начинку и свернуть рулетом. Завернуть в фольгу 
и положить в холодильник минимум на 1 час.

бУтЕрбрОды с ВЕтчиНОй 
и тВОрОГОМ

ПОНАДОБИТСЯ:
60 г твердого сыра, 1 луковица, 2 маринованных 

огурца, 200 г творога, 2 ст.л. рубленой петрушки, 
4 ст.л. йогурта, 2 ст.л. тертого хрена, соль, моло-
тый черный перец, 2 помидора, 1 стручок желтого 
сладкого перца, 8 салатных листьев, 8 ломтиков 
зернового хлеба, 200 г ломтиков ветчины.

ГОТОВИМ:
Смешать творог, сыр, лук, петрушку, огурцы ку-

биками, йогурт и хрен. Приправить солью и чер-
ным перцем. Сладкий перец нарезать тонкими 
полосками, помидоры кружками. 

На хлеб намазать толстым слоем творожный 
крем и выложить по листу салата. Затем красиво 
уложить ломтики ветчины и прижать их кружками 
помидоров. Добавить по нескольку полосок слад-
кого перца и украсить петрушкой.

КУриНыЕ МЕшОчКи 
с ГрибАМи

ПОНАДОБИТСЯ:
8 куриных бедрышек, 200 г шампиньонов, 1 лу-

ковица, 1 морковь, 1 упаковка слоеного пресно-
го теста, 1 яйцо, соль, перец, раст. масло, зе-
лень укропа.

ГОТОВИМ:
Лук, морковь и шампиньоны мелко нарезать и 

обжарить на растительном масле. Разморозить 
тесто. Нарезать на 8 небольших прямоугольников. 
Слегка раскатать, придав форму квадрата.

Снять кожу с куриных бедрышек, удалить косточки. 
Филе мелко нарезать, посолить и поперчить, обжа-
рить на сковороде. На тесто выложить овощную на-
чинку, накрыть куриным мясом. Соединить углы те-
ста, придать форму мешочка, выложить на противень, 
выстланный бумагой. Смазать взбитым яйцом. Выпе-
кать 30 мин. в нагретой до 180 градусов духовке.

бУтЕрбрОды 
с ОГУрцОМ

ПОНАДОБИТСЯ:
Хлеб ржаной - 8-10 ломтиков, творог - 200 г, 

огурец свежий - 1-2 шт., укроп.
ГОТОВИМ:
Укроп измельчить‚ смешать с творогом. Хлеб 

нарезать на ломтики без корок‚ огурцы - кружоч-
ками. Каждый ломтик хлеба смазать творожной 
массой‚ сверху положить кружочки огурца.

КАртОфЕль 
В бЕКОНЕ

ПОНАДОБИТСЯ:
Картофель, тонко нарезанный бекон, молотый 

перец и соль.
ГОТОВИМ:
Картофель прежде отварить в мундире до полуго-

товности. Главное, чтобы он не развалился на шампу-
ре. Это займет не более пятнадцати минут. Главная 
задача в том, чтобы картофель не оказался слишком 
мягким, иначе на шампуре он просто развалится. 
Остудить и почистить от кожуры. Полосками бекона 
обернуть каждую картофелину и нанизать на шампур. 
Готовить до образования золотистой корочки.

пОМидОры с сырОМ 
и КрЕВЕтКАМи

ПОНАДОБИТСЯ:
3 помидора, 150 г сыра, 2 зубчика чеснока, 

креветки, майонез.
ГОТОВИМ:
Очищенные креветки отварить согласно ин-

струкции на упаковке, охладить. Сыр натереть 
на средней терке, добавить майонез и чеснок, 
выдавленный через пресс, все перемешать. На 
кружочек помидора не толще 1 см намазать не-
много сырной начинки, украсить креветками. При 
подаче выложить на листья салата.

сырНыЕ пАлОчКи 
с тМиНОМ

ПОНАДОБИТСЯ:
По 200 г муки, мягкого сливочного масла и 

твердого сыра, 1 яйцо, соль среднего помола, 
семена тмина. (Продукты для 12 шт. - на 6 пор-
ций по 2 штуки.)

ГОТОВИМ:
Сыр натереть на мелкой терке. В миску положить 

масло, всыпать муку, добавить сыр, замесить тесто. 
Наполнить им пресс для теста. На силиконовый ков-
рик или бумагу для выпечки выдавливаем полоски, 
разделяя их ножом. Можно также раскатать тесто 
скалкой толщиной 0,5 см и разрезать его на прямо- 
угольники размером 3,5х12 см. Заготовки смазываем 
слегка взбитым яйцом и посыпаем морской солью и 
тмином. Ставим в предварительно прогретую до 180-
200 градусов духовку на 10-12 минут, пока палочки не 
зарумянятся. Полностью остудить перед подачей.

КАпсaлА

За этим чудным греческим словом скрывает-
ся предельно простое в приготовлении, но очень 
вкусное блюдо. Это белый батон в оливковом 
масле, запеченный на решетке и посыпанный 
сушеным орегано.

ГОТОВИМ:
Свежий белый батон (багет) нарезать на лом-

тики толщиной 2-2,5 см. С обеих сторон с помо-
щью кисточки обильно смазать ломтики оливко-
вым маслом. Дать 2-3 мин. пропитаться перед 
тем, как выкладывать на решетку гриля. Запекать 
около 1 мин. с каждой стороны. По готовности вы-
ложить на поднос и посыпать орегано.

Подается горячим, но одинаково вкусно и после 
остывания. Идеальная еда для пикника на приро-
де, застолья на открытом воздухе.

Не пора ли На пикНик?
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Ответы на сканворд №55
По Горизонтали: Хроника. Упырь. Статика. Гармонь. Бабочка. 
Мина. Сутана. Шорты. Клан. Рвение. Регул. Сом. Шляпа. Искра. 
Трактат. Обжора. Олимп. Вкус. Йота. Ежиха. Райкин. Наем. Илья. 
Отверстие. Колизей. Грач. Федор. Чело. Окуджава. Выучка.

По вертикали: Каракурт. Атрий. Олуши. Омет. Умище. Ликование. 
Имя. Несогласие. Фонд. Антисемит. Ректор. Дока. Артем. Обилие. 
Овен. Греча. Усадьба. Клей. Бяка. Стопор. Очаков. Шарик. Арал. Омон. 
Жуки. Саго. Крез. Тело. Рави. Затраты. Мера. Невидимка.
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Дмитрий Бродецкий
Междусобойчик странных иностранцев, ре-

шивших проехаться автобусом по экзотичной 
России и попутно заработать, сыграв что-
нибудь незатейливое, - все именно так, и это 
не заблуждение. Музыкант должен играть му-
зыку, а не извлекать из инструмента дурацкие 
визги и создавать протяжные шумы. Джаза там 
не было вообще, пусть они лучше играют где-
нибудь в Европе для особых ценителей всякого 

абстракционизма.
Марина Авраменко
Уважаемый Дмитрий, вас никто не застав-

лял сидеть и слушать то, что вам не нравится. 
Как и любое искусство, музыка бывает раз-
ной. Лично я и мои дети знали, куда и на что 
идем и что примерно услышим. Кто-то был на 
концерте в прошлом году, кто-то был наслы-
шан и хотел посмотреть. Все остались более 
чем довольны, такую музыку в Сибири вряд ли 
где-то еще можно услышать. Верку Сердюч-
ку или хор Турецкого (при всем моем к ним 
уважении) никто не обещал. Речь изначально 
шла об альтернативной музыке. Вы бы погу-
глили, прежде чем билеты покупать, что это и 
с чем его едят. 

Юрий Льноградский
Дмитрий, искусство по определению субъ-

ективно, и проблема не в специфике музыки, а 
в вашем отношении к окружающему миру. Вам 
почему-то начинает казаться, что если вы лю-
бите одну музыку, то имеете право судить дру-
гую. Это не более корректно, чем, например, 
предпочитать блондинок и потому обзывать 
брюнеток. Подумайте над этим, пожалуйста, и 
с концертов, которые вам не нравятся, просто 
уходите и хлопайте дверью - это ваше полное 
право, а для артистов будет вполне достаточ-
ным маркером того, что получается. Мне тоже 
иногда прием в отдельных городах, или залы, 
или местные звукорежиссеры, или местные 
гостиницы не нравятся до такой степени, что 
хочется об этом писать непосредственно пре-
зиденту с требованием всех расстрелять, но я 
учусь разделять сущности и сдерживаться. 

С 1 августа изменилось на-
правление движения транс-
порта по ул. Пушкина, об этом 
газета сообщила в прошлом 
номере, а также заранее опо-
вестила во всех соцсетях. Пуш-
кина осталась односторонней, 
но движение по ней развернули 
по направлению от ул. Ленина 
до ул. Горького. Такое решение 
было принято на комиссии по 
безопасности дорожного дви-
жения.

Ирина Шешикова
Аварий будет больше. Немногие 

знают, что Пушкина главная, бьют-
ся с завидной регулярностью. Про-
сто не все вызывают ГИБДД, поэ-
тому у них и хромает статистика по 
этим перекресткам. А тут если еще 
и с другой стороны поедут машины 
- это будет полный пипец.

Дмитрий Алексеев
Ирина, движение останется од-

носторонним, но теперь будет не 
вниз на полной скорости и с длин-

ным тормозным путем, а вверх, на-
тужное. Статистически времени на 
торможение станет больше, сле-
довательно, меньше аварий. Живу 
рядом, езжу в том числе. Участок 
от Свердлова до Ленина - вооб-
ще страшный сон, дети все время 
играют, не дай боже, выскочат, и 
не успеешь среагировать. Движе-
ние вверх снимет этот головняк.

Роман Кирсанов
Езжу каждый день по Пушки-

на на работу. Притормаживаю у 
каждого перекрестка, проверяя, 
не летит ли очередной чудак. По-
тому смену приоритетов поддер-
жал бы. А смена направления -  

это... не нахожу слова. Зачем? 
Северная же рядом! Можно было 
бы понять, если бы одновременно 
сменили приоритет на перекрест-
ке Горького-Восточная-Андреева-
Кирова. 

Анна Марченко
Живем по Пушкина, 33. Жесть, 

что творится! Все едут по-старому, 
лоб в лоб друг другу. ГИБДД сто-
ят «косят» вовсю, только и успе-
вают протоколы выписывать. Те-
перь, чтобы на работу добраться, 
придется объезжать по Свердло-
ва, когда можно было спокойно 
выехать со двора и спуститься на 
Ленина.

Новость о новой цветочной композиции от КБУ 
напротив Центрального рынка собрала 60 коммен-
тариев «ВКонтакте». Больше всего пользователей 
смутила цена изделия – 100 тысяч рублей за один 
кованый цветок, в то время как таких цветков в дан-
ной инсталляции 5.

Иван Васильев
Трепещу от форм и восхищаюсь ценой... Они там 

что, позолоченные? Или с крупинками радиоактивных 
элементов с ГХК? Что же в них такого за почти 100 ки-
лорублей? Просто интересно, из чего этот самодел-
кин сделан.

Наталья Бурова
Да цену специально написали такую большую, чтобы 

всякие уроды, простите, не сломали! Чтобы знали: если 
ломать вздумают и их поймают, то в суде по 100 тыс. за 
каждый испорченный цветок вправе просить!

Анастасия Зайцева
Очень красивая композиция, украсили город к празд-

нику, большое спасибо! А кто недоволен - пусть сначала 
сами хоть что-то сделают. Специалисты комбината боль-
шие труженики, с любовью выполняющие свой далеко не 
самый легкий труд. А осудить это каждый может.

Мп Комбинат-Благоустройства
Считаю дискуссию беспредметной, поскольку это по-

дарок. Озвученная стоимость полностью соответствует 
каталожной (рыночной). При этом себестоимость изде-
лия, произведенного хозспособом, значительно ниже. 
Обращаю внимание, что расходы на изготовление никак 
не связаны с бюджетом города и обеспечиваются исклю-
чительно коммерческой деятельностью предприятия.

Сообщение о том, что в Железногорск накануне 
Дня города прибыл первый из 10 новых автобусов для 
ПАТП, подписчики «ГиГ» в интернете восприняли не-
однозначно.

Николай Мокин
Автобусы - это хорошо, конечно, но не маловатые ли 

они?
Иван Васильев
И без кондиционера! Конечно, это не обязательно для 

внутреннего транспорта, но какого тогда органа печки в 
салоне подключены? Ладно, сегодня свежо, а в жару и в 
пробке от этих печей неслабо жаром тянет. Хоть и венти-
ляторы отключены - хватает естественной циркуляции для 
повышения духоты в салоне.

Александр Новицкий
Давно у нас новые автобусы не появлялись. В принципе, 

маленькие белые автобусы, которые давно уже по городу 
катаются, вполне комфортные!

Александр Ягодкин
Вы и правда думаете, что такие автобусы будут пускать 

по городу? В гараже поставят, а нам как всегда развалюху 
ржавую будут давать, ничего не изменится. И куда, инте-
ресно, девались деньги за несколько прошлых лет у нашей 
администрации? Спасибо хоть за один автобус, да и то это 
было сделано к 65-летию для показухи.

Это вам не верка Сердючка! 

Пушкина вСПять

Золотые  
цветы

еще больше 
автобуСов

С первого раза на права сдает лишь 
половина железногорских курсантов ав-
тошкол - такую статистику огласили в же-
лезногорском ГИБДД. В этом году в об-
щей сложности на права сдавали около 
600 человек, с первого раза получилось  
у 390. Была также рассмотрена статисти-
ка происшествий с участием водителей со 
стажем вождения до трех лет. За 6 меся-
цев 2015 года зарегистрировано 5 ДТП по 
вине водителей, стаж вождения которых 
менее 3 лет. Но у подписчиков пабликов 
«ГиГ» в соцсетях свой взгляд на предло-
женную статистику ДТП и на ситуацию на 
дорогах города.

Андрей Юнусов
Пусть подсчитают, сколько ДТП соверша-

ется по вине так называемых опытных во-
дителей, стаж которых больше 3 лет. Число, 
я думаю, будет немаленькое, поэтому нео-
пытные водители, мне кажется, еще неплохо 
справляются.

Светлана Клепикова
Не сдал с первого раза – значит, не получил 

права вообще! Я бы еще тесты как для военных 
ввела, чтобы психику некоторых водил про-
веряли. Не набрал балл - тоже не сдал. Мой 
стаж уже за 10 лет, и на дороге ой как много 
насмотрелась неадеквата!

Светлана Федюкович
Как мне рассказывали, девушка одна уже 

раз 8 сдавала на права и не сдала. Страшно 
становится от одной мысли, что она когда-то 
все же получит права. А то, что всего 5 аварий 
по вине водителей, чей стаж меньше 3 лет - 
конечно, смешно! Я работала в страховой ком-
пании, и это, мягко говоря, они лукавят. Еще 
бы написали, что за весь 2014 год произошло 
10 аварий и никто не пострадал.

Ирина Шешикова
Я не сдала с первого раза, да и со второ-

го тоже. Ну, боюсь я гаишников, вот прямо 
сердце начинало выпрыгивать и руки дрожа-
ли, когда он в машину садился. А на третий 
раз мой муж ехал за мной на нашей машине, 
и мне было спокойнее. Езжу уже более года, 
ни одну царапину не поставила!

СтатиСтика 
лукавит?
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[МУЗЭНЕРГОТУР]

СТРАННЫЕ ИНОСТРАНЦЫ

[КАК ЭТО БЫЛО]

ЖИТЬ И СТРОИТЬ
Аркадий Богаенко в свои 85 
важные даты в жизни 
стройки и города 
старается не пропускать, 
радуется, что помнят, 
уважают и приглашают, 
охотно делится 
с молодыми и опытом, 
и воспоминаниями. 
Сегодня он ветеран труда 
СССР, ветеран атомной 
промышленности, 
отличник военного 
строительства. А 65 лет 
назад в рядах 
первостроителей приехал 
в город, которого 
еще не было.

П
О ОКОНЧАНИИ строительно-
го техникума в Сумах (Украи-
на) новоиспеченный строитель 
был направлен в Москву, а от-

туда получил назначение в Красноярск-
26, в хозяйство Царевского. Нашел, 
кстати сказать, он секретное строение в 
Красноярске, где располагалась контора 
секретной стройки, не сразу. Потом уж 
ему показали здание в районе нынешне-
го кинотеатра «Луч». Оттуда он получил 
путевку в «почтовый ящик №9». 

- В Додоново я начал работать десят-
ником с заключенными. Потом - техни-
кум, четыре года отработал горняком, 
и меня отправили в Новосибирск в ин-
ститут, который я окончил за 2,5 года. 
Обязательное условие было - иметь за 
плечами строительный техникум и 5 лет 
стажа на производстве, сдать вступи-
тельные экзамены. Программа, в прин-
ципе, мало отличается от современ-
ной, только без иностранного языка и 
военной кафедры. Общежитие нам не 
полагалось. 

В декабре 1957 года Аркадий защитил 

диплом инженера-строителя, вернулся в 
закрытый город. После института рабо-
тал прорабом на ГХК, потом инженером 
участка. К тому времени стал семейным 
человеком, у жены был дом, и в нем Бо-
гаенко, кстати, живут уже 65 лет. Даже 
умудрились сохранить с тех времен бе-
резки у калитки. Весной 1958 года глав-
ный инженер участка Богаенко, как и 
все, на субботниках корчевал деревья 
по берегам Кантата, расчищал котлован 
для озера, вместе со всеми наблюдал, 
как его заполняли водой.

С ГХК по настоянию врачей пришлось 
уйти. Перешел на работу в Управление 
строительства сначала старшим инже-
нером, а потом и заместителем глав-
ного инженера стройки полковника Чи-
стякова. 

- С ним я проработал 6 лет, а когда 
он уезжал в Москву главным инженером 
11 главка, хотел меня забрать в Обнинск 
на такую же должность, - вспоминает 
Аркадий Григорьевич. - Но жена запро-
тестовала. Она в свое время окончила 
Московский институт аэрофотосъем-
ки, геодезии и картографии, работа-
ла во ВНИПИЭТе и наотрез отказалась 
уезжать.

Да и не вышло бы у молодого инже-
нера куда-то уехать. Для этого, прежде 
всего, надо было получить разрешение 
Штефана, а он не хотел отпускать хоро-
шего специалиста, назначил начальни-
ком СМУ-1, где Аркадий Богаенко тру-
дился 11 лет. За это время коллектив, 
которым он руководил, построил моло-
ко-, мясоперерабатывающий и пивзавод 
на базе УРСа, ГПТУ-47 и жилье в Пер-
вомайском. В Новом Пути, Додоново и 
Шиверах появились объекты сельскохо-
зяйственного назначения. Но основным 
объектом стала 4-я площадка Химзавода 

в Подгорном. Там же строились школа, 
жилье. Потом - Бархатовская птицефа-
брика, поселок с двух- и пятиэтажными 
домами, школа, магазин, клуб, детский 
сад-ясли. Следующий адрес - поселок 
Первоманский, где были построены 
свинокомплекс, котельная, жилые дома, 
школа, детский сад и магазины, а еще 
комбикормовый завод в Камарчаге, ке-
рамзитовый завод, больничный городок 
и другие социальные объекты в Зыково 
тоже возведены СМУ-1 под руковод-
ством Богаенко. 

В 1977 году Штефан назначил Ар-
кадия Григорьевича своим заместите-
лем. Поначалу тот отказывался, теперь, 
не стесняясь, говорит, что у себя-то, в 
СМУ, был «царь и бог, и воинский на-
чальник». Знал и заказчиков, и подряд-
чиков, не говоря уже о подчиненных. 
Полгода упирался. 

- А потом как-то вызвал меня Петр 
Тихонович, сказал, мол, завтра едешь 
в Москву к министру Славскому. И тот 
подтвердил, что быть мне заместителем 
начальника стройки. А с министром не 
поспоришь. Славский, кстати сказать, 
единственный человек в Советском Со-
юзе имел 9 орденов Ленина, был триж-
ды Героем Соцтруда. Мировейший был 
мужик! 

Заместителем Штефана по кадрам 
Аркадий Богаенко проработал 13 лет, 
после еще 10 лет трудился в краснояр-
ском бюро замом генерального дирек-
тора. При его непосредственном участии 
были сданы несколько промышленных 
объектов в Красноярске и Улан-Удэ.

Кроме производственной деятельно-
сти нес и серьезную общественную на-
грузку – Аркадий Григорьевич два со-
зыва был депутатом городского Сове-
та. Награжден медалью «За доблестный 

труд» и многими другими, двумя ордена-
ми Трудового Красного Знамени. При-
чем получил их с перерывом в два года, 
хотя тогда повторные награды давали не 
раньше, чем через пять лет. 

- Сыграла роль 4-я площадка Химза-
вода в Подгорном, которую мы постро-
или года на полтора-два раньше наме-
ченного срока, - считает Аркадий Григо-
рьевич. - Сутками работали. У меня там 
прямо на площадке располагался полк 
солдат плюс четыреста вольнонаемных 
рабочих и 100 человек ИТР вместе со 
мной. Коллектив был очень хороший. 
На приемку приезжал министр общего 
машиностроения Афанасьев. 

Третий орден за возведение сельско-
хозяйственных объектов Богаенко полу-
чить не успел - власть в стране поменя-
лась, стало не до наград. 

Вместе с женой Аркадий Григорьевич 
вырастил двух дочерей. Старшая Вера 

пошла по стопам отца, окончила поли-
технический институт. Она инженер-
строитель, живет в Москве. Младшая 
Оксана сначала получила профессию 
программиста, а потом окончила Аэро-
космическую академию и получила ди-
плом экономиста. В семье подрастают 
внук Гриша и внучка Лиза. В своем доме 
все вместе с удовольствием занимают-
ся хозяйством.

Оглядываясь назад, Аркадий Григо-
рьевич с гордостью отмечает, что за 
свою жизнь «как будто неплохо пора-
ботал». Временами тяжело было, слу-
чалось, по двое-трое суток домой не 
приезжал - возводил объекты. Но все 
же уверен, свой путь он выбрал вер-
но, и в жизни, и в профессии ему по-
везло - удалось многое посмотреть, 
много где побывать и много чего по-
строить. 

Елена НАУМОВА

К понедельнику, 27 июля, 
Железногорск только-
только отошел от 
празднования собственного 
65-летия. И тут его 
ждало новое потрясение 
- единственное, но от 
этого не менее мощное 
выступление передвижного 
фестиваля 
«МузЭнергоТур».

П
РАКТИЧЕСКИ все артисты - 
иностранцы, и музыку они 
играют, мягко говоря, совсем 
не эстрадную, а сплошной 

авангард. Тем не менее, зал ДК был за-
полнен практически до отказа, и даже 
самым смелым и нестандартным номе-
рам железногорцы аплодировали стоя. 
За все время с концерта ушли от силы 
человек 10, несмотря на заявление ве-
дущего: «Если после сегодняшнего вы-
ступления вы возненавидите музыку, 
значит, мы свою миссию выполнили!» 
Чем все-таки смогли удивить необыч-
ные гости жителей закрытого города?

Ведущий фестиваля «МузЭнерго-
Тур», он же создатель, идейный вдох-
новитель и главный организатор, Юрий 
Льноградский сразу настроил публику 
на нужный лад. Он сыпал шутками через 
слово и вносил во все действо здоро-
вую долю иронии – мол, не восприни-
майте все, что с вами здесь произойдет, 
слишком серьезно! 

- Сегодня перед вами выступят 5, а 
может, 6 или 7 коллективов. Я не знаю! 
– обратился к залу ведущий перед на-
чалом концерта. - Все зависит от того, 
о чем эти мерзавцы сейчас договари-

ваются между собой за кулисами. А то 
бывает, объявляю дуэт, а выходят пять 
человек, и я выгляжу как дурак! 

Возможно, именно благодаря Юрию 
и его чувству юмора зал смог практиче-
ски без потерь пережить адский джаз в 
исполнении нидерландского коллекти-
ва, название которого переводится как 
«Грузовик кактусов». Звуки, которые 
извлекали эти ребята из саксофона, 
гитары и барабанной установки, напо-
минали скорее резку ножом по стеклу 
или жужжание целого стада комаров 

над ухом. Так что через 20 минут та-
кой «джазотерапии» было непонятно, 
аплодирует зал мастерству нидерланд-
ских виртуозов или все-таки тому, что 
их номер наконец-то подошел к концу. 
По сравнению с «Грузовиком кактусов» 
все остальные коллективы и язык уже не 
поворачивался назвать авангардными. 
Французский дуэт гитариста и флей-
тистки практически погружал в транс 
неспешными фольклорными мотива-
ми, нидерландская группа «Henosis» 
показала пример отличной получасовой 

импровизации на электрогитаре, бара-
банах и клавишах, а швейцарки Адрина 
и Марена внесли нотку искреннего ве-
селья и дурачества в общий протяжно-
заунывный тон фестиваля. Причем каж-
дый из артистов считал делом чести об-
ратиться к залу непременно по-русски. 
По крайней мере, «спасибо» звучало 
после каждой композиции.

- Заметьте, эти господа уже пыта-
ются говорить по-русски, - продолжал 
отжигать ведущий. - А это значит, что 
в скором времени я не смогу вот так 
над ними изгаляться, и придется про-
сто объявлять их номера, рассказывать, 
кто где родился, учился… 

Главной звездой сцены стал, как ни 
удивительно, россиянин Максим Ану-
хин из Санкт-Петербурга, выступаю-
щий под творческим псевдонимом Гу-
димир. Играл он… на гуслях! Причем в 
дуэте с кларнетистом и саксофонистом 
Симоном Виршем из Швейцарии. По-
знакомились парни месяц назад в ав-
тобусе «МузЭнергоТура», и ни один из 
них никогда не представлял, что гусли 
и кларнет, а тем более саксофон, могут 
составить невероятный по силе звуча-
ния дуэт! Так что эта музыка буквально 
родилась по пути в Железногорск. Так 
громко зрители не аплодировали боль-
ше никому.

На момент прибытия музыкантов в 
Железногорск шел 45-й день фести-
валя. Всего таких дней будет 80 - от 
Москвы до Владивостока автобус «Муз-
ЭнегроТура» проедет 22 тысячи кило-
метров российских дорог, артисты за 
это время дадут в общей сложности 
76 концертов. Режим дня практически 

одинаковый, если не случается 12-
часовых переездов между городами: 
ранний подъем, выезд, 5-8 часов пути, 
затем музыканты сразу приезжают в 
зал, отстраивают оборудование, дают 
концерт, после этого ужинают где-
нибудь в городе и только потом засе-
ляются в гостиницу и спят. Времени 
на осмотр достопримечательностей не 
остается, как и на обустройство нор-
мального быта. За сценой, где про-
исходил наш разговор с Юрием Льно-
градским перед концертом, прямо на 
лесах декораций сушились чьи-то но-
ски, трусы и футболки - и правда, не в 
грязном же ходить! 

- Многие считают, что наш фестиваль 
- междусобойчик странных иностран-
цев, решивших проехаться автобусом 
по экзотичной России и попутно зарабо-
тать, сыграв что-нибудь незатейливое, 
- признался Юрий Льноградский. - Но 
это огромное заблуждение. Во-первых, 
бюджет такой «прогулки на автобусе» с 
проживанием, питанием, затратами на 
оборудование, медстраховки, визы и 
т.д. - это суммы, которые я себе ино-
гда даже в уме назвать боюсь, и если 
бы не поддержка ряда культурных фон-
дов, национальных музыкальных фе-
дераций, спонсоров, частных жертво-
вателей и даже посольств - никто бы 
никуда не поехал. Во-вторых, все эти 
ребята - настоящие профессионалы. 
Музыка для них не прихоть и не увле-
чение, а единственный источник дохо-
да. Причем у себя дома за тот же кон-
церт они получают в десятки раз боль-
ше, чем здесь. 

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА
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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

[ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ]

У БУЛЬКИ НОВЫЙ 
ХОЗЯИН

В отношении 38-летнего железногорца 
возбуждено уголовное дело по статье 245 УК 
РФ «Жестокое обращение с животными».

Н
АПОМНИМ, 12 июля мужчина, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, выбросил с 5 этажа французского 
бульдога по кличке Булька. Песик выжил, стойко перенес 
в краевой клинике все процедуры. Но «благодаря» паде-

нию у него теперь перелом позвоночника, нижняя часть туловища 
остается неподвижной. Железногорцы помогли оплатить дорого-
стоящее лечение собаки. Сейчас пострадавшего пса устраивают 
к новым хозяевам.

Мужчину, совершившего преступление, ждет наказание, сооб-
щили в местной полиции, оно по данной статье предусматривает 
штраф в размере до 80 тысяч рублей, либо ограничение свободы 
на срок до одного года, либо арест на срок до шести месяцев.

КАКАЯ ПЕСНЯ 
БЕЗ ИВАНА?

Закончен прием документов от желающих 
участвовать в конкурсе на должность 
железногорского сити-менеджера.

Т
АКОВЫХ в стотысячном городе оказалось всего четверо: 
первый секретарь городского отделения ЛКСМ РФ Иван 
Мартынов, два директора - Сергей Свиридов (МП УКС) и 
Сергей Усольцев (Фонд «МЦР-Железногорск»), а также 

нынешний глава железногорской администрации Сергей Пеш-
ков. Ивана Мартынова до конкурса, однако, не допустили: он не 
отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатам. Нет необ-
ходимого стажа государственной либо муниципальной службы на 
руководящих должностях. 

4 сентября состоится очное собеседование конкурсантов с чле-
нами комиссии, по итогам которого будут определены кандидаты 
для рассмотрения на сессии Совета депутатов пятого созыва.

ПЕРВЫЙ ИЗ ДЕСЯТИ
Ключи от одного из десяти новых автобусов 
глава Железногорска Вадим Медведев вручил 
накануне Дня города.

А
УКЦИОН по покупке 10 автобусов для ПАТП состоялся 
4 июня. Машины марки ПАЗ приобретаются за счет средств 
городского бюджета для внутригородских перевозок, по-
ставка транспорта после всех конкурсных процедур наме-

чена на сентябрь.
- Это современные новые автобусы марки ПАЗ 320414-05, - 

уточнил директор ПАТП Сергей Плотников. - Они оснащены си-
стемой ГЛОНАСС, оборудованы речевыми и визуальными инфор-
маторами, электронными маршрутоуказателями (передний, бо-
ковой, задний), в салоне предусмотрены широкие двери, низкие 
ступени, две печки, зеркала с подогревом.

Остальные девять автобусов, по информации ПАТП, поступят 
в город в сентябре.

[ДОСКА ПОЧЕТА]

ПОД ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ
Накануне юбилея Железногорска прошло 
торжественное вручение знака «Ветеран 
атомной энергетики и промышленности».

Г
ЛАВА ЗАТО Вадим Медведев и глава администрации Сер-
гей Пешков вручили 27 железногорцам знаки отличия го-
скорпорации «Росатом» «Ветеран атомной энергетики и 
промышленности». Торжественная церемония, в которой 

принял участие секретарь ЦК российского профсоюза работни-
ков атомной энергетики и промышленности Александр Ваничкин, 
прошла в офисе городской профсоюзной организации.

ВАМ БУКЕТ!
КБУ установил новую цветочную композицию 
на проспекте Курчатова.

К
ОМПОЗИЦИЮ вертикального озеленения расположили 
рядом с медведем, который стоит напротив Центрального 
рынка. «Букет» из пяти металлических стоек с лепестками 
- подарок от Комбината благоустройства городу. Конструк-

цию работники предприятия изготовили самостоятельно.

[БЛАГОУСТРОЙСТВО]

[ПРИЕМ ОКОНЧЕН]

[ПОПОЛНЕНИЕ]
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ПОКА ВЫ ОТДЫХАЕТЕ – МЫ ГОТОВИМ 
ДЛЯ ВАШИХ ДЕТЕЙ НОВЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ 

ПРОГРАММЫ!

к

По вечерам в летние месяцы Центр «Полиглот» превращается в настоя-
щую лабораторию: молодые, активные и уже обожаемые ребятами препо-
даватели языкового центра собираются вместе, чтобы обсудить очередные 
идеи, которые войдут в разрабатываемые для юных «студентов», посещаю-
щих «Полиглот», новые интересные программы на 2015-2016 учебный год. 

Какие же изменения ждут юных «полиглотов» с сентября?
Первое - кроме еженедельных занятий наши новые программы включают 

в себя обязательные ежемесячные языковые погружения - это итоговые ин-
тенсивы через создание языковой среды для ребят.

Второе - включение в программы ежемесячных занятий с носителями языка.
Третье - готовим ребят к зарубежным языковым поездкам в страны изу-

чаемого языка.
Базовая методика, взятая в основу новой версии программы для до-

школьников «Кроха-полиглот», - это сказки. Помогать преподавателю ве-
сти занятия для малышей будут игрушки-марионетки из сказок. Программа 
«Кроха-полиглот» предлагает частую смену видов деятельности детей, учи-
тывая неустойчивость внимания малышей, построена на основе игры. Ребе-
нок утомляется не деятельностью, а ее однообразием, и хорошо запомина-
ет только то, что для него интересно и вызывает у него эмоциональный от-
клик. В программе раскрываются содержание доступных и понятных сфер 
жизнедеятельности ребенка: знакомства, игрушки, животные, предметы быта, 
продукты питания. Модифицированная программа рассчитана на 64 занятия 
в год, по 2 занятия в неделю, и ежемесячные трехчасовые языковые погру-
жения. Длительность занятий – 30 минут для малышей 5-6 лет и 45 минут 
для ребят 6-7 лет. 

Игровая методика – основа обновленной программы по английскому 
языку для ребят младших классов «Children». Игра - это главный  мо-
тивационный движитель ребенка, тот методический инструмент, который 
обеспечивает готовность к общению на языке. Эта программа рассчитана 
на 64 занятия в год, по 2 занятия в неделю, и ежемесячные однодневные 
языковые погружения. Длительность занятий - 45 минут для школьников 1-2 
классов и 60 минут для ребят из 3-4 классов. 

Проектная деятельность – база для изучения английского языка по про-
грамме для школьников средних классов «Teens». Проектный метод 
позволяет реализовать межпредметные связи в обучении, расширить «узкое 
пространство» общения в группе, осуществить широкую опору на практи-
ческие виды деятельности, типичные для детей указанного возраста. Таким 
образом, у детей развивается креативная компетенция как показатель ком-
муникативного владения английским языком на данном этапе его  изучения. 
Новая программа рассчитана на 64 занятия в год, по 2 занятия в неделю, и 
ежемесячные однодневные языковые погружения. Длительность занятий - 
75 минут для школьников 5-6 классов и 90 минут для 7-8-классников. 

В основе программы по английскому языку для старшеклассников 
«High School Students» - коммуникативная методика. Программа включает 
64 занятия в год, по 2 занятия в неделю, плюс ежемесячные однодневные 
языковые погружения. Длительность занятий - 90 минут. 

Юным полиглотам-англичанам в новом году предстоит принять участие в 
выборах «президента группы», посмотреть не менее десятка англоязычных 
фильмов, разработать сценарий и снять видео на английском языке, прочитать 
и разобрать в группе интересную книгу на английском языке, выучить несколь-
ко английских песен и стихотворений, поучаствовать в телемостах с зарубеж-
ными сверстниками, принять участие в нескольких лингвистических турнирах, 
сразиться со сверстниками в лингвистических баттлах. Желающие поедут на 
каникулах в языковые поездки - в Лондон, на Мальту, в Прагу и Барселону.

ВНИМАНИЕ!
Начинаем предварительную запись в группы для изучения 

иностранных языков на 2015-2016 учебный год!
Наши мини-группы - по 5-6 человек.
Напоминаем, что можно заниматься как 

в нашем основном офисе на пр.Мира, 6, так 
и в нашем филиале в Педуниверситете на 
ул.Молодежной, 7.

Каждый вторник с 18.00 до 21.00 вы мо-
жете прийти в наш Центр на пр.Мира, 6, 
оф.57, подобрать группу и расписание заня-
тий, заключить договор и получить пригла-

сительный билет на презентацию наших новых программ с розыгрышем ло-
тереи, посвященной шестилетию языкового центра «Полиглот».

Всем нашим постоянным клиентам - приятные бонусы!
Звоните, записывайтесь по тел. +7-913-585-80-05

ВНИМАНИЕ! ЕЩЕ ЕСТЬ МЕСТА 
В ЯЗЫКОВОЙ ОТРЯД «ПОЛИГЛОТА» В «ГОРНОМ»! 
КОГДА? 
С 9 по 29 августа 2015 года
ЧТО БУДЕТ? 
Игры, квесты, квизы, карао-

ке, баттлы, мастер-классы, 
конкурсы, соревнования, муль-
тики и фильмы, телемосты и 
ежевечерние пати! И все это – 
для тренировки английского 
языка!

ДЛЯ КОГО? 
Для тех, кто юн, активен и мечтает о путешествиях по всему миру 

и зарубежных друзьях!

Срочно звони и покупай путевку - 
тел. +7-983-150-59-13

Концерт передвижного фестиваля «Му-
зЭнергоТур» (№55 от 30.07.2015) оста-
вил у зрителей немало впечатлений и 
тем для обсуждений. Кто-то в востор-
ге от выступления иностранцев, кто-то 
в ужасе, но равнодушных точно нет. В 
группе «ГиГ» «ВКонтакте» развязалась 
целая баталия, в которой поучаствовал 
даже организатор и ведущий фестиваля 
Юрий Льноградский.
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- А
ВТОПРОБЕГ на Бай-
конур стартовал из 
Красноярска 15 июля 
2015 года, - поделил-

ся с «ГиГ» Валентин Романенко. – Хотя 
первоначально планировался ко Дню 
Победы, еще в мае. Но, увы, неза-
долго до этого был неудачный запуск 
«Прогресса» с выходом на нештатную 
орбиту, все перенесли, и многие уже 
думали, что заглохло. Но последовал 
удачный пуск «грузовика», утвердили 
дату следующего пуска уже с космо-
навтами, и мы получили подтвержде-
ние своего участия в пробеге.

ИСС фактически представляли трое 
– Валентин Романенко, Андрей Струга-
вец от Совета молодых специалистов 
и водитель Игорь Кудрявцев. Кстати, 
узнав, что на Байконур делегация со-
бирается ехать на «Соболе», в дело 
вмешался директор завода и выдал 
ей свой «Хендай Соната». Дескать, 
нечего в Казахстане без кондиционе-
ра делать. 15-го утром перед крыль-
цом СибГАУ состоялось торжествен-
ное построение, прозвучали теплые 
напутственные слова, и караван из 
четырех машин отправился в путеше-
ствие длиной 3 тысячи километров. 
До границ Красноярска их проводил 
наряд ДПС, а вот дальше движение 
шло общим порядком. Яркие плака-
ты и баннеры, украшавшие машины, 
привлекали внимание попутчиков. В 

9 утра караван покинул Красноярск, а 
уже в 23 часа пришвартовался в Бар-
науле. Утром участники пробега пер-
вым делом возложили цветы к мемо-
риалу Славы. Церемония вышла тор-
жественная и щемящая. Несмотря на 
неурочный час, в ней приняло участие 
больше ста человек. Сразу от мемо-
риала автопробег отправился в село 
Полковниково - на экскурсию в Ал-
тайский мемориальный музей «кос-
монавта №2» - Германа Титова. На 
самом деле музей имеет две экспо-
зиции: одну, посвященную космонав-
ту, а другую – его отцу, который был 
незаурядной личностью. Из Полков-
никово двинулись на Павлодар. Здесь 
уже пришлось насмотреться на всякие 
дороги - и изумительные, и чудовые. 
Хлебнули и объездов, и гравийки. На 
границу попали к 11 вечера. 

- Пограничникам мы объяснили, что 
являемся участниками автопробега, 
что наша фирма делает ГЛОНАСС, - 
продолжает рассказывать Романен-
ко. – Те очень удивились и пытались 
доказать нам, что ГЛОНАСС делают 
американцы, пришлось переубеждать 
и подарить книгу о предприятии. Кста-
ти, сувенирку в дороге жалеть не при-
ходилось. Люди на каждой остановке 

подходили, интересовались, мы рас-
сказывали о решетневской фирме с 
удовольствием. Границу с Казахстаном 
преодолели буквально за час. Все бу-
маги в порядке, правда, нейтральная 
полоса между государствами такая, 
словно ее бомбили, а потом лопата-
ми добавили.

Дальше асфальт был выставочного 
качества. Железногорцев предупре-
дили заранее, что в Казахстане надо 
соблюдать все ПДД даже в самой глу-
хой степи. В Павлодаре пришлось ис-
кать обменник, чтобы получить тен-
ге. Утром после ночевки двинулись 
на Жезказган. Караганду объехали по 
окраине, а Жезказган встретил гостей 
салютом. Думали, приветствуют - ока-
залось, День металлурга празднуют. 
Казахи - люди гостеприимные, и один 
из молодых парней на своей машине 
согласился проводить красноярцев до 
гостиницы. После ночевки взяли на-
правление на Кызыл-Орду.

- Чтобы иметь представление об 
этом переходе, надо знать, что сначала 
идет 100 км асфальта, как на Южной в 
прошлом году, затем 100 км глины без 
асфальта, потом гравий и, наконец, 
снова асфальт, но какой! – делится 
Валентин. – Новый абай (мэр) города 

взялся за дороги, и в Кызыл-Орде те-
перь асфальт как стекло. Тормоза виз-
жат даже при скорости 10 км/ч. 

Еще ночевка - и финишная прямая. 
Кстати, на плохой дороге при скоро-
сти меньше 30 км/ч и температуре 
+38 за бортом кондиционер сразу от-
ключился. 

Все 4 машины 19 июля прибыли на 
Байконур, где с военной четкостью 
прошли контрольные процедуры. Экс-
педиция побывала на вывозе космиче-
ского корабля. Впечатляющее зрели-
ще! Часа полтора со скоростью 5 км/ч 
пятидесятиметровая махина шла до 
стартового стола. Требования безо-
пасности очень жесткие. Впереди па-
трули с собаками, в воздухе боевые 
вертолеты, спецназ кругом. 

- Прямо на старте мы познакоми-
лись с дублирующим экипажем, - про-
должает профсоюзный лидер ИСС. – 
Безо всяких церемоний пообщались, 
хотя вроде бы карантин, им бы стои-
ло поберечься… А вечером состоялась 
пресс-конференция для обоих эки-
пажей. Там было уже совсем другое 
дело. Досмотр, рамки металлоискате-
лей, спецназ, пулеметы - все как по-
лагается. Что меня поразило на пресс-
конференции? Астронавт-японец сел 
и замкнулся сразу. Американец же на 
вопросы о страхе перед неудачным 
пуском сказал, что благодаря этому у 
экипажа появилось два лишних месяца 
для общения с родными, а у техников 
- на подготовку. 

П
РОВОДЫ космонавтов прош-
ли на следующий день. В 
21.15 экипажи вышли из го-
стиницы, встретили их род-

ственники с плакатами и сердечками. 
Потом процедура одевания скафан-
дров, полный комплекс проверки, и уже 
ночью экипажи доложили о готовности 
государственной комиссии. Родствен-
ники кричат, дети визжат. Космонавты 
отправились на борт, а мы в ЦУП.

- Я, честно говоря, подустал, отошел 
и сел на лавку, - смеется Романенко. 
– Гляжу, скорпион ползет размером с 
пол-ладошки. Не, думаю, пойду-ка я к 

людям! А потом старт. Знаете, как вол-
нительно, когда дрожит земля, затем 
появляется пламя, а потом ракета на 
секунду зависает? Волей-неволей ей 
сам говоришь: «Ну, давай, родимая, 
лети!» И такое думает каждый участ-
ник пуска. У каждого, когда отрабо-
тает его ступень или команда, такое 
облегчение на лице, такая радость! 
Смотришь в небо и видишь огнен-
ную точку в небе, а на краю этой точ-
ки люди, с которыми ты говорил три 
часа назад. Я участвовал в нескольких 
пусках спутников, так вот, провожать 
в космос людей - это совсем другое. 
Мы же только в гостинице узнали, что 
одна панель не раскрылась, что были 
проблемы со стыковкой…

Кстати, именно на Байконуре жда-
ла Валентина Романенко нежданная 
встреча. Там есть музей космонавти-
ки, причем не для всех. Домик Коро-
лева, очень скромный, комната Гага-
рина с его гимнастеркой с лейтенант-
скими погонами. Здесь же стоит один 
из «Буранов», а в грузовом отсеке его 
– спутник.

- Я как увидел его, сразу сказал: «Так 
я его к вам в 94-м году провожал!» А мне 
отвечают, что и не знают, что за спут-
ник, пришлось рассказать и книжку по-
дарить, чтобы знали, - гордится Рома-
ненко. – Они говорят: «Мы вашу фирму 
знаем». Считаю, задачу пропагандиро-
вать предприятие автопробег выполнил 
и по дороге, и в финальной точке.

На обратном пути на долю железно-
горских участников выпали самые на-
стоящие испытания. По пути на Жез-
казган машина в 40-градусную жару 
встала. На веревочке добрались до 
сервиса. Нашли там двоих земляков, но 
и с их помощью даже за 8 часов ожи-
вить движок не удалось. Еще полторы 
тысячи км ехали на буксире. Хлебнули 
всего: блокировку руля, севший акку-
мулятор, ручное протирание лобового 
стекла, но выдержали. Домой машина 
прибыла в кузове «воровайки». Дома 
встретили ободряющим смешком: «А 
иначе разве ж это путешествие?»

Михаил МАРКОВИЧ

Почти полгода назад Союз 
машиностроителей России 
решил провести так 
популярный в последнее 
время автопробег, 
который посвящался сразу 
нескольким датам -
70-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне, 60-летию 
космодрома «Байконур», 
55-летию 
Аэрокосмического 
университета и 50-летию 
первого космического 
пуска. Участниками 
автопробега стали 
представители крупных 
предприятий: АО 
«Информационные 
спутниковые системы», 
АО «Красноярский 
машиностроительный 
завод», АО «НПП 
«Радиосвязь», АО «ЦКБ 
«Геофизика» и Сибирского 
отряда МЧС России, 
а также сотрудники 
и студенты СибГАУ. 
Об этом необычном 
путешествии мы узнали из 
первых уст от Валентина 
Романенко, профсоюзного 
лидера АО «ИСС».

НА БАЙКОНУР СВОИМ ХОДОМ

На пресс-конференции астронавт-японец сел и 
замкнулся сразу, а американец был словоохотлив.

Валентин Романенко: «Задачу 
пропагандировать предприятие 

автопробег выполнил и по дороге, 
и в финальной точке».

Часа полтора 
со скоростью 5 км/ч 
пятидесятиметровая 

махина шла до 
стартового стола.
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